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УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Восьмой класс — период развития читательской куль-
туры учащихся. В это время расширяется и углубляется их 
жизненный и художественный опыт. Наиболее актуальной в 
этот момент является проблема самоопределения, личност-
ного самоутверждения. В центре программы факультати-
ва — произведения нравственно-этической тематики, под-
нимающие актуальные для подростка проблемы.

Цель факультатива: приобщение школьников к миру 
словесной художественной культуры; формирование у уча-
щихся навыков заинтересованного, вдумчивого чтения; раз-
витие умения интерпретировать художественный текст на 
основе личностного восприятия произведения, выявлять 
специфику произведения литературы как словесного вида 
искусства, осмысливать литературное произведение в кон-
тексте отечественного и мирового культурного опыта; раз-
витие у учеников способностей к самостоятельному сло-
весному творчеству.
Цель факультативного курса определяет его задачи:
поддерживать интерес к чтению, формировать духовную 

и интеллектуальную потребность в чтении;
обеспечивать общее и литературное развитие учащихся;
обогащать опыт читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника;
обеспечивать осмысление литературы как словесного 

вида искусства, учить приобретать и систематизировать зна-
ния по литературе;
обеспечивать освоение основных эстетических и теоре-

тико-литературных понятий как условий полноценного вос-
приятия, интерпретации художественного текста;
развивать чувство языка, совершенствовать умения и 

навыки связной речи, прививать речевую культуру.
Как и на уроках, на факультативных занятиях основное 

внимание уделяется анализу текста, изучению творческой 
истории произведения, его жизни на сцене и на экране, ин-
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терпретации литературных образов в книжной графике, жи-
вописи, скульптуре, музыке, в искусстве режиссера и актера. 
На факультативах используются некоторые игровые формы 
организации учебной деятельности учащихся — викторины, 
выставки, инсценировки отрывков из произведений.
Содержание предлагаемого курса ориентировано на дей-

ствующую программу по русской литературе, список изучае-
мой на факультативе литературы не перегружен объемными 
произведениями, усвоение материала не требует длительной 
домашней подготовки к занятиям.
В программе факультатива тексты русских писателей 

разных эпох соседствуют с текстами зарубежных писателей, 
что дает возможность показать место русской литературы в 
общемировом духовном пространстве, выявить общие зако-
номерности развития литературного процесса.

Ожидаемые результаты

Программа факультативного курса ориентирована на 
освоение учащимися следующих умений:
видеть нравственную и эстетическую ценность художе-

ственного произведения;
определять этическую, философскую, социально-исто-

рическую проблематику произведения;
воспринимать и характеризовать произведение как ху-

дожественное целое, с учетом его специфики;
использовать сведения по истории и теории литерату-

ры при истолковании и оценке изучаемого художественного 
произведения;
выразительно читать художественные произведения 

(с листа и наизусть);
грамотно строить развернутые аргументированные вы-

сказывания;
работать со справочным аппаратом книги.

СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 
ЗАНЯТИЙ (35 ч)

Введение (1 ч). Художественная литература как искус-
ство слова. Литература и наука. Образность в искусстве.
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Раздел  I. ЛИТЕРАТУРА X—XVII вв.

Литература Древней Руси (1 ч). Письменность и об-
разование. Раскрытие в произведениях древнерусской ли-
тературы миросозерцания русского человека, его религиоз-
ных представлений. Образцы морального поведения в про-
изведениях.

Теория литературы. Жанры древнерусской литера-
туры.

Литература и искусство. Произведения русской 
иконописи (Феофан Грек, Андрей Рублев). Репродукции 
картин известных мастеров живописи — В. М. Васнецова, 
М. В. Нестерова, репродукции книжных миниатюр XII—XIII вв.
Архитектура Древней Руси.

Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и Февронии Муром-
ских» (2 ч). Образы главных героев в «Повести о Петре и 
Февронии Муромских». Внимание к личности. Прославление 
силы и красоты женской любви. Содержательное наполне-
ние образов-символов. Христианский смысл произведения. 
Отражение в нем нравственных заветов Древней Руси.

Теория литературы. Жанровая специфика произве-
дения.

Литература и искусство. И. Г. Блинов. «Повесть о 
Петре и Февронии Муромских». Лицевая рукопись; «Тро-
ица» Андрея Рублева, кинофильм «Андрей Рублев» (реж. 
А. Тарковского); шкатулка палехского художника В. Ходова.

Общая характеристика эпохи Возрождения и ее место в 
истории мировой культуры (1 ч). Концепция человека и мира 
в искусстве эпохи Возрождения. Гуманистические идеалы.

Литература и искусство. Искусство эпохи Возрож-
дения. Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело.

М. Сервантес. «Дон Кихот» (2 ч). Образ Дон Кихота, 
его социальное и философское содержание. Понятие «дон-
кихотство». Образ Санчо Пансы. Мастерство Сервантеса в 
отображении испанской действительности.

Литература и искусство. Г. Доре. Иллюстрации к 
роману «Дон Кихот» (графика); Хуан де Хуарега. Портрет 
Сервантеса. Балет «Дон Кихот» А. Минкуса. «Дон Кихот» 
на сцене и в кино.
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Раздел  II. XIX в. В ИСТОРИИ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

А. С. Пушкин. Лирика. «Погасло дневное светило…», 
«Птичка» и др. Поэма «Кавказский пленник» (4 ч). Пе-
риод южной ссылки в творчестве А. С. Пушкина. Пафос 
раннего творчества поэта. Вольнолюбивые настроения. Гу-
манистическое содержание и одухотворенность лирики. Ху-
дожественное мастерство Пушкина.

Поэма «Кавказский пленник». Воссоздание Пушкиным 
характера молодого человека своего времени. Образы плен-
ника и черкешенки. Прославление свободы в поэме. Ро-
мантический герой, образы-символы, романтический пафос, 
функции пейзажа. Известные деятели культуры о значении 
А. С. Пушкина в развитии литературы.

Теория литературы. Жанр лиро-эпической поэмы.
Литература и искусство. Рисунки А. С. Пушкина 

«Три горы», «Портрет А. П. Керн», «Автопортрет» и др. 
Портреты А. С. Пушкина работы О. Кипренского, В. Тропи-
нина, А. Пруцкого и др. Картины: В. А. Пташинский. «Гур-
зуф»; И. К. Айвазовский. «Пушкин на берегу Черного моря». 
Романсы: М. И. Глинка. «Я помню чудное мгновенье»,
«В крови горит огонь желаний»; А. С. Даргомыжский. 
«Я вас любил»; Н. А. Римский-Корсаков. «Анчар», «Про-
рок»; С. В. Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне…» и др.

М. Ю. Лермонтов. Лирика. «10 июля 1830», «Про-
рок», «Желание». «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 
«Валерик» и др. (3 ч). Пафос вольности и протеста в лири-
ке Лермонтова. Мотивы тоски и одиночества. Поиск счастья
и гармонии. Исповедальность лирики поэта. В. Г. Белинский 
о лирике Лермонтова.

Теория литературы. Мотив. Лирический герой.
Литература и искусство. М. Ю. Лермонтов. Фрон-

тиспис к поэме «Кавказский пленник», рисунок на автогра-
фе стихотворения «На севере диком…», «Кавказский вид с 
саклей», «Караван верблюдов в горах Кавказа», «Воспоми-
нание о Кавказе» и др. Портреты работы Ф. О. Будкина, 
П. Заболотского, А. И. Клюндера, А. Пруцкого. Романсы: 
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«Нет, не тебя так пылко я люблю» А. И. Шишкина, «Па-
рус» А. Е. Варламова, «Желание» А. Г. Рубинштейна.

Н. В. Гоголь. «Портрет» (3 ч). История создания пове-
сти. Композиция произведения. Проблемы ответственности 
художника, взаимоотношений искусства и общества в по-
вести. Выражение в произведении религиозно-философских 
и эстетических взглядов писателя на творчество. Две ре-
дакции «Портрета».

Литература и искусство. К. Брюллов. «Гибель Пом-
пеи»; В. Васнецов. «В мастерской художника»; А. Иванов. 
«Явление Христа народу».

Н. А. Некрасов. «Умру я скоро. Жалкое наследство...», 
«Пророк», «Сеятелям», «В дороге», «Еду ли ночью
по улице темной...» и др. (2 ч). Реалистичность в 
изображении «зрелища бедствий народных», в воспевании 
положительных черт русского национального характера. 
Муза Н. Некрасова. Образ русской женщины в его поэзии.

Теория литературы. Фольклорная традиция.
Литература и искусство. Перов В. Г. «Тройка», 

«Похороны крестьянина»; И. Е. Репин «Бурлаки на Волге», 
иллюстрации А. Лебедева к поэме «Кому на Руси жить хо-
рошо». Произведения поэта в иллюстрациях Д. Шмаринова. 
Народные песни на стихи Некрасова: «Тройка», «Коробей-
ники», «Назови мне такую обитель…», «Меж высоких хле-
бов затерялося…» и др. Романсы М. Мусоргского на стихи 
Н. Некрасова: «Калистрат», «Песня Еремушке» и др.

И. С. Тургенев. «Стихотворения в прозе» (1 ч). Поэти-
ческие лирико-философские миниатюры как художественное 
отражение нравственных идеалов автора. Выразительность, 
лаконизм стихотворений.

Теория литературы. Авторская позиция.
Литература и искусство. Виртуальная выставка 

картин Ю. В. Жигалова «Пейзажи тургеневской России» 
(из фондов Государственного музея-заповедника И. С. Тур-
генева «Спасское-Лутовиново»), романс на стихи И. С. Тур-
генева «Утро туманное», иллюстрации к тургеневским про-
изведениям, фотографии из архива писателя.
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А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Душечка» (2 ч). 
«Злоумышленник». Смысл названия. Комическое в рас-
сказе. «Душечка». Образ главной героини. Л. Н. Толстой и 
М. Горький о «Душечке».

Теория литературы. Художественная деталь.
Литература и искусство. Произведения А. Чехова в 

театре и кино.

В. Г. Короленко. «Парадокс», «Огоньки» (1 ч). «Па-
радокс». Утверждение оптимистических настроений, актив-
ной жизненной позиции человека в рассказе. «Огоньки». 
Тема будущего и путей к нему. Вера писателя в светлое бу-
дущее.

Литература и искусство. Иллюстрации к произве-
дениям писателя.

Раздел  III. XX в. В ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

М. Горький. «Сказки об Италии» (2 ч). Жанровое свое-
образие «Сказок об Италии». Утверждение нравственных 
ценностей, вера в человека. Созидательный пафос сказок. 
Гимн мужеству, смелости, героизму, самоотверженности в 
сказке «Заветы отца».

Литература и искусство. Портреты А. М. Горького 
работы В. Серова, М. Ракицкого, И. Бродского и др. Фо-
топортреты и фотографии писателя. Репродукции картин 
художников-маринистов И. Айвазовского, А. Боголюбова, 
А. Гензена, Л. Лагорио.

В. В. Маяковский. «Послушайте!» (2 ч). Особенности 
композиции, формы обращения к читателю. Гуманистиче-
ский, жизнеутверждающий пафос стихотворения.
Взгляд поэта на роль поэзии в жизни общества. Образ-

ность стихотворения. Гиперболы. Гибкая система стиха со 
свободной разбивкой стихотворной строки («лесенка»).

Теория литературы. Гипербола. 
Литература и искусство. Авангардизм в живописи. 

Репродукции картин П. Пикассо, К. Малевича, М. Ларионо-



ва, А. Лентулова и других представителей кубизма, супрема-
тизма и смежных с ними течений.

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста», «В тот день, 
когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…» 
(2 ч). Художественная летопись Великой Отечественной 
войны в поэзии А. Т. Твардовского. Человек на войне. Чув-
ство сопричастности к истории страны, утверждение нрав-
ственных ценностей, тема памяти.

Теория литературы. Выражение патриотического па-
фоса в лирическом стихотворении.

Литература и искусство. Песни периода Великой 
Отечественной войны (А. Лебедев-Кумач, А. И. Фатья-
нов, М. В. Исаковский, А. А. Сурков, М. Лисянский и др.). 
Д. Д. Шостакович. «7-я (Ленинградская) симфония». 
Е. А. Глебов. Музыка к балету «Альпийская баллада». 
Репродукции картин А. А. Пластова «Фашист пролетел», 
Б. М. Неменского «Мать», графическая серия Б. И. Про-
рокова «Это не должно повториться!», работы М. А. Са-
вицкого «Партизанская мадонна», «Легенда о батьке Ми-
нае», «Дети войны» и др.

В. М. Шукшин. «Чудик», «Микроскоп», «Экзамен» 
(3 ч). Нравственно-психологическое богатство характеров 
в рассказах Шукшина. Роль диалога, своеобразие юмора и 
языка.

Теория литературы. Речевая характеристика персо-
нажа.

Литература и искусство. Работа В. Шукшина в 
кино. Фрагменты из кинофильмов «Калина красная», «Они 
сражались за Родину».

Раздел  IV. В МИРЕ ФАНТАСТИКИ

Р. Брэдбери. «Вельд», «Улыбка», «И грянул гром» 
(2 ч). Фантастические рассказы-предупреждения. Человек 
и его будущее. Гуманистическая направленность творчества 
писателя.

Литература и искусство. Кинофильм «И грянул 
гром», реж. Питер Хайэмс (США).
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ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ОТ АВТОРА

Предлагаемый факультативный курс по русской литера-
туре рассчитан на учащихся 8-х классов (как общеобразо-
вательного, так и профильного направлений), развивает и 
дополняет содержание и ведущие идеи основного курса ли-
тературы и образует в сочетании с ним программу повышен-
ного уровня среднего литературного образования.
Факультатив стимулирует литературное развитие школь-

ников, повышает их интерес к чтению художественной лите-
ратуры. Русская литература как предмет изучения принадле-
жит эстетическому, гуманитарному и коммуникативному по-
лям знаний, интегрируя их достижения. Литература была и 
остается стержневой опорой культуры каждой нации, она яв-
ляется носителем и выразителем чаяний, устремлений, жиз-
ненного и нравственного опыта многих поколений. Можно с 
полной уверенностью сказать, что литература может опре-
делить и определяет характер нравственного и гражданского 
воспитания школьников.
Литература — это искусство слова, поэтому главным на 

факультативе является эстетический аспект. Постижение 
закономерностей литературного процесса есть необходимое 
условие понимания литературных произведений.
Важный аспект факультативного курса — нравствен-

ный. Нравственные уроки русской литературы — действен-
ное средство воспитания молодого поколения, приобщения 
к непреходящим духовным ценностям человечества. Фа-
культатив несет не только знания и умения, он формирует 
убеждения, определяет качества личности, направленность 
ее жизненных интересов.
В программе курса заложен и речевой аспект. На этом 

этапе литературного образования мы углубляем понимание 
произведения путем медленного вчитывания в художествен-
ный текст. Результатом такой работы станет совершен-
ствование культуры речи учащихся, как письменной, так и 
устной.
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Отличительной чертой курса является акцент на меж-
предметных связях. Задача педагога — учить восьмиклас-
сников определять тематическую, историческую, стилистиче-
скую, идейно-художественную связь между произведениями 
разных видов искусства. Установление взаимодействий ли-
тературы с изобразительным искусством, музыкой, театром, 
кино обогащает и углубляет литературные знания, позволя-
ет развивать эмоциональную отзывчивость, способность от-
кликнуться на произведение собственной творческой дея-
тельностью, совершенствует навыки интерпретации литера-
турного текста. 
Между тем, как показывает школьная практика, для 

углубленного изучения литературы на факультативных заня-
тиях в высшей степени актуальна общность процессов ли-
тературного образования во всех его организационных фор-
мах, прежде всего единства факультативных занятий с уро-
ком литературы.
Общим для основного и факультативного курсов явля-

ются цели изучения литературы в школе, главные задачи 
литературного образования, воспитания и развития, сама 
структура учебного предмета.
Вместе с тем важнейшими специфическими признаками 

факультативного изучения литературы являются свободный 
выбор учениками литературы как предмета изучения и це-
ленаправленное развитие литературных интересов и способ-
ностей учащихся на основе более глубокого, чем в основ-
ном курсе, толкования творчества писателей и литературно-
го процесса, усвоения дополнительных теоретико- и исто-
рико-литературных знаний и развития устойчивых умений, 
обеспечивающих адекватность, глубину и концептуальность 
художественного восприятия, анализа и оценки литератур-
но-художественных фактов и явлений. Здесь в особенности 
четко проявляется основное предназначение факультати-
вов — совершенствование результатов изучения литерату-
ры по основной программе, прямые и обратные связи урока 
и факультатива, перенос знаний и умений учащихся в новую 
ситуацию, закрепление и углубление их на материале, пред-
лагаемом программой для дополнительного чтения. Вместе с 
тем на факультативах используются некоторые формы вне-
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классной работы — элементы игры, приемы занимательно-
сти, викторины, выставки, литературные композиции, иная, 
более свободная, по сравнению с уроком, обстановка за-
нятий.
На факультативных занятиях применяются, в основном, 

те же методы обучения, что и в классной работе при из-
учении основного курса литературы: беседа, лекция и прак-
тическое занятие.
Беседа требует для своего проведения значительного 

учебного времени, а при сравнительно небольшом составе 
факультативной группы (10—15 человек) открывается воз-
можность участия в беседе большинства учащихся, создает-
ся обстановка большей, чем в классе, непосредственности 
общения учителя и учеников. Беседа на факультативных за-
нятиях имеет универсальный характер, она фрагментарно 
включается в лекцию, становится разновидностью практи-
ческих занятий. Применение в процессе беседы эвристиче-
ского метода, проблемных заданий, организация поисковой 
деятельности учащихся повышают их познавательную ак-
тивность и эффективность обучения в целом.
Лекция учителя служит введением и заключением к теме, 

содержит в себе новый, преимущественно обобщающий 
материал, в ней освещаются основополагающие теоретиче-
ские и методологические проблемы, излагаются основы си-
стемы знаний по соответствующей теме. Восприятие лекции 
требует от учащихся устойчивого произвольного внимания; 
готовность и умение слушать и конспектировать серьезную 
лекцию составляют предмет специальных обучающих воз-
действий со стороны учителя (в том числе в форме заданий 
по составлению плана, тезисов и конспекта лекции учителя).
Практические занятия имеют, как правило, тренировоч-

ный характер, они способствуют развитию сложных литера-
турных умений учащихся на основе повторения и обобще-
ния теоретико-литературных знаний; школьники выполняют 
много самостоятельных работ сравнительно небольшого 
объема и конкретного содержания, преимущественно в про-
цессе самих занятий. Здесь обогащаются и совершенствуют-
ся принципы и методы анализа литературного произведения 
и отдельных его сторон, приемы работы с художественным 



текстом, критическими статьями, научными текстами, раз-
виваются библиографические навыки и умения.
Надеемся, что методические рекомендации окажут учи-

телю существенную помощь в подготовке факультативных 
занятий.
Примеры и советы, предлагаемые автором пособия, но-

сят рекомендательный характер и должны восприниматься 
учителем-словесником как методические варианты, не ис-
ключающие новых решений и творческого подхода.
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ВВЕДЕНИЕ

На первом факультативном занятии учитель знакомит 
учащихся с программой курса, объявляет его цели и задачи. 
Определяет место художественной литературы среди других 
искусств. Поясняет различия между литературой и наукой. 
Раскрывает специфику художественного образа. Указывает 
на значение литературы в жизни общества.

Раздел  I. ЛИТЕРАТУРА X—XVII вв. 

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

«Книгам бо есть неищетная глубина…»

Древнерусская литература наполняет 
нас гордостью за наших далеких пред-
ков, учит нас с уважением относиться к 
их труду, борьбе, к их заботам о благе 
родины.

Д. С. Лихачев

О, светло светлая и украсно украшена 
земля Русская! И многими красотами 
удивлена еси: …городы великими, селы 
дивными… домы церковными… Всего 
еси исполнена земля Русская!..

«Слово о погибели Русской земли»

Цели: познакомить учащихся с памятниками письмен-
ной литературы Древней Руси, раскрыть самобытность и па-
триотизм древнерусской литературы; обратить внимание на 
жанровое многообразие; развивать умение определять глав-
ную мысль произведения; воспитывать нравственные чув-
ства.

Оформление  и  оборудование: эпиграф, книга 
«Искусство Древней Руси» (под редакцией Л. Любимова), 
древнерусские тексты, словари, фотографии архитектурных 
памятников, карты Древней Руси, фрагменты учебных филь-
мов, репродукции икон и картин известных мастеров живо-
писи — В. М. Васнецова, М. В. Нестерова, а также ре-
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продукции книжных миниатюр XII, XIII вв.; мультимедийный 
компьютер, экран, проектор.

После вступительного слова учителя, характеристики 
этапов развития древнерусской литературы (на материале 
очерка), учащиеся читают отрывки из памятников древне-
русской литературы, определяют тему и идею произведений. 
Отмечают их воспитательный характер, патриотический па-
фос. На примерах произведений древней литературы следует 
показать многообразие художественных жанров (проповеди, 
поучения, жития, хождения, повести), раскрыть характер 
миросозерцания средневекового человека, его религиозные 
представления о мире и человеке, конкретное видение дей-
ствительности и образцы морального поведения.

Межпредметные связи

Можно предложить учащимся рассмотреть повествова-
ние Нестора в трактовке историка С. М. Соловьева в сле-
дующей форме:

1. Сравните повествование летописца Нестора о Кре-
щении Руси (год 988) с пересказом этого летописного по-
вествования историком XIX в. С. М. Соловьевым (см.: Чте-
ние и рассказы по истории России. М., 1990. С. 41—45).

2. Что подробно передает, на чем останавливается Не-
стор?

3. Что пропускает в своем пересказе С. М. Соловьев? 
Что ему кажется важным и что незначительным в рассказе 
летописца?
Следует завершить занятие демонстрацией фотографий 

(слайдов) памятников архитектуры Древней Руси, которая 
сопровождается словом учителя, небольшими докладами 
учащихся.

Архитектура Древней Руси

Культура Древнерусского государства развивалась под 
значительным влиянием византийских традиций. Будучи при-
мерными учениками византийцев, древнерусские зодчие, жи-
вописцы и литераторы сумели создать на славянской основе 
самобытную культуру, которая в своих традициях и формах 
просуществовала до конца XVII в. Наиболее ярко это сли-
яние проявилось в древнерусской архитектуре.
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Архитектурное строительство приобрело на Руси особый 
размах с принятием христианства в 988 г. К XI в., в связи с 
ростом городов, стало вестись каменное строительство, во 
многом опирающееся на византийские традиции. Широкое 
распространение на Руси получил крестово-купольный тип 
храма, разделенный на три или пять нефов. Параллельно с 
каменным зодчеством развивались формы деревянной архи-
тектуры. К сожалению, многочисленные пожары уничтожи-
ли эти интереснейшие памятники. Об архитектуре Древней 
Руси можно судить лишь по сохранившимся каменным по-
стройкам.

Архитектура древнего Киева. Во времена прав-
ления Ярослава Мудрого (1019—1054 гг.) Древнерусское 
государство с центром в Киеве достигло особого расцвета. 
Около 400 церквей, как утверждал один из путешественни-
ков, посетивших Киев, украшали город. Златоверхие терем-
ные башенки, крепостные вышки, церковные шатры и гла-
вы красиво выступали на фоне густой зелени холмов, воз-
вышавшихся вдоль Днепра.
Земляные насыпные валы с каменными стенами длиной 

около 4 км опоясывали Киев. Главным входом в город с юго-
запада были знаменитые Золотые ворота, обращенные к ви-
зантийскому Константинополю — Царьграду. Эти ворота 
первыми встречали посланников из Византийской империи. 
Остановившись перед ними, нельзя было не задуматься: 
если ворота таковы, то каков же сам город?
Парадный въезд в Киев представлял собой гигантское 

архитектурное сооружение — сводчатый массив, сложенный 
из кирпича и камня. Две параллельные стены, перекрытые 
сводом, образовывали проход глубиной в 25 м. Надвратная 
церковь Благовещения с золоченым куполом венчала со-
оружение. Две массивные створки центральных ворот были 
окованы позолоченной медью, ярко сверкавшей на солнце. 
Вероятнее всего, это и определило их название. В нижней 
части Золотых ворот находились хранилища для ценностей.
Самым известным храмовым сооружением Киева стал 

собор Святой Софии. Внешний облик собора в последую-
щие времена претерпел значительные изменения, но и се-
годня поражает необыкновенной красотой и величием. Ему 
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нет аналогов ни в архитектуре Византии, ни в других госу-
дарствах средневекового Востока и Запада.
Первоначально Софийский собор — это пятинефный 

крестово-купольный храм с тринадцатью асимметрично рас-
положенными главами. Центральный, самый большой купол 
выражал идею учения Христа, а остальные символизировали 
двенадцать его учеников. Снаружи собор окружали открытые 
одноэтажные галереи, на которых позднее были надстроены 
галереи второго этажа. Стены храма были выложены крас-
ным кирпичом и серым гранитным камнем (плинфой), че-
редующимися с розовой цемянкой — раствором извести, 
песка и толченого кирпича. Сочетание серого и красного 
цветов с розоватым оттенком придавало фасаду собора на-
рядный вид.
Величественны были и внутренние помещения собора. 

Обилие пролетов, арок, украшавших пространство храма, 
создавало впечатление монументальности и пышности его 
внутреннего убранства. Многочисленные красочные фрески 
и искрящиеся золотом мозаики, покрывавшие сверху донизу 
подкупольное пространство, стены, своды и столбы, прида-
вали храму особую парадность и торжественность.
Архитектурные памятники древнерусских городов, имея 

схожие черты, в то же время немало различаются как во 
внешнем облике, так и во внутреннем убранстве. Наиболее 
ярко эти различия видны при сравнении киевских и новго-
родских храмов.

Архитектура Великого Новгорода. Новгородцы 
строили добротно, основательно, на века. Церкви и храмы 
выглядят приземистыми и подчеркнуто строгими: они, как 
говорится, не столько ладно скроены, сколько крепко сши-
ты. Изящное, хрупкое и изысканное не вызывало симпатий 
новгородских мастеров. Напротив, они стремились к суро-
вой величавости и простоте.
Русским людям и иностранным купцам, подплывающим 

по реке Волхов к Великому Новгороду, прежде всего от-
крывался вид на Софию Новгородскую, построенную вслед 
за Софией Киевской. При всей схожести планировки с Со-
фией Киевской, София Новгородская имела свои характер-
ные особенности. Вместо тринадцати куполов ее венчали 
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пять глав, тесно сгруппированных в центре и напоминающих 
по форме шлемы русских богатырей. Большой средний ку-
пол был высоко вознесен над собором. Стены храма сна-
ружи были лишены каких-либо декоративных деталей. Их 
неровные поверхности, прорезанные окнами в виде узких 
щелей без обрамления, воспринимались как сплошная, не-
проницаемая каменная масса. Побеленные в XII в., они при-
дали зданию целостный и завершенный характер и еще раз 
подчеркнули его массивность и прочность.
Внешний облик собора отличался простотой, строгостью 

и асимметрией форм. Эти же особенности были присущи 
внутреннему убранству храма. Здесь нет богатых мозаик и 
мрамора. Вместо колонн, тройных арок в соборе применили 
двухарочные пролеты, четырех- и восьмигранные столбы. 
Стены и своды покрыты удивительными по красоте фресками.
Известный искусствовед, художник и реставратор 

И. Э. Грабарь так характеризовал архитектуру Новгорода: 
«Одного взгляда на крепкие, коренастые памятники Вели-
кого Новгорода достаточно, чтобы понять идеал новгород-
ца — доброго вояки, не очень отесанного, мужиковатого, 
но себе на уме... в его зодчестве такие же, как сам он, про-
стые, но крепкие стены, лишенные назойливого узорочья, 
которое, с его точки зрения, «ни к чему», могучие силуэты, 
энергичные массы. Идеал новгородца — сила, и красота 
его — красота силы. Не всегда складно, но всегда велико-
лепно, ибо сильно, величественно, покоряюще».
Рассказ об архитектуре Древней Руси был бы неполным 

без упоминания памятников зодчества Владимиро-Суздаль-
ского княжества.

Архитектура Владимиро-Суздальского княже-
ства. Залесский край с его древними городами — Вла-
димиром, Суздалем, Ростовом — давно привлекал киевских 
князей. Леса здесь изобиловали зверем, реки — рыбой, 
луга — сочной травой. Река Нерль, впадавшая в Клязь-
му, связывала здешние черноземные земли с Окой и Вол-
гой. В 1108 г. внук Ярослава Мудрого Владимир Мономах 
(1053—1125) построил на высоком берегу Клязьмы «град 
Владимеръ Залешьский».
С XII—XIII вв. Владимиро-Суздальское княжество —

крупнейший архитектурный центр Руси. Строили здесь в 
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основном из тесаного белого камня. Четырехстолпные хра-
мы увенчивались одной главой, возвышающейся на высоком 
барабане с выступающими апсидами. Стены храмов были 
разделены на три части лопатками (пилястрами), каждая 
из которых завершалась закомарами.
Центром Владимира, самым крупным его сооружением 

стал Успенский собор. Являясь главным храмом владимиро-
суздальских князей, он буквально царил над остальными по-
стройками города. По художественному воплощению собор 
не уступал новгородской Софии, но достигалось это с помо-
щью иных архитектурных средств. В нем больше движения, 
динамики, его фасады богато украшены, купола далеко рас-
ставлены друг от друга. Удивительный по красоте храм на-
глядно демонстрировал сказочное богатство русских князей.
Наружная отделка храма поражает роскошью и изыскан-

ностью. Фасады, разделенные пилястрами, кажутся шире и 
наряднее. Сравнительно узкие, спрятанные в глубине стены 
окна подчеркивают стройность и высоту собора. Посередине 
фасада проходит широкая ажурная лента, состоящая из ма-
леньких колонок, соединенных арками.
Внутри собора — многоцветные фрески по стенам, узор-

ные полы из майоликовых плиток, обилие облачений из за-
морских тканей, золото и серебро иконных окладов — все 
поражало пышностью и великолепием. Центральное место 
в храме занимала икона Владимирской Богоматери, созда-
вавшая особую атмосферу благоговения. Этот признанный 
шедевр византийской живописи был привезен Андреем Бо-
голюбским (ок. 1111—1174 гг.) из Киева.
Недалеко от Владимира, на берегу реки Нерли, сре-

ди заливных лугов, стоит белокаменный храм Покрова Бо-
городицы (1165) — гордость русского зодчества, одна из 
его вершин, гимн красоте и гармонии человека и природы. 
Этот храм сравнивают с парусом, уносящимся вдаль по 
безбрежным волнам времени. «Поэмой из камня», «чудом 
русского искусства» называл это удивительное сооружение 
И. Э. Грабарь.
В его простых формах зодчим удалось передать легкость, 

изящество и стройность устремленного ввысь собора. Цер-
ковь построена в традициях четырехстолпного храма с чле-
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нением наружных стен на три неравные апсиды. Средняя 
апсида шире остальных: она подчеркивает доминирующее 
значение купольной главы. Фасады богато украшены резь-
бой. Каменные узоры придают зданию особую красоту и 
очарование.

После просмотра слайдов учащимся предлагаются сле-
дующие вопросы и задания:

1. Какое воздействие на развитие древнерусской куль-
туры, в частности архитектуры, оказало крещение Руси?

2. Перечислите важнейшие архитектурные сооружения 
Древней Руси. Какой из памятников зодчества произвел на 
вас наибольшее впечатление?

ЕРМОЛАЙ-ЕРАЗМ
(1500-е — середина XVI в.)

Повесть о Петре и Февронии Муромских

Не то значит книжное писание раз-
уметь, если только о прочтении словес 
заботиться <…> Не тот книжник. Тот 
книжник, кто не одним только зрением 
или произнесением, а пространством 
ума глубину мысли разумной постигает.

Ермолай-Еразм

Цели: раскрыть символический смысл произведения, 
показать его значимость в формировании нравственных се-
мейных ценностей.

Оформление и оборудование: репродукции икон, 
картин известных мастеров живописи — В. М. Васнецова, 
М. В. Нестерова и др., «Троица» Андрея Рублева, миниа-
тюра «Повесть о Петре и Февронии» И. Г. Блинова, фраг-
менты кинофильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев», 
шкатулки палехского художника Валентина Ходова; муль-
тимедийный компьютер, экран, проектор.

Современному учащемуся, чаще всего не имеющему 
опыта чтения житийной литературы, сложно воспринимать 
это произведение. Учитель должен помочь восьмикласснику 
прочитать его не на языке современной прозы, а на прит-
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чевом языке древности. Отсюда вытекает главная цель пер-
вого занятия — создание установки на чтение и восприятие 
специфического произведения, формирование представле-
ния о житийном типе повествования.
На первом занятии по «Повести…» после чтения всту-

пительной статьи учащиеся должны попробовать выяснить, 
чем обычная фотография отличается от портрета, а пор-
трет — от иконы. Затем учитель предлагает ученикам поду-
мать, что сближает и различает однокоренные слова «лицо», 
«личина», «обличье», «лик».
Вопросом, позволяющим учащимся увидеть динамику 

раскрытия образов, может быть следующий:
— Когда мы видим личину героев, когда обнаруживаем 

их истинные лица, а когда в них проявляются лики святых?
Учащиеся уже знакомы с жанровыми особенностями жи-

тия. Учитель должен актуализировать эти знания. Учащимся 
предлагается подумать, чем житийная повесть отличается от 
светской биографии, жизнеописания.

(Житие — это повествование о жизни святого, 
создание его сопровождается официальным признани-
ем святости — канонизацией. В житии сообщается об 
основных событиях жизни святого, его христианских 
подвигах: о благочестивой жизни, мученической смер-
ти, а также об особых свидетельствах Божественной 
благодати, которой был отмечен этот человек, т.е. о 
прижизненных и посмертных чудесах.)

Следующий этап работы — заполнение таблицы с це-
лью уточнения жанра произведения. Выполнить работу 
помогут следующие вопросы:

1. Какова жанровая специфика «Повести о Петре и 
Февронии Муромских»?

2. Это фольклорное произведение или литературное?
3. Какие черты сказки, повести и жития вы можете в 

нем обнаружить?
Делается вывод по определению жанра «Повести о Пе-

тре и Февронии Муромских»: житийная повесть с эле-
ментами народно-сказочного характера.

Второе занятие строится как постепенное преодоление 
бытового восприятия повести и раскрытие ее символическо-
го смысла.
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Приступая к анализу повести, прежде всего надо опре-
делить, кто из героев находится в фокусе авторского вни-
мания. Нужно обратить внимание учеников на то, что имен-
но Петр проходит в повести сложный путь духовного об-
новления.
Вопросы, предложенные для беседы, и комментарии учи-

теля помогут ученикам проследить этот путь.
Важно обратить внимание учащихся и на то, что в рус-

ском православном календаре 8 июля — это день, связанный 
с историей святых супругов Петра и Февронии Муромских, 
покровителей семьи и брака, чьи любовь и супружеская 
верность вошли в легенды. Многие люди в этот день совер-
шают паломничество в Муром, чтобы поблагодарить святых 
Петра и Февронию за покровительство в их семейной жизни 
или попросить о даровании семейного лада и счастья.
Разговор о семейных ценностях можно завершить во-

просом:
— Что привлекает читателей в Петре и Февронии се-

годня и чему учат нас герои древнерусского произведения?

Вопросы для итоговой беседы:
1. Чем запомнилась вам сегодняшняя беседа?
2. Чем обогатила вас история Петра и Февронии?
3. О каких вечных темах мы говорили сегодня?

Межпредметные связи

На занятиях, посвященных изучению древнерусской ли-
тературы, необходимо создать условия для эстетического 
погружения учащихся в атмосферу средневековой культуры. 
Для этого можно использовать записи древнерусской музы-
ки, например сочинения Федора Крестьянина, современни-
ка Ермолая-Еразма и первого из известных нам по имени 
русских композиторов, в исполнении хоровой капеллы име-
ни А. А. Юрлова (Стихира, глас 1), показывая с помощью 
проектора репродукции образцов древнерусской иконописи. 
Это могут быть произведения Андрея Рублева, прежде все-
го «Троица», с которой сопоставлял повесть Ермолая-Ераз-
ма Д.С. Лихачев.
Можно показать учащимся финал-эпилог кинофильма 

режиссера Андрея Тарковского «Андрей Рублев»: посмерт-
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ный образ художника в его произведениях. Затем учеников 
можно спросить, чем, по их мнению, древнерусское искус-
ство отличается от искусства современного?

Комментарий к иконе Андрея Рублева «Троица»

В одном из залов Третьяковской галереи находится про-
изведение, которое принадлежит к величайшим творениям 
мирового искусства, — икона «Троица».
В изображение традиционного библейского сюже-

та — явление Сарре и Аврааму трех ангелов — художник 
вложил глубоко человеческий, философски многогранный 
смысл. Созданная более пятисот лет назад, «Троица» захва-
тывает современного человека благородством чувств, тон-
кой поэзией, одухотворенной красотой образов.
Лаконичная композиция концентрирует внимание на 

фигурах ангелов. Стройные и прекрасные, они как бы по-
гружены в свой внутренний мир. Здесь и тихая печаль, и 
сердечная мягкость, и внутренняя решимость. Певучие ли-
нии изящных фигур образуют круг, чем достигается особая 
уравновешенность, торжественность всей композиции. Лег-
кие, чистые, будто светящиеся краски — голубые, серебри-
сто-зеленые, золотисто-желтые, розовые, вишневые — вы-
зывают светлое настроение, в них словно звучат отголоски 
природы, среди которой жил и творил художник: чистота яс-
ного неба, весенняя зелень лугов, золото хлебных полей.
Созданная в эпоху междоусобных раздоров и монголо-

татарских грабежей, «Троица» символически воплотила 
мечту человечества о совершенном мире, где будут царить 
согласие, любовь и дружба.
Автор гениального произведения — древнерусский жи-

вописец Андрей Рублев, ученик Феофана Грека, — уже у 
современников пользовался огромным почитанием, а позд-
нее его имя окружили легендами. Немногочисленные факты, 
встречающиеся в летописях и литературных трудах совре-
менных художнику авторов, позволяют предположить, что 
великий мастер родился около 1370 года. Еще в молодости 
он постригся в монахи и многие годы провел в Троице-Сер-
гиевой лавре. Здесь он изучал философские труды передо-
вых мыслителей своего времени — основателя монастыря 
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Сергия и его учеников, имел возможность непосредственно 
общаться с ними.
В память о Сергии Радонежском, одном из идейных 

вдохновителей Куликовской битвы, деятельность которого 
всячески способствовала прекращению междоусобиц, объ-
единению русских князей в борьбе с татарами, создал Ан-
дрей Рублев знаменитую «Троицу».

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Цели: сформировать представление об эпохе Возрож-
дения; развивать речь учащихся, способность аргументиро-
вать свою точку зрения, совершенствовать умения по со-
ставлению тезисов; воспитывать уважение к творчеству ве-
ликих деятелей культуры.

Оформление  и  оборудование: репродукции про-
изведений Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело; 
выставка книг писателей изучаемой эпохи; мультимедийный 
компьютер, экран, проектор.

В начале беседы о литературе Возрождения учитель дает 
краткую характеристику эпохи, опираясь на уже имеющиеся 
знания учеников, полученные на уроках истории.

Эпоха Возрождения подарила человечеству созвездие 
талантливых мастеров, создавших величайшие творения в 
науке и искусстве.
Что послужило основой культурных изменений, кото-

рые возникли в Западной Европе в XIV—XVI вв.? Исто-
рики связывают эти изменения с эволюцией экономической, 
политической жизни Западной Европы, ступившей на путь 
буржуазного развития. Возрождение — время великих ге-
ографических открытий, время развития мореплавания, тор-
говли, зарождения крупной промышленности. Это период 
формирования национальных государств, укрепления меж-
государственных связей, преодоления средневековой зам-
кнутости.
Латинский язык, ставший универсальным языком куль-

туры разных западноевропейских стран, способствовал тому, 
что, несмотря на исторические, политические, религиозные 
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и прочие различия, деятели Италии, Франции, Германии, 
Нидерландов и других стран чувствовали свою причастность 
к единому духовному миру.
Но главные изменения произошли в человеческом со-

знании. Возникает убежденность в могуществе человече-
ского разума, уверенность в способности личности к со-
вершенствованию. Формируется движение, получившее на-
звание «гуманизм».
Гуманизм в эпоху Возрождения был особым комплексом 

нравственно-философских представлений. Он имел непо-
средственное отношение к воспитанию и образованию че-
ловека. Гуманитарные науки вышли на передний план и ста-
ли оцениваться как универсальные. В процессе формирова-
ния духовного облика личности гуманисты особое значение 
придавали «словесности». Как писал итальянский поэт эпо-
хи Возрождения Ф. Петрарка, именно «через слово челове-
ческое лицо становится прекрасным».

Совместное составление таблицы «Представители ли-
тературы эпохи Возрождения», занесение ее в тетради.

Межпредметные связи

Искусство эпохи Возрождения в великих творениях Ра-
фаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело. (Доклады уче-
ников. Демонстрация слайдов.)

МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА

(1547—1616)

Каждый человек — сын своих дел.
Сервантес

Столкновение рыцарских идеалов и реального мира
в романе Сервантеса «Дон Кихот»

Цели: показать значение творчества Сервантеса, оха-
рактеризовать образ Дон Кихота в контексте идей эпо-
хи; развивать речь учащихся, способность аргументировать 
свою точку зрения, совершенствовать умения по составле-



нию тезисов; воспитывать уважение к творчеству великих 
деятелей культуры.

Оформление  и  оборудование: эпиграф, портрет 
Сервантеса Хуана де Хуареги, иллюстрации Г. Доре (гра-
фика) к роману «Дон Кихот», отрывки из кинофильмов и 
мультфильмов; мультимедийный компьютер, экран, про-
ектор.

На первом занятии во вступительном слове учитель дол-
жен определить место и значение творчества Сервантеса в 
мировой и русской литературах. Биографические сведения о 
писателе изложены в пособии. Этот материал может быть 
прочитан в классе вслух. Сам роман учащиеся читают дома 
самостоятельно, но ввиду его значительного объема следует 
порекомендовать ученикам при подготовке к занятиям про-
читать первые четыре главы.
При выборочном чтении и обсуждении глав необходима 

значительная словарная работа, которую могут провести за-
ранее подготовленные ученики. В главах I—IV в толковании 
нуждаются такие имена, слова и выражения, как идальго, 
Амадис Галльский, Пальмерин Английский, Сид Руи Диас, 
непобедимый Роланд, Буцефал, Феб, паладин, реал и 
другие.

Второе занятие посвящено работе с текстом. Она мо-
жет быть организована в форме фронтальной беседы, вклю-
чая различные виды пересказов, чтение по ролям, инсцени-
рование, дискуссию о героях романа.

В завершение беседы учащимся предлагается познако-
миться с различными оценками образа Дон Кихота.

Межпредметные связи

Г. Доре. Иллюстрации к роману «Дон Кихот» (графика); 
Хуан де Хуарега. «Портрет Сервантеса»; Пабло Пикассо. 
«Дон Кихот» (керамика); А. Минкус. Балет «Дон Кихот».

«Дон Кихот» на сцене и в кино.
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Раздел II. ХIХ в. В ИСТОРИИ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
(1899—1837)

Вольнолюбивые мотивы в творчестве 
А. С. Пушкина

Восславил я свободу…

А. С. Пушкин

Цели: познакомить с событиями биографии А. С. Пуш-
кина периода южной ссылки; расширить понятия «романти-
ческий герой», «романтический пафос», совершенствовать 
навык анализа стихотворного текста.

Оформление  и  оборудование: эпиграф, портре-
ты А. С. Пушкина, репродукции картин; мультимедийный 
компьютер, экран, проектор.

Первое занятие, посвященное южному периоду твор-
чества Пушкина, можно начать с чтения и обсуждения вы-
сказывания А.Т. Твардовского о поэте: «Он входит в нашу 
жизнь в самом начале ее и уже не покидает нас до конца».

Вопросы учителя помогут учащимся вспомнить произве-
дения, знакомые им с ранних лет:

1. Когда вы впервые услышали произведения Пушкина? 
От кого?

2. Какие произведения читали вам ваши родители, вос-
питатели детского сада? Что вы изучали на уроках русской 
литературы?

3. Какие сказки Пушкина вы помните?
4. Можете ли прочитать стихотворения Пушкина наи-

зусть?
5. Какие книги Пушкина есть у вас дома?
6. Бывали ли вы на родине Пушкина, в селе Михайлов-

ском?

Анализ произведений учитель предваряет небольшим 
рассказом о жизни Пушкина в Крыму и на Кавказе.
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В августе 1820 года вместе с семьей Раевских на во-
енном корабле «Мингрелия» Пушкин плывет в Гурзуф. На 
палубе ночью поэт написал стихотворение «Погасло днев-
ное светило».

• Посмотрите внимательно на репродукцию картины 
Ивана Айвазовского «Пушкин в Гурзуфе». Какими строчка-
ми из элегии вы могли бы прокомментировать картину?

(Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся надо 
мной, угрюмый океан.)

• Как вы думаете, что объединяет картину Айвазовского 
и элегию Пушкина?

(Романтический пафос, образ океана, любовь к сти-
хиям.)
Далее учитель может попросить одного из учеников про-

читать стихотворение Пушкина «Птичка».
В дополнение к предложенным в пособии вопросам мож-

но предложить следующие:
1. Когда празднуется Благовещенье?
(Весной, 7 апреля, когда происходит пробуждение 

природы.)
2. Вы знаете, почему отмечается этот праздник?
(Благовещенье (благая весть) — весенний празд-

ник, связанный с христианским мифом об архангеле Гав-
рииле, возвестившем о будущем рождении девой Марией 
Иисуса Христа. В этот день отпускают на волю птиц 
из клеток. Существует поговорка: на Благовещенье 
весна зиму поборола.)
На втором и третьем занятиях анализируется поэма 

«Кавказский пленник» (1820—1821).
Пушкин поставил перед собой цель воспроизвести ха-

рактер молодого человека своего времени, неудовлетворен-
ного действительностью. Объясняя свой замысел, автор пи-
сал: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к 
ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, ко-
торые сделались отличительными чертами молодежи 19-го 
века». После опубликования поэмы наиболее чуткие кри-
тики отметили широкую распространенность характера, на-
рисованного поэтом. «Подобные лица, — писал П. А. Вя-
земский, — часто встречаются в нынешнем положении об-
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щества». Имея в виду характерность пленника для эпохи, 
В. Г. Белинский впоследствии заметил: «Пленник — это ге-
рой того времени».
При анализе поэмы необходимо заострить внимание уча-

щихся на следующих тезисах.
В «Кавказском пленнике» действуют два героя — рус-

ский («европеец») и черкешенка («дева гор»). Оба обри-
сованы в соответствии с романтическим представлением об 
«европейце», русском — вольнолюбивом и разочарован-
ном, — и о черкешенке, дочери простого народа, отличаю-
щейся силой, искренностью, непосредственностью чувств и 
цельностью натуры.
Оба героя ищут счастья. Два чувства олицетворяют 

счастье — свобода и любовь. Пленник ищет свободы, ду-
мая, что она заменит ему «сладострастье» «жизни моло-
дой». Черкешенка, напротив, жаждет любви.
Учителю необходимо подчеркнуть, что герой «Кавказ-

ского пленника», «отступник света, друг природы», ти-
пичен. Но его типичность не ограничивается характерными 
особенностями той или иной социальной группы. Пушкин 
оттенял в пленнике «увядшее сердце», «души печальный 
хлад», безучастность «к мечтам о мире», разочарован-
ность. Жизни светского общества, полного пороков, он про-
тивопоставляет свободу, в прославлении которой — пафос 
поэмы.
Душа пленника во власти страстей. Это и отвращение 

к свету, и неразделенная любовь, и пламенная жажда сво-
боды. Герой поэмы — друг природы, сторонник идеи о том, 
что естественное состояние человека — свобода и незави-
симость. Но душа его опустошена, и он «вянет» от «злой 
отравы» страстей, «истребивших» его чувства.
В явном контрасте с душевной вялостью пленника ри-

суется волевая сила черкешенки, ее сочувствие несчастному. 
Самоотверженная, жертвенная любовь девушки пробуждает 
«окаменевшего» героя к новой жизни.
Вольность черкесов привлекла пленника, но она ока-

залась и чужда ему. «Дикая» вольность не соответствовала 
идеалу свободы в представлении пленника. Поэтому черкес-
ская «песня свободы» не стала песнью русского.
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Точно также любовь черкешенки не похожа на любовь 
«европейца». Черкешенка предлагает пленнику поменять 
одну неволю на другую — забыть «свободу, родину» и на-
всегда соединиться с нею семейными узами. Он не может 
«остылым сердцем отвечать / Любви младенческой, откры-
той»; а она не в силах понять, что такое любовь не к жен-
щине, а к воле. Любовь черкешенки, готовой забыть ради 
любви свободу и родину (к чему она призывает пленника), 
не могла найти отклика в душе «европейца», который по-
нимает любовь иначе.

Четвертое занятие посвящено чтению и обсуждению вы-
сказываний известных деятелей культуры о значении твор-
чества А. С. Пушкина в развитии литературы.

Межпредметные связи

Рисунки А. С. Пушкина «Три горы», «Портрет 
А. П. Керн», «Автопортрет» и др. Портреты А. С. Пушкина 
работы О. Кипренского, В. Тропинина, А. Пруцкого и др.; ре-
продукции картин: В. А. Пташинский. «Гурзуф»; И. К. Айва-
зовский. «Пушкин на берегу Черного моря»; романсы: 
М. И. Глинка. «Я помню чудное мгновенье», «В крови го-
рит огонь желаний»; А. С. Даргомыжский. «Я вас любил»; 
Н. А. Римский-Корсаков. «Анчар», «Пророк»; С. В. Рах-
манинов. «Не пой, красавица, при мне…».

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ
(1814—1841)

...Пафос поэзии Лермонтова заключа-
ется в нравственных вопросах о судь-
бах и нравах человеческой личности.

В. Г. Белинский

Цели: расширить представление о творчестве поэта, 
формировать навыки анализа поэтического текста; разви-
вать у учащихся навыки выразительного чтения стихотво-
рений, аналитические способности, наблюдательность; вос-
питывать стремление к знаниям; прививать любовь к клас-
сической поэзии, ценностное отношение к своему куль-
турному наследию.
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Оформление  и  оборудование: портреты М. Ю. Лер-
монтова, эпиграф, иллюстрации рисунков и картин 
М. Ю. Лермонтова, романсы на стихи поэта; мультимедий-
ный компьютер, экран, проектор.

Учителю при чтении стихотворений Лермонтова необхо-
димо отметить, что, по словам Белинского, он — «поэт со-
всем другой эпохи», нежели Пушкин, «его поэзия — со-
всем новое звено в цепи исторического развития нашего об-
щества». В творчестве Лермонтова отражаются мысли и на-
строения эпохи 30-х годов XIX века, времени тяжелейшей 
политической реакции.
При анализе стихотворения «Пророк» особое внимание 

следует уделить сопоставлению произведения Лермонтова с 
одноименным стихотворением Пушкина.
Далее после чтения небольшой статьи Белинского, про-

смотра картин Лермонтова, отражающих кавказские впе-
чатления поэта, следует приступить к анализу стихотворения 
«Валерик».
Перед чтением стихотворения необходимо сообщить 

учащимся, что стихотворение было написано на основе на-
блюдений Лермонтова над боевыми действиями отряда ге-
нерал-лейтенанта Галафеева во время похода в Чечню. Реч-
ка Валерик впадает в реку Сунжу, правобережный приток 
Терека.
За участие в сражении 11 июля 1840 года при Валери-

ке и проявленную при этом храбрость Лермонтов был пред-
ставлен к ордену Станислава III степени, но Николай I это-
го представления не утвердил. Отказ был получен уже по-
сле гибели поэта.
При анализе стихотворения «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...» следует сообщить учащимся, что это стихотворе-
ние — одно из последних, написанных Лермонтовым летом 
1841 года. Возможный адресат стихотворения — Екатерина 
Григорьевна Быховец, дальняя родственница Лермонтова, с 
которой поэт встречался в Пятигорске в июле 1841 года. 
По свидетельству самой Е. Г. Быховец, она была похожа на 
В. А. Бахметеву (урожд. Лопухину), в которую Лермонтов 
был влюблен в годы юности.
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Данное стихотворение — это «эпитафия» погибшей мо-
лодости, неразделенной любви.
Он, Она и образ-воспоминание о прошедшей люб-

ви — ключевые образы стихотворения. Она и образ-вос-
поминание — «зеркальные» образы. В ее чертах Он любит 
«прошлое страданье» и «молодость погибшую». Он «гово-
рит сердцем» не с ней, а с той, другой, которая была «под-
ругой юных дней».
По Лермонтову, даже страданье — это признак живой 

души, способной к высоким чувствам. Воспоминания о про-
шлом не связаны в тексте с каким-то конкретным образом 
любимой женщины.
Можно предположить, что в двух последних строках по-

является образ самого поэта. Две прекрасные женщины — 
символы течения времени, настоящего и прошлого. Чер-
ты лирического героя также проявляются в тексте дважды. 
Это не только тот, кто сегодня любит «прошлое страданье» 
больше, чем «красы блистанье», но и тот, кто когда-то имел 
«уста живые» и «в глазах огонь».
Отмечая оригинальность формы, стоит обратить внима-

ние учащихся, что в тексте очень мало глаголов (люблю — 
люблю — смотрю — говорю — говорю — ищу), что под-
черкивает его статичность, «мгновенность». Время в тексте 
как бы остановилось.
В заключение учитель предлагает ученикам заполнить 

таблицу, обобщающую полученные ими знания.

Межпредметные связи

Занятия, посвященные лирике Лермонтова, сопровожда-
ются показом портретов М. Ю. Лермонтова, выполненных 
разными художниками, просмотром репродукций рисунков 
и полотен поэта, отражающих его кавказские впечатления 
(М. Ю. Лермонтов. Фронтиспис к поэме «Кавказский плен-
ник», рисунки на автографе стихотворений «На севере ди-
ком…», «Кавказский вид с саклей», «Караван верблюдов в 
горах Кавказа», «Воспоминание о Кавказе» и др. Портре-
ты Лермонтова работы Ф. О. Будкина, П. Е. Заболотского, 
А. И. Клюндера, А. Пруцкого).
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При анализе стихотворения «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...» звучат романсы на стихи Лермонтова, например 
«Нет, не тебя так пылко я люблю…» А. И. Шишкина, «Па-
рус» А. Е. Варламова, «Желание» А.Г. Рубинштейна, «Мне 
грустно, потому что я тебя люблю…» («Отчего») А. Дарго-
мыжского и др.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ
(1809—1852)

Кто заключил в себе талант, тот чище 
всех должен быть душою...

Н. В. Гоголь

Без горького, постоянного труда не бы-
вает художников.

И. С. Тургенев

Вечное и вещное в повести 
Н. В. Гоголя «Портрет»

Цели: познакомить с произведением, углубить представ-
ление учащихся о личности Н. В. Гоголя; совершенствовать 
умения и навыки работы с художественным текстом, углуб-
лять знания о композиции; помочь учащимся увидеть слож-
ность и диалектичность жизни.

Оформление  и  оборудование: эпиграфы, порт-
рет Н. В. Гоголя, репродукции картин А. Иванова «Явление 
Христа народу», К. Брюллова «Последний день Помпеи», 
рисунок В. Васнецова «В мастерской художника»; мульти-
медийный компьютер, экран, проектор.

Для эффективного изучения повести «Портрет» на пер-
вом занятии необходимо организовать самостоятельную ра-
боту учащихся по составлению комментариев к тексту.
Слова можно сгруппировать по смысловым гнездам.
Лексический комментарий: охтенка, калякать, дву-

гривенный, ширмы, нагрунтованный холст, червонец, 
забубенный, разговеться, василиск, гарпия, пунш, ге-
нуэзские купцы.
Исторический комментарий: Щукин двор, кварталь-

ный надзиратель, пятнадцатая линия Васильевского 
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острова, Коломна, пуристы, Гостиный двор, француз-
ская революция.
Культуроведческий комментарий: Хозрев-Мирза, Ми-

литриса Кирбитьевна, Еруслан Лазаревич, объедалы и 
обпивалы, Фома и Ерема, Рафаэль, Гвид, Тициан, фла-
мандцы, антики из натурного класса, Психея, Леонар-
до да Винчи, Вазари, манкен, гипсовый торсик, Вандики 
и Тицианы, Коррежд (Корреджо), Марс, Корина, Унди-
на, Аспазия, Микель-Анжел, зефиры и амуры, меценат, 
Грандиссон.
Чтение вступительной статьи завершит предваритель-

ную работу.
Второе занятие, посвященное анализу содержания про-

изведения, можно начать с проблемной ситуации — об-
суждения оценки Белинским повести «Портрет», задав сле-
дующие вопросы:

1. Как бы вы назвали первую и вторую части произве-
дения?

2. Прав ли В. Г. Белинский, говоря, что вторая 
часть — «приделка, которая решительно ничего не стоит»?
Важная часть беседы — анализ эпизода «История соз-

дания таинственного портрета» (часть II со слов «Отец мой 
был человек замечательный во многих отношениях...» до 
слов «...удалился в одну уединенную обитель, где скоро по-
стригся в монахи»). Эта работа может быть и предваритель-
ным домашним заданием. В этом случае на занятии должны 
прозвучать отчеты о его выполнении. При этом необходимо 
выяснить, в чем символический смысл этой истории.

Третье занятие итоговое. В пособии предложены вопро-
сы обобщающего характера.
Можно завершить работу над произведением выполне-

нием теста.

Межпредметные связи

В период создания повести «Портрет» Гоголь увлекает-
ся картинами Карла Брюллова «Последний день Помпеи» и 
Александра Иванова «Явление Христа народу». Это увле-
чение писателя нашло отражение при создании им образа 
художника-монаха, написавшего портрет ростовщика.
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Гоголь пытается передать контраст между божествен-
ным искусством и модными поделками. В образе художника, 
жившего в Италии и приславшего на выставку в Петербург 
свое гениальное творение, усматривают сходство с худож-
ником А. И. Ивановым. Черты художника угадываются и в 
другом персонаже — старике-художнике, равнодушном к 
жизненным благам.
Александр Андреевич Иванов — великий русский ху-

дожник, волей судьбы оказавшийся в Италии и проживший 
в Риме долгие годы. Еще в 26 лет он задумал картину «Яв-
ление Христа народу». Кропотливая работа длилась более 
двух десятилетий. Было создано около 300 этюдов. «Вся 
картина была мгновение, но то мгновение, к которому вся 
жизнь человеческая есть одно приготовление», — писал, 
наверное, прежде всего об этом шедевре Н. В. Гоголь в по-
вести «Портрет».
При анализе содержания первой части можно предло-

жить ученикам рассмотреть работу Карла Брюллова «По-
следний день Помпеи».
В повести замечательная картина художника, усовер-

шенствовавшегося в Италии, вызвала в Чарткове потрясе-
ние. Существует предположение, что в восхищенной харак-
теристике этой картины Гоголь дает обобщенный образ зна-
менитого полотна Карла Брюллова, прямой отзыв о котором 
помещен как статья во второй части сборника «Арабески».
Закончить занятие можно рассмотрением рисунка В. Вас-

нецова «В мастерской художника». Его эмоциональный па-
фос следует сопоставить с финалом первой части повести.
Проследить динамику образа Чарткова помогут иллю-

страции к повести, созданные Кукрыниксами (Куприянов, 
Крылов, Соколов).

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

(1821—1877)

Я лиру посвятил народу своему…
Н. А. Некрасов

Цели: проанализировать своеобразие и новаторство поэ-
зии Некрасова, сформировать мнение о Некрасове как поэ-



36

те и человеке; совершенствовать умения и навыки анали-
за стихотворного текста, научить сопоставлять лирические 
произведения с биографией Некрасова; вызвать эмоцио-
нальный интерес к поэзии Некрасова, воспитывать граж-
данственность, патриотизм, активную жизненную позицию 
на примере жизни и творчества поэта.

Оформление  и  оборудование: портрет Н. А. Нек-
расова работы И. Крамского, эпиграф, иллюстрации, 
репродукции картин (В. Г. Перов. «Похороны крестьяни-
на», «Тройка. Ученики мастеровые везут воду»; В. Е. Ма-
ковский. «Свидание»; А. Г. Венецианов. «На пашне. Вес-
на»; И. Е. Репин. «Бурлаки на Волге»), выставка книг, 
тексты произведений; мультимедийный компьютер, экран, 
проектор.

После обсуждения вступительной статьи и выразитель-
ного чтения стихотворений «Умру я скоро. Жалкое на-
следство...», «Пророк» и «Сеятелям» целесообразно со-
средоточить внимание на специфике некрасовских образов 
разночинца-народолюбца и поэта-борца. В центре перво-
го занятия — анализ стихотворений Некрасова, в которых 
проявляется его общественно-политическая позиция и жиз-
ненная самооценка.

Стихотворение «Умру я скоро. Жалкое наследство...» 
композиционно делится на три смысловые части.
В первой части лирический герой вспоминает свое дет-

ство и юность, прошедшие «под гнетом роковым» и «в му-
чительной борьбе». Эмоциональная кульминация первой 
части — мысль о том, что «печальный поэт» «мало знал 
свободных вдохновений» и на своем творческом пути «с 
угрюмой музой» встретил немало преград. Во второй ча-
сти стихотворения Некрасов поднимает проблему «про-
дажного» искусства и объясняет Родине, что он никогда 
«не торговал... лирой». Третья часть — вершина эмоцио-
нального напряжения. В ней выражен конфликт между чув-
ством и долгом. Поэт считает, что он должен воспеть стра-
дания народа и помочь ему осознать свой путь освобож-
дения.
Свою главную заслугу перед отечеством Некрасов видит 

в любви к «родной стороне». Эту любовь, даже «черствея с 
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каждым годом», он сумел «в душе своей спасти». Поэтому 
Родина должна обязательно понять и простить его.
Каждая часть заканчивается повторяющимся рефреном. 

Обобщенный смысл рефрена в том, что автор не оправ-
дывается перед анонимом, а обращается к Родине, просит 
прощения за то, что он так мало сделал для нее. Но в его 
труде — автор в этом уверен — часть общей борьбы за 
освобождение Родины. С предельной искренностью зву-
чат строки рефрена: «За каплю крови, общую с народом, / 
Прости меня, о родина! Прости!..»

Название стихотворения «Пророк» ассоциируется в 
нашем сознании с одноименными стихотворениями Пуш-
кина и Лермонтова, но Некрасов поднимает в своем про-
изведении не тему поэта-пророка, а называет пророком че-
ловека, сознательно жертвующего своей жизнью во имя 
счастья других людей. Поэтому в финальной строфе, ко-
торая была по цензурным соображениям снята в первой 
публикации стихотворения, появляется евангельский об-
раз Иисуса Христа, погибшего во искупление человеческих 
грехов.
Вершина в развитии чувства — в последней строфе сти-

хотворения. В ней звучит угроза царям «божьим судом». 
Муза «мести и печали» рождает у Некрасова образ бога 
Гнева и Печали, который должен «царям земли напомнить 
о Христе».
Синтаксические конструкции воображаемого диалога с 

собеседником, восклицания, инверсии, анафоры, антитезы 
и параллелизмы придают тексту взволнованность и страст-
ность.

При анализе стихотворения «Сеятелям» следует об-
ратить внимание учащихся на то, что, отвергая «искусство 
для искусства» с его воспеванием эстетического чувства 
и будучи сознательным защитником сатирического «гого-
левского направления», Некрасов считал истинными поэ-
тами тех, кто служит народу, истинными гражданами тех, 
кто не стремится писать стихи, а своим образом жизни со-
действует борьбе за освобождение угнетенных. Однако 
он видит в поэте и ветхозаветного пророка, который без-
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жалостно карает отступников, изменивших своим убеж-
дениям.

Второе занятие можно начать с анализа отрывка из поэ-
мы «Мороз, Красный нос» «Есть женщины в русских се-
леньях…». Все занятие должно быть посвящено изображе-
нию в творчестве Некрасова судьбы бесправной русской 
женщины.
Вступительная статья и анализ стихотворений «В доро-

ге» и «Еду ли ночью по улице темной...» помогут учащим-
ся ближе познакомиться с одной из важнейших тем твор-
чества поэта.

Межпредметные связи

В 1830—1850-е гг. развитие репродукционной гравюры 
на дереве вызвало волну широкого иллюстрирования в Рос-
сии. Использование этой техники позволило значительно 
увеличить книжные тиражи, сократить издательские рас-
ходы, сделать иллюстрированную книгу более доступной 
читателю, и с этих пор картинка, карикатура, политипаж 
становятся непременной принадлежностью книг, различ-
ных сборников, периодических изданий. Именно в эти годы 
Н. А. Некрасов формировался как поэт и издатель. Являясь 
писателем натуральной школы, он одним из первых пришел 
к мысли, что текст и картинка могут дополнять друг друга.
Иллюстрации к произведениям Некрасова создавались 

как при жизни поэта, так и в последующее время, вплоть 
до конца ХХ столетия. Графические работы мастеров раз-
ных художественных школ отличаются друг от друга по тех-
нике исполнения, по манере и степени дарования. В них 
точно угадывается эпоха, в которую они создавались. Су-
ровое время начала ХХ в. отразилось в рисунках П. Шма-
рова (1905 г.). Рисунки тушью Д. Н. Кардовского к рас-
сказу «Двадцать пять рублей» проникнуты иронией и мяг-
ким юмором. Серия блистательных акварелей художников 
Б. М. Кустодиева, Г. К. Савицкого, П. Д. Бучкина была 
выполнена в 1921 г. в Петрограде к 100-летию Н. А. Нек-
расова. Являясь законченными произведениями графики, 
эти рисунки неотделимы от некрасовского текста, переве-
денного художниками на язык зрительных образов.
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ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

(1818—1883)

…И благо тому, кто умеет пробуждать 
такие воспоминания, вызвать такое на-
строение души.

Н. А. Добролюбов

Уроки гражданственности, нравственности и доброты
(По циклу «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева)

Цели: определить проблематику стихотворений И. С. Тур-
генева «Деревня», «Два богача» и «Русский язык»; со-
вершенствовать умение анализировать текст, развивать 
творческие способности учащихся, прививать учащим-
ся любовь к художественному слову; способствовать вос-
питанию чувства гражданственности, патриотизма, мило-
сердия.

Оформление и оборудование: портрет И. С. Тур-
генева, эпиграф, романс на стихи И. С. Тургенева «Утро ту-
манное»; мультимедийный компьютер, экран, проектор.

Стихотворения в прозе для восьмиклассников — слож-
ная форма для понимания и осмысления. И. С. Тургенев 
создал совершенно новый литературный жанр, естествен-
но сочетающий в себе раскованное движение прозы с рит-
мической дисциплиной стихотворения. Учителю необходимо 
уделить жанровой специфике изучаемых произведений спе-
циальное внимание.
При анализе произведения «Деревня» следует остано-

виться на изображении крестьян и их быта.
Образы крестьян у Некрасова колоритны: «русокудрые 

парни, в чистых низко подпоясанных рубахах»; «круглоли-
цая молодка», что выглядывает из окна, и «другая», кото-
рая «сильными руками тащит большое мокрое ведро из ко-
лодца»; «старуха-хозяйка в новой клетчатой паневе, в но-
вых котах». Крестьяне любят красоту. Над каждым кры-
лечком конек вырезан, на ставнях цветы «намалеваны», 
около дома завалинка, над крышей каждого дома — скво-
речница.
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Ведущая тема — тема родины, причем родины в широ-
ком значении этого слова. Тургенев не разделяет «малую» и 
«большую» родину, он говорит: «...кругом Россия — родной 
край». Писатель изображает орловскую глубинку, близкую 
сердцу, родную, знакомую до мелочей.
Центральный образ этого стихотворения в прозе — об-

раз России, образ предельно живописный и музыкальный.
Стихотворение написано в феврале 1878 года. В 

это время русские помогали болгарам (братьям-славя-
нам) освободиться от турецкого ига, под гнетом которо-
го болгары находились несколько веков. Они мечтали о 
том, чтобы водрузить «крест на куполе Святой Софии в 
Царь-граде».
Тургенев ставит актуальную проблему: к чему войны, го-

родская суета? Ведь истинное назначение человека — это 
не войны, не захват земель и городов, а благоустройство 
жизни на земле, в деревне. Человек должен косить сено, 
пахать землю, растить детей. Это ему предназначено свы-
ше, самой природой.
В стихотворении «Два богача» автор показал высокий ду-

ховно-нравственный потенциал простого русского человека.
Основные качества простых людей, изображенных в 

произведении, — доброта, любовь и милосердие.
Цикл стихотворений в прозе завершается стихотворени-

ем «Русский язык» — лирическим гимном, в котором зву-
чит вера в великое предназначение России, гордость за ее 
культуру, за родной русский язык.
В стихотворении выражается необычайная гордость писа-

теля за русский язык, олицетворяющий всю русскую культуру.

Межпредметные связи

В начале знакомства со стихотворениями И. С. Турге-
нева для создания эмоционально-приподнятого настроения 
можно предложить учащимся познакомиться с виртуальной 
выставкой картин Ю. В. Жигалова (1936—2000) «Пейзажи 
тургеневской России» из фондов Государственного музея-за-
поведника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».
Серия работ художника Жигалова создана в Спасском-

Лутовинове, на родине И. С. Тургенева. В пейзажах рас-
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крывается неповторимое обаяние природы средней полосы 
России с ее пологими холмами, березовыми рощами, свет-
лыми родниками и просторными далями.
Начать и закончить изучение темы можно прослушива-

нием романса «Утро туманное» на стихи И. С. Тургенева 
(музыка В. Обаза).

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
(1860 —1904)

…Отбрасывая всякую ложную скром-
ность, утверждаю, что по технике он, 
Чехов, гораздо выше меня!.. Это един-
ственный в своем роде писатель.

Л. Н. Толстой

Как стилист Чехов недосягаем, и буду-
щий историк литературы, говоря о ро-
сте русского языка, скажет, что язык 
этот создали Пушкин, Тургенев и Чехов.

М. Горький

Цели: раскрыть проблематику рассказов «Злоумыш-
ленник» и «Душечка», систематизировать представления 
учащихся о тексте; совершенствовать навыки анализа тек-
ста; способствовать формированию коммуникативной куль-
туры учащихся.

Оформление  и  оборудование: портрет А. П. Че-
хова, эпиграфы, выставка произведений А. П. Чехова, вос-
поминания современников об А. П. Чехове, фотографии пи-
сателя в разные периоды жизни, иллюстрации к рассказам; 
мультимедийный компьютер, экран, проектор.

При анализе рассказа «Злоумышленник» необходимо 
уйти от простого, казалось бы, лежащего на поверхности 
решения, обычно звучащего так: Денис не виноват, так как 
не понимает своей вины, а злоумышленником он выглядит в 
глазах следователя, который сам не понимает или не хочет 
понять Дениса; смешным оказывается глупый Денис, а до-
садным — непонимание следователя, решившего посадить 
мужика в тюрьму.
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Но действительно ли Денис, мужик, представитель про-
стого народа, так непроходимо ограничен и невежествен?
Отвечая на этот вопрос, ученики могут проверить две 

версии:
1. Денис все хорошо понимал и сознательно и искусно 

вел игру на выигрыш, но проиграл, потому что встретил до-
стойного противника.

2. Многое, действительно, не понимая, Денис вел бес-
сознательную борьбу, но в этой инстинктивной природной 
хитрости и заключается его главная сила.

Можно ли в самом тексте рассказа найти аргументы в 
пользу той или иной точки зрения? Поиску этих аргументов 
и будет посвящено занятие.

При работе над рассказом «Душечка» можно оттолк-
нуться от полемичных высказываний о героине Л. Толсто-
го и М. Горького и этим придать обсуждению характер дис-
куссии.

Межпредметные связи

Произведения А. П. Чехова в театре и кино.

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО
(1853—1921)

Но все-таки…все-таки впереди огни!..
В. Г. Короленко

Цели: вовлечь учащихся в размышления о «назначении 
жизни»; научить видеть позицию автора в художественном 
тесте; развивать творческие способности учащихся, их об-
разное мышление; прививать интерес к русской литературе.

Оформление  и  оборудование: эпиграф, портрет 
писателя, репродукции к рассказам; мультимедийный ком-
пьютер, экран, проектор.

Занятие, посвященное В. Г. Короленко, можно начать 
со знакомства со вступительной статьей. Для более актив-
ного восприятия ее содержания целесообразно предложить 
нескольким учащимся предварительно подготовиться к пе-
ресказу.
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Начать разговор об очерке «Парадокс» необходимо с 
теоретической справки для выяснения жанровых особенно-
стей очерка.
Нужно отметить, что в очерке активная роль отведена 

творческому воображению писателя, вымыслу. В основе 
очерка — завершенный сюжет, и весь отраженный и пе-
реосмысленный писателем материал работает на то, чтобы 
создать у читателя яркое представление о людях определен-
ной поры, привлечь внимание к событиям, которые раскры-
вают характеры и взаимоотношения действующих лиц и на-
талкивают читателя на определенные выводы.
Идейным центром очерка «Парадокс» является афо-

ризм, написанный паном Залуским: «Человек создан для 
счастья, как птица для полета».
В чем парадокс «Парадокса»? Почему Короленко вы-

брал именно такой заголовок для своего очерка?
Парадокс в том, что о счастье как необходимом спут-

нике человеческой жизни пишет и говорит безрукий ка-
лека, вынужденный нищенствовать и под маской холодного 
цинизма скрывать свои страдания, унижения и стыд перед 
людьми.
Если счастье встречается нечасто, разумно ли в него ве-

рить?
Можно ответить словами писателя: «… А если нет счас-

тья?.. Нет своего — есть чужое, а все-таки общий закон 
жизни есть стремление к счастью…» (Из письма В. Г. Ко-
роленко к П. О. Ивановской.)
Если закон жизни — стремление к добру и счастью, то 

не следует ли мириться со своей судьбой, какой бы она ни 
была?
Всей своей деятельностью, всем своим творчеством пи-

сатель опровергал такое пассивное отношение к жизни. Он 
говорил не просто о довольстве судьбой, а о стремлении к 
счастью. Недаром бумажку со своим афоризмом Залуский 
адресует мальчикам: у них все впереди. Как бы хорошо в 
дальнейшем ни складывалась их судьба, они всегда будут 
помнить, что на свете есть горе и есть страдальцы. С дру-
гой стороны, как бы тяжело тебе ни было, как бы ты низко 
ни пал, верь в хорошее, доброе, светлое.



Анализируя стихотворение в прозе «Огоньки», учащие-
ся без труда вспомнят его жанровые признаки.
При анализе этого произведения учитель должен сосре-

доточить внимание учащихся на мотиве «огней».
«Огни» выступают контрастом «темени». «Свойство 

этих огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, 
и обещать, и манить своею близостью». «Огни» как будто 
постоянно напоминают о себе. Они всегда впереди, совсем 
близко. Мотив огней главенствует в произведении, придает 
ему особую мажорную тональность.
Далее целесообразно рассмотреть произведение с точки 

зрения синтаксиса.
Синтаксические конструкции осложнены причастными и 

деепричастными оборотами, однородными деепричастиями, 
однородными членами предложения. Много повторов. Па-
узы. Многоточие наводит на размышления. Вводные сло-
ва. Усложненный синтаксис передает остроту переживаний, 
взволнованность героя.
Какова главная мысль произведения?
Писатель убежден, что условия жизни людей должны 

совершенствоваться. Миниатюра проникнута надеждой на 
манящие и влекущие к себе «огни», к которым, по мнению 
автора, все же приблизятся люди. Герой произведения уве-
рен в победе света над тьмой: «Но все-таки… все-таки впе-
реди — огни!..»
В заключение учитель может попросить учеников под-

твердить свои выводы высказываниями писателя.

Межпредметные связи

Иллюстрации к произведениям В. Г. Короленко.
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Раздел III. ХХ в. В ИСТОРИИ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ

(1868—1936)

Нет сказок лучше тех, которые создает 
сама жизнь.

Г. Х. Андерсен

Цели: познакомить с особенностями жанра романтиче-
ской сказки-очерка; углубить понятие об изобразительно-
выразительных средствах языка, продолжить формирование 
навыков выразительного чтения; способствовать воспита-
нию чувств патриотизма и мужества, любви к окружающему 
миру и доброты, признательности и благодарности старшему 
поколению, активной жизненной позиции.

Оформление  и  оборудование: эпиграф, порт-
реты А. М. Горького работы В. Серова, М. Ракицкого, 
И. Бродского и др., фотопортреты и фотографии писателя, 
репродукции картин художников-маринистов И. Айвазовско-
го, А. Боголюбова, А. Гензена, Л. Лагорио; мультимедийный 
компьютер, экран, проектор.

Занятие, посвященное анализу сказки «Заветы отца» 
(Сказка XII) из цикла «Сказки об Италии», учитель может 
начать с прослушивания аудиозаписи «Звуки моря» и про-
смотра нескольких репродукций И. Айвазовского. На фоне 
звучащего в записи шума морского прибоя подготовленные 
заранее учащиеся выразительно читают отрывки из произ-
ведений М. Горького.
Далее учитель и ученики должны уточнить по словарю 

значение слов «романтизм», «романтика», «романтик», 
«романтический», вспомнить жанровые характеристики 
очерка.
Следующий этап — выяснение специфики романтиче-

ской сказки-очерка.
Учитель должен пояснить, что это произведение, в ко-

тором соединилось фантастическое и реальное, чтобы ярко, 
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эмоционально рассказать о сильных, мужественных, храб-
рых, стойких, самоотверженных людях и их чувствах.
После определения значения слова «завет» можно при-

ступить к анализу текста. Вопросы, помещенные в пособии, 
помогут учащимся сосредоточиться на ключевых моментах 
сказки.
На этапе обобщения учителю следует обратить внима-

ние ребят на эпиграф к занятию. При его обсуждении важно 
указать на то, что этим эпиграфом Горький открывает сбор-
ник «Сказки об Италии».

Викторина на знание текста
• Сколько лет старику Гвидо? (56)
• На кого он был похож? Найдите его описание в тек-

сте. («Старый рыбак похож на птицу — маленькое 
стиснутое лицо, горбатый нос и невидимые в темных 
складках кожи, круглые, должно быть, очень зоркие 
глаза».)

• Сколько лет было Гвидо и его отцу, когда произошла 
рассказанная стариком история? (16 и 40)

• Как называется профессиональная болезнь рыбаков? 
(Ревматизм.)

• Разбойник честнее чего? А люди честнее чего, по вы-
ражению старика? («Разбойник честнее этого ветра. 
Впрочем — люди всегда честнее стихии».)

• Что такое пеццони? («Пеццони, синьор, очень тон-
кая и вкусная рыба с розовыми плавниками, ее назы-
вают также коралловой рыбой, потому что она во-
дится там, где есть кораллы, очень глубоко. Ее ловят, 
стоя на якоре, крючком с тяжелым грузилом. Красивая 
рыба».)

• Цикада — это кто? (Насекомое, самцы которого 
издают характерное стрекотание.)

• Что представляет собой барка? (Плоскодонная, лег-
кая деревянная лодка.)

• Что такое киль? (Киль — это балка, проходящая 
посередине днища судна от носовой до кормовой око-
нечности.)

• Что ответил отец сыну на слова: «Время ли тебе учить 
меня? На земле ты не делал этого»? ( «На земле я не чувс-
твовал смерть так близко».)
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• Вспомните старый моряцкий завет. (Один за всех, и 
все за одного.)

Продолжите сравнения:
♦ «наша барка хрустит, точно…» (точно орех под каб-

луком сапога);
♦ «изломанные черные ребра скал, острые, как…» (как 

ножи, как когти дьявола);
♦ «ветер срывал верхушки волн и кропил нас, точно…» 

(«точно священник, только с лучшим усердием и совсем 
не для того, чтобы смыть наши грехи»);

♦ «ветер выл, как…» (как зверь).

Межпредметные связи

После просмотра репродукций картин русских художни-
ков-маринистов следует сосредоточить внимание учащихся 
на картине И. Айвазовского «Среди волн».
Айвазовский приступил к работе над ней на восемьдесят 

первом году жизни. Она, как и многие другие картины ху-
дожника, написана в Италии. Титанический труд потребо-
вался великому мастеру, чтобы образ моря, тот единствен-
ный, к которому он стремился всю жизнь, явился в этой 
картине во всей красоте и силе.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ
(1893—1930)

Ты посмотри какая в мире тишь
Ночь обложила небо звездной данью
в такие вот часы встаешь и говоришь
векам истории и мирозданью

В. Маяковский. «Неоконченное»*

Цели: познакомить учащихся со стихотворением 
В. В. Маяковского «Послушайте!»; продолжить знакомство 
с миром его поэтических образов, углубить понимание сво-
еобразия стиха поэта; воспитывать активную жизненную по-
зицию учащихся.

* Печатается без знаков препинания, как в записной книжке поэта.
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Оформление  и  оборудование: эпиграф, фото-
графии и фотопортреты В. В. Маяковского, репродукции 
картин художников-авангардистов; мультимедийный ком-
пьютер, экран, проектор.

Знакомство с творчеством В. В. Маяковского можно на-
чать с чтения небольшой вступительной статьи, которая по-
может подготовить учащихся к восприятию бунтарских про-
изведений поэта.
Важно в начале разговора определить общую для сти-

хотворений «Нате!» и «Послушайте!» проблему: протест 
поэта против мещанской ограниченности, против призем-
ленности мечтаний обывателей.
Выразительное чтение учителем или подготовленным 

учеником стихотворения «Нате!» позволит ребятам увидеть 
пошлость мещанского мира и определить отношение к нему 
автора.
Основное внимание учеников следует сосредоточить на 

стихотворении «Послушайте!». Прежде всего необходимо 
разбить его на части. 

Композиционная схема стихотворения (на доске):

1 часть.
Вступление. Заявка на тему 5 строк (с 1-й по 5-ю)

2 часть.
Развитие событий. Кульминация 10 строк (с 6-й по 15-ю)

3 часть.
Развязка 7 строк (с 16-й по 22 -ю)

4 часть.
Эпилог 8 строк (с 23-й по 30-ю)

Первая часть начинается с призывного обращения, вы-
раженного глаголом повелительного наклонения: «Послу-
шайте!».
Затем учитель должен обратить внимание учащихся на 

то, что призывная интонация в этом стихотворении имеет 
свои особенности.
В сравнении с дерзким выкриком «А вы могли бы?» и 

решительным восклицанием стихотворения «Нате!», в «По-
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слушайте!» интонация исповедальная и даже просительная. 
Поэт обращается к людям, хочет быть понятым, но пока 
остается ими не услышанным.
Строфа состоит из ряда коротких вопросительных пред-

ложений. Единоначалие, бессоюзие подчеркивают взволно-
ванность лирического героя. Использованные поэтом стили-
стические фигуры (анафора, параллелизм) усиливают инто-
национную выразительность. Беспорядочная, ломаная стро-
фика стихотворения доносит до читателя прерывающийся 
голос, волнение, обеспокоенность лирического героя.
Грубоватое слово «плевочки» соседствует со словом 

«жемчужины» — эти два сравнения антонимичны по отно-
шению друг к другу: для «них» звезды — «плевочки», а для 
героя — «жемчужины».
На первом плане второй части — гипербола: лириче-

ский герой свободно и непринужденно объясняется с ми-
розданьем, запросто «врывается» к богу.
В стихотворении нет описания героя, но тем не менее 

он изображен ярко и зримо. Портрет героя дается через его 
поступки.
Глаголы-характеристики отражают трагизм положения 

лирического героя: врывается, боится, опоздал, плачет, це-
лует, просит, клянется, не перенесет... Состояние лириче-
ского героя — боль, горе, отчаяние. Вспоминается клю-
чевая фраза раннего Маяковского — «резок жгут муки».
Возвратившись от Всевышнего, герой «ходит тревож-

ный, но спокойный наружно». Два антитезных эпитета пе-
редают чувство огромного психологического напряжения.
Эпилог возвращает читателя к началу стихотворения. 

Для поэта вопрос о звездах — это вопрос о личном суще-
ствовании. Достижение гармонии с миром отодвигается в 
будущее. В этом драматизм положения героя.

Межпредметные связи

Посвященная футуризму тема — благодатный материал 
для реализации межпредметных связей. Ближайшее для по-
этов-футуристов искусство — живопись, выступавшая 
в связке с литературой лидером. В тезисах одного из докла-
дов В. Маяковского значится: «3) Аналогичность путей, ве-
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дущих к постижению художественной истины, и живописи, 
и поэзии. 4) Цвет, линия, плоскость — самоцель живопи-
си — живописная концепция, слово, его начертание, его фо-
ническая сторона, миф, символ — поэтическая концепция». 
Естественно, что на занятиях, посвященных Маяковскому, не 
обойтись без демонстрации композиций П. Пикассо, К. Ма-
левича, Н. Гончаровой, М. Ларионова, А. Лентулова и дру-
гих представителей кубизма, супрематизма и смежных с ни-
ми течений. Можно показать приемы живописной поэтики 
Маяковского на примере стихотворений «Ночь», «Из ули-
цы в улицу», «Адище города» и др., акцентируя внимание 
учащихся на броской цветовой палитре стихотворений, гра-
фичности строфики, динамической деформации образов.

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ
(1910—1971)

«Ради жизни на земле»

Живет, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.

А. Т. Твардовский

Цели: познакомить с творчеством А. Т. Твардовского, 
раскрыть гражданское мужество поэта, помочь учащимся 
осознать истоки нашей победы; совершенствовать умение 
анализировать лирическое произведение, составлять связ-
ный текст по заданным вопросам, развивать навыки ак-
терского мастерства; пробудить интерес к истории войны, 
истории своей семьи, вызвать эмоциональный отклик при 
беседе о войне, способствовать воспитанию патриотических 
чувств.

Оформление  и  оборудование: эпиграф, фо-
тографии А. Т. Твардовского, репродукции картин, песни о 
Великой Отечественной войне; мультимедийный компьютер, 
экран, проектор.

Продумывая систему занятий по поэзии Твардовского, 
учитель будет опираться на опыт анализа лирического про-
изведения, который у восьмиклассников уже есть. Перед на-
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чалом работы над предложенными произведениями следует 
предложить учащимся историческую справку о Великой Оте-
чественной войне (выступления 1—2 учеников).
Главный вопрос занятий по военной лирике Твардовско-

го: «Какой урок дает нам поэт своим творчеством?» — опре-
деляет содержание и тональность аналитической беседы по 
выбранным произведениям.
Аналитическую беседу по стихотворению «Рассказ тан-

киста» можно предварить просмотром инсценировки про-
изведения, подготовленной силами учащихся. Отметив наи-
более яркие по сценическому воплощению сцены, выслушав 
отзывы учеников, учитель переходит к анализу формы и со-
держания произведения.
Вначале следует остановиться на композиции стихотво-

рения. Она кольцевая — «рассказ в рассказе». Это взгляд 
на прошлое из настоящего. Автор подчеркивает связь про-
шлого и настоящего, актуализирует тему памяти, подчерки-
вает собственную причастность к изображаемым событиям.
Важную смысловую нагрузку несет строка «И руку, как 

товарищу, пожал…».
Во время Великой Отечественной войны дети защищали 

Родину наравне со взрослыми. Автор-рассказчик относится 
к мальчику-герою как к настоящему солдату, с огромным 
уважением и благодарностью.
Определение смыслового значения рефрена поможет 

обобщить сказанное при обсуждении стихотворения.

Теме памяти посвящено стихотворение «В тот день, ког-
да окончилась война».
В стихах Твардовского отражено то, что определяло со-

держание его духовной жизни, «меру личности», как сказал 
сам поэт. Его лирика требует сосредоточенности, раздумий, 
эмоционального отклика на поэтические чувства, выражен-
ные в стихотворении.
Во время праздничного салюта наступила «особая для 

наших дум минута», когда «прощались мы впервые со все-
ми, что погибли на войне».
В небольшое по объему стихотворение вместилась гам-

ма чувств — признательность за самоотверженность и храб-
рость; благодарность, что отстояли страну; непреходящее 
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чувство вины «невиноватого». Так повернулась судьба: у од-
них — погибнуть, у других — жить и поднимать страну.
Работу над стихотворениями Твардовского можно закон-

чить анализом одного из главных произведений поэта «Я 
знаю, никакой мой вины…».
Очевидно в стихотворении несовпадение смыслового 

и ритмического построения строк («Я знаю, никакой моей 
вины // В том...»; «В том, что они — кто старше, кто мо-
ложе — // Остались там...»). Это придает стиху разговор-
ную интонацию, вызывает у читателя ощущение участника 
доверительной беседы, уверенность в искренности чувств 
лирического героя. В стихотворении нет пауз между строка-
ми — это монолог автора, произнесенный на одном дыхании.
В стихотворении особое значение имеют местоимения. 

Очевидно противопоставление «я» — «они». «Они» си-
нонимично слову «другие» и выражению «кто старше, кто 
моложе». Это противопоставление, точнее, противостояние, 
возникшее по воле злого, вихревого, страшного времени, не 
дает покоя лирическому герою. Именно оно виновно в том, 
что доводы разума («...никакой моей вины // В том, что дру-
гие не пришли с войны...») уступают беспокойной совести 
(«...не о том же речь... Речь не о том...»). И троекратное по-
вторение в последней строке слов «все же» утверждает этот 
нравственный долг перед теми, кто «остался там».
Стихотворение «Я знаю, никакой моей вины…» — это 

элегия, раздумье автора о своем долге перед павшими на 
войне. «Остались там» — так философски глубоко Твардов-
ский обозначает потери, связанные с войной. «Там» — стра-
ница тревожной, больной памяти. Поэта не покидает чув-
ство вины перед погибшими героями.

Задание: подготовиться к конкурсному чтению стихо-
творений А. Т. Твардовского о Великой Отечественной вой-
не (на выбор).

Межпредметные связи

Занятие по творчеству Твардовского может быть прове-
дено в виде литературно-музыкальной композиции. Вначале 
звучит песня Б. Окуджавы «Нам нужна одна победа». Она 
создаст эмоциональный фон беседы.
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Перед анализом стихотворения «Рассказ танкиста» мож-
но предложить прослушать песню «Три танкиста».
Песнями военной тематики сопровождается и второе 

занятие — конкурс выразительного чтения стихотворений 
Твардовского, на который в качестве членов жюри или зри-
телей можно пригласить ветеранов Великой Отечественной 
войны.
Межпредметные связи актуализируем посредством спе-

циальной беседы, привлекая к участию в ней подготовлен-
ных заранее учеников. Можно начать с вопроса:

— Какие произведения живописи и музыки о Великой 
Отечественной войне вы знаете?

Песенное творчество: Б. Окуджава. «Нам нужна одна 
победа»; А. Сурков, К. Листов. «В землянке»; Б. Ласкин, 
Д. Покрасс, Дм. Покрасс. «Три танкиста»; Л. Ошанин, 
А. Новиков. «Дороги»; В. Лебедев-Кумач, А. Александров. 
«Священная война»; Д. Тухманов, В. Харитонов. «День По-
беды».

Живопись: картины А. А. Пластова «Фашист пролетел», 
Б. М. Неменского «Мать», графическая серия Б. И. Про-
рокова «Это не должно повториться!».

Музыка: Д. Д. Шостакович. Симфония № 7 («Ленин-
градская симфония»), Е. А. Глебов. Музыка к балету «Аль-
пийская баллада».

Д. Д. Шостакович. Симфония № 7
«Ленинградская симфония» сочинялась Д. Д. Шостако-

вичем в 1941—1942 годах. 9 августа 1942 года произведе-
ние прозвучало в блокадном Ленинграде. Дирижировал ор-
кестром К. И. Элиасберг.
Исполнял симфонию Большой симфонический оркестр 

Ленинградского радиокомитета. В дни блокады множество 
музыкантов умерли от голода. Репетиции были свернуты в 
декабре. Когда в марте они возобновились, играть могли 
лишь 15 ослабевших музыкантов.
Для восполнения численности оркестра музыканты были 

присланы с фронта. Концерты начались уже в апреле. В мае 
самолет доставил в осажденный город партитуру симфонии.
Исполнению придавалось исключительное значе-

ние. Несмотря на бомбежку и авиаудары, в филармонии 
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были зажжены все люстры. Зал филармонии был полон. 
Публика была самой разнообразной. На концерт при-
шли моряки, вооруженные пехотинцы, одетые в фуфай-
ки бойцы ПВО, исхудавшие, ослабевшие от голода ленин-
градцы.
Исполнение симфонии длилось 80 минут. Все это вре-

мя орудия врага безмолвствовали: артиллеристы, защищав-
шие город, получили приказ во что бы то ни стало подавлять 
огонь немецких орудий.
Новое произведение Шостаковича потрясло слушателей. 

Многие из них плакали, не скрывая слез. Великая музыка 
сумела выразить то, что объединяло людей в то трудное вре-
мя, — веру в победу, жертвенность, безграничную любовь к 
своему городу и стране.
Во время исполнения симфония транслировалась по ра-

дио, а также по громкоговорителям городской сети. Ее слы-
шали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград 
немецкие войска. Много позже двое туристов из Германии, 
разыскавшие Элиасберга, признавались ему: «Тогда, 9 ав-
густа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощу-
тили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже 
смерть…»

Прослушивание отрывка из произведения.

Е. А. Глебов. «Альпийская баллада»
Евгений Александрович Глебов (1929—2000) — бело-

русский композитор, родился в городе Рославль Смоленской 
области.
С творчеством Е. Глебова связаны многие лучшие стра-

ницы музыкальной культуры современной Беларуси, прежде 
всего в симфоническом, балетном и кантатно-ораториаль-
ном жанрах. Несомненно, тяготение композитора к круп-
ным сценическим формам (помимо балетов им созданы опе-
ра «Твоя весна» (1963), оперетта «Притча о наследниках, 
или Скандал в преисподней» (1970), музыкальная комедия 
«Миллионерша» (1986).
Непростым был путь Глебова в искусство: лишь в 

20 лет он смог приступить к профессиональным занятиям 
музыкой, которая всегда была для юноши заветной меч-
той. В его семье потомственных железнодорожников лю-
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били петь. Еще в детстве, не зная нот, будущий компози-
тор научился играть на гитаре, балалайке и мандолине. 
В 1947 году, поступив по семейной традиции в Рославльский 
железнодорожный техникум, Глебов не оставляет свое увле-
чение: он активно участвует в самодеятельности, организует 
хор и инструментальный ансамбль. В 1948 году появляет-
ся первое сочинение молодого автора — песня «Студен-
ческая прощальная». Ее успех придал Глебову уверенность 
в себе.
Переехав в Могилев, где он работает осмотрщиком ва-

гонов, Глебов бывает на занятиях в местном музыкальном 
училище. Решающей стала встреча с известным белорус-
ским музыкантом И. Жиновичем, который посоветовал по-
ступать в консерваторию.
В 1950 году мечта Глебова сбылась. Он стал студентом 

Белорусской государственной консерватории композитор-
ского факультета в классе народного артиста СССР про-
фессора Анатолия Богатырева (также уроженца Смоленщи-
ны). Трудно приходилось студенту, который не имел доста-
точной музыкальной подготовки, вел полуголодную жизнь, 
но благодаря трудолюбию, настойчивости и целеустремлен-
ности Евгений стал одним из лучших студентов консерва-
тории.
Профессор А. Богатырев по-отечески заботился о та-

лантливом студенте-земляке, помогал ему не только в уче-
бе, но и материально. Он привил Глебову любовь к народной 
песне, которая стала основой его творчества. Благодаря об-
щению с выдающимися деятелями искусства Беларуси, ру-
ководству своего учителя, Глебов стал многогранной твор-
ческой личностью.
Искусство Глебова всегда тяготеет к гражданственности. 

Это ярко проявляется в его кантатно-ораториальных сочи-
нениях. Но особое звучание в творчестве композитора при-
обретает столь близкая художникам Беларуси антивоенная 
тема, с огромной силой прозвучавшая в балете «Альпийская 
баллада» (по повести В. Быкова), в Пятой симфонии, в во-
кально-симфоническом цикле «Помню» (1964), в «Балладе 
памяти» (1984), Концерте для голоса с оркестром (1965).

Прослушивание отрывка из произведения.
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ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН
(1929—1974)

Василию Шукшину было дано такое 
счастье… что все его вроде бы разно-
сторонние дарования были объединены 
одним стремлением, одним порывом — 
познать душу народа, слиться с ней в 
неразрывном единстве, когда на голос 
художника, вдруг всколыхнувшись, от-
зовется самая глубь…

П. Проскурин

Нам бы про душу не забыть.
Нам бы немножко добрее быть...

В. М. Шукшин

В искусстве уютно 
быть сдобною булкой французской,
но так не накормишь
ни вдов, ни калек, ни сирот. 
Шукшин был горбушкой 
с калиною красной вприкуску, 
черняшкою той,
без которой немыслим народ…

Е. Евтушенко. «Памяти Шукшина»

Цели: познакомить учащихся с личностью и творче-
ством (рассказами) В. М. Шукшина; продолжить развитие 
понятия нравственности, нравственных проблем на при-
мере рассказов писателя; выявить языковые особенности 
прозы Шукшина; развивать эстетический вкус, приобщать 
к самостоятельному чтению и самостоятельной оценке про-
читанного.

Оформление  и  оборудование: эпиграфы, фо-
тографии писателя, фрагменты художественных фильмов, 
слайды, песня В. Высоцкого «Канатоходец»; мультимедий-
ный компьютер, экран, проектор.

После краткого рассказа об основных событиях жизни 
и творчества В. М. Шукшина учитель должен отметить, что 
последнее десятилетие его жизни — годы исключительно-
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го творческого напряжения и небывалого расцвета его та-
ланта — актера, писателя, режиссера, кинодраматурга. При 
жизни Шукшина мало кто задумывался о том, какой ценой 
оплачено его искусство. В записках на полях его черновиков 
есть такие строки: «Никогда, ни разу в своей жизни я не по-
зволял себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно на-
пряжен и собран. И хорошо и плохо — начинаю дергаться, 
сплю с зажатыми кулаками… Это может плохо кончиться, 
могу треснуть от напряжения».
Затем можно предложить учащимся прослушать песню 

В. Высоцкого «Канатоходец».
Следующий этап работы — выявление особенностей 

шукшинских рассказов. В этом поможет отрывок из статьи 
В. А. Апухтиной «Рассказ. Ситуации и характеры» ее книги 
«Проза В. Шукшина», помещенный в пособии.
Рассказы Шукшина должны быть прочитаны учениками 

накануне.
В начале работы над рассказом «Чудик» следует пред-

ложить учащимся прояснить значение этого слова, обратив-
шись к словарю.
Произведение названо по прозвищу главного героя. По-

чему «чудик», а не «чудак»?
Чудак — человек со странностями поведения, по-

ступки которого вызывают недоумение, удивление у 
окружающих.

Чудик (просторечное) — то же, что и чудак. (По сло-
варю С. И. Ожегова)
Рассуждая, учащиеся должны объяснить, почему из этих 

двух слов Шукшин выбрал именно второе.
При анализе рассказов «Микроскоп» и «Экзамен» учи-

тель может воспользоваться вопросами из пособия.
В заключение можно задать обобщающий вопрос:
— Какие особенности рассказов Шукшина вы можете 

назвать?
Ответить на него помогут следующие вспомогательные 

вопросы:
1. Где находил писатель героев для своих произведений?
(Герои Шукшина из той «шукшинской жизни», ко-

торую прожил сам писатель.)
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2. Что интересовало его больше всего в человеке?
(В простом, обыкновенном герое «в кирзовых сапо-

гах» Шукшина интересует то, мимо чего часто про-
ходят люди, — душа человека.)

3. Как выглядят герои его произведений?
(Герой Шукшина в обыденной жизни часто смот-

рится как человек не от мира сего, странный, не та-
кой, как все, — словом, «чудик».)

4. Почему многие рассказы Шукшина экранизированы?
(Рассказы Шукшина драматургичны, в большинстве 

из них преобладает диалог. Практически отсутствует 
описательность. Сюжет в рассказах Шукшина — это 
хронологически сменяющие друг друга сценические эпи-
зоды.)

5. Какая черта характера объединяет шукшинских героев?
(У шукшинских героев есть одна особенная чер-

та — неравнодушие, отсутствие духовной инерт-
ности. Эти простые люди озабочены не материальны-
ми благами, а своим внутренним миром, они думают, 
ищут, пытаются понять смысл своего существования, 
отстаивают право быть собой.)

Мини-сочинение на одну из предложенных тем:
«Есть ли место “чудикам” в современной жизни?», «О 

чем меня заставили задуматься произведения В. Шукшина?».

Межпредметные связи

В. М. Шукшин — многогранный художник. На заняти-
ях, посвященных его творчеству, необходимо показать до-
стижения Шукшина как режиссера и актера. Демонстрация 
отрывков из кинофильмов с его участием поможет в этом.
Актерские работы: «Два Федора» (1958), «Ваш сын и 

брат» (1965), «Печки-лавочки» (1972), «Калина красная» 
(1973) и др.
Режиссерские работы: «Живет такой парень» (1964), 

«Ваш сын и брат» (1965), «Печки-лавочки» (1972), «Ка-
лина красная» (1973) и др.
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Раздел  IV. В МИРЕ ФАНТАСТИКИ

РЕЙ ДУГЛАС БРЭДБЕРИ
(Род. 1920)

Я начал читать произведения Достоев-
ского, когда мне было 20 лет. Из его 
книг я узнал, как нужно писать романы 
и рассказывать истории. Я читал и дру-
гих авторов, но, когда я был моложе, 
Достоевский был основным для меня.

Р. Д. Брэдбери

Цели: познакомить с творчеством американского пи-
сателя-фантаста Р. Брэдбери; совершенствовать умения и 
навыки работы с художественным текстом; воспитывать то-
лерантность, неприятие жестокости и равнодушия.

Оформление  и  оборудование: эпиграф, пор-
треты и фотографии писателя; мультимедийный компьютер, 
экран, проектор.

Завершается факультатив по литературе в 8-м  клас-
се чтением научно-фантастических рассказов выдающегося 
американского писателя Рея Брэдбери («Вельд», «Улыбка», 
«И грянул гром»).
Задача учителя — показать учащимся за занимательным 

сюжетом фантастических произведений Брэдбери их фило-
софскую глубину и злободневность.
Ученикам предлагается небольшая вступительная статья 

о писателе, которая дает представление о том, когда и где 
родился писатель, какова проблематика его творчества.
Беседа в классе организуется с помощью вопросов, пред-

ложенных в пособии.

Межпредметные связи

Просмотр и обсуждение фильма режиссера Питера Хай-
эмса «И грянул гром» (США).
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