
Введение
Одной из основных целей школьной программы по литерату-

ре является развитие способности к восприятию художественного 
произведения. Современному учителю важно принять во внима-
ние, что художественный текст является сложно организованной 
многоуровневой структурой, где раскрытию авторского замысла 
способствуют даже отдельные художественные приемы, манера 
построения фраз, поэтому необходимо развивать у учащихся чув-
ство литературного стиля.

Предлагаемое пособие дает возможность учителю организо-
вать на уроке индивидуальную и групповую работу учащихся над 
произведением, что позволит осуществить личностно-ориенти-
рованный подход к обучению, стимулировать учеников к чтению 
и анализу текста, решить одну из задач уроков литературы – по-
мочь учащимся уяснить действенность изобразительных средств 
и овладеть ими на практике.

Задания включают различные виды работы, и все они направ-
лены на развитие у учащихся активности, самостоятельности, 
творческих способностей. Педагог может выборочно использо-
вать задания. Материалы практикума окажутся ценными и при 
подготовке докладов, сообщений о жизни и творчестве писателей.

Пособие адресовано учителям, работающим по учебнику-хре-
стоматии в 2 частях для 6 класса (автор-составитель В.Я. Корови-
на и др. – М: Просвещение). Материалы располагаются в соответ-
ствии с темами учебника. Вопросы в разделах сформулированы 
по вступительной статье, посвященной каждому автору и тексту 
изучаемого произведения, и направлены на проверку пройден-
ного материала и знаний учащимися текстов. «Творческая ма-
стерская» создает речевые ситуации и способствует развитию 
индивидуальной творческой деятельности учащихся, приобщает 
их к искусству слова.



Тема 1. Писатели и читатели о пользе книг
I.  Задания

Задание 1.  «Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко и убе-
дительно, как велико было мое изумление, когда я почувствовал, что 
почти каждая книга как бы открывает передо мною окно в новый, неве-
домый мир, рассказывая мне о людях, чувствах, мыслях и отношениях, 
которых я не знал, не видел…

Все более расширяя предо мною пределы мира, книги говорили мне 
о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучшему, как много 
сделал он на земле и каких невероятных страданий стоило это ему.

<…>
И с глубокой верой в истину моего убеждения я говорю всем: лю-

бите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться 
в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас 
уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством люб-
ви к миру, к человеку…

Любите книгу – источник знания, только знание спасительно, только 
оно может сделать нас духовно сильным…. (М. Горький)

1.  Какую роль сыграла книга в жизни М. Горького?
2.  Почему писатель призывает любить книгу?
3.  Как вы понимаете слова о том, что книга «окрыляет ум 

и сердце чувством любви к миру»?
Задание 2.  «Поговорим о читателе. О нем говорят редко и мало. 

А между тем читатель – лицо незаменимое. Без него книги – всего лишь 
немая и мертвая груда бумаги.

Время идет, одно поколение сменяет другое, и каждое по-своему 
оценивает дошедшее до него литературное наследство. И если прозаик 
или поэт сохраняют свое значение и вес в течение веков, то это объяс-
няется не тем, что они были однажды зачислены в ряды гениев и клас-
сиков или увековечены воздвигнутыми в их честь монументами, а тем, 
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что и новые поколения читателей признают их ценными и нужными для 
жизни. Решает судьбу книги живой человек, читатель». (С.Я. Маршак)

1.  Почему, по мнению С.Я. Маршака, «читатель – лицо не-
заменимое»?

2.  Как вы понимаете слова о том, что «решает судьбу книги 
живой человек, читатель»?

3.  Выберите из предложенных высказываний о книге то, кото-
рое, по-вашему, подтверждает мысль С.Я. Маршака.

«Творец книги – автор, творец ее судьбы – общество». (В. Гюго)
«Хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому 

роду». (Дж. Аддисон)
«Среди книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее и в дур-

ное общество». (К. Гельвеций)
«Книги обладают способностью бессмертия. Они – самые долго-

вечные плоды человеческой деятельности». (С. Смайлс)

Задание 3.  «Книга – хорошая, мудрая книга – требует труда мысли, 
сознания, воображения… Как результат труда над книгой, возникает 
чувство наслаждения, восхищения мыслью или красотой, которые, бу-
дучи добыты некоторым усилием, надолго остаются в составе памяти, 
входят, возвышенно выражаясь, в душу…. (В.Я. Лакшин)

1.  При каком условии возникает чувство наслаждения чтением?
2.  Что требует книга от настоящего читателя?
3.  Расскажите о книге, которая вам запомнилась.
Задание 4.  «Чтение – это не просто составление слов из букв, это – 

удивительное дело, которое делает читающего соучастником событий 
и тайн, действий и чувств.

Добро – это то чувство, которое вызывает у нас книга. Мы оплакива-
ем героя, и это – добро. Мы хохочем над глупостью, и это – тоже добро. 
Мы сочувствуем неудачнику, презирая негодяя, симпатизируя просто-
душию, и все это – добро, которое побеждает зло». (Л.И. Лиходеев)

1.  Согласны ли вы, что «добро – это то чувство, которое вы-
зывает у нас книга»? Приведите свои примеры.

2.  Как вы думаете, для чего создаются писателями художест-
венные произведения?

II.  Творческая мастерская
Задание 1. Напишите письмо восхищенного читателя о книге, 

прочитанной летом. Что подарила вам встреча с этой книгой?
Задание 2. Напишите сочинение-рассуждение по высказыва-

нию Гельвеция «Среди книг, как и среди людей, можно попасть 
в хорошее и в дурное общество».

Задание 3. Подготовьтесь к интервью с любимым писателем.



УСТНОЕ НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

Тема 2. Сокровища фольклора
I.  Вопросы

1.  Почему фольклор был всегда важной частью народного быта?
2.  Чему посвящены календарно-обрядовые песни?
3.  Какой праздник сопровождается исполнением колядок?
4.  Какова главная тема масленичных песен?
5.  Почему весенние песни (веснянки) по-другому назывались 

закличками?
6.  Какое дерево является героем летних (троицких) песен? 

Почему?
7.  С каким событием связан календарно-обрядовый цикл 

осенних песен?
8.  Каковы главные темы русских пословиц и поговорок?

II.  Задания
Задание 1.  «Люди не всегда были уверены в том, что за зимой 

обязательно наступит весна, что поле принесет урожай, а охота будет 
удачной без помощи потусторонних сил. Значит, для того, чтобы все это 
произошло, нужно попросить их о помощи. Так возникает обряд – осо-
бым образом высказанная просьба, направленная в иной мир. Этот иной 
мир в сознании далеких предков являлся такой же реальностью, как, 
например, соседний город. Чтобы просьбу правильно поняли и выпол-
нили, ее нужно высказать в понятной и приемлемой форме. Для этого 
вырабатывается своеобразный язык – язык не только слов, но и риту-
альных действий и предметов. Обрядовые песни – составная часть этого 
языка». (Из энциклопедии «Аванта+»)

1.  Что такое обряд? Как он возник?
2.  Каково назначение обрядовой песни?
3.  Какие обряды вы знаете? Сопровождаются ли они песнями?
Задание 2.  «Название “Масленица” возникло потому, что на этой 

неделе по православному обычаю мясо уже исключается из пищи, 
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а молочные продукты еще можно употреблять – вот и пекут блины 
масленые. По этой же причине Масленицу называют Сырной неде-
лей. Обряды масленичной недели имели целью помочь солнцу про-
двинуться по кругу, ускорить конец зимы. Отсюда разнообразные 
изображения круга и кругового движения. В русских масленичных 
песнях пелось об изобилии: масла и сыру (творогу) якобы заготов-
лено было так много, что ими умащивали гору для катания на сан-
ках». (Ю. Круглов)

1.  Как возникло название «Масленица»?
2.  Каково назначение масленичной недели? Почему изобра-

жение круга стало символом этого праздника?
3.  Прочитайте масленичные песни. О чем в них поется?

* * *
Ай, как мы Масленицу дожидали,
Дожидали, люли, дожидали.
Сыром горушки укладали,
Укладали, люли, укладали.
Сверхом маслицем поливали.
Ах ты, Масленица, будь катлива,
Будь катлива, люли, будь катлива.

* * *
Ой да Масленица на двор въезжает,
Широкая на двор въезжает.
А мы, девушки, ее встречаем,
А мы, красные, ее встречаем.
Ой да Масленица, погостюй недельку,
Широкая, погостюй, другую.
Масленица: «Я поста боюся!»
Широкая: «Я поста боюся!»
Ой да Маслена, пост еще далече,
Широкая, пост еще далече.

* * *
…Виноградье красно-зеленое мое!
Блин да лепешка, кладись на окошко.
Виноградье красно-зеленое мое!
Коли нет блина, то конец пирога.
Виноградье красно-зеленое мое!
Коли нет пирога, мы корову за рога…

Задание 3. Прочитайте календарно-обрядовые песни. Поду-
майте, где, когда и как исполнялись эти песни. Отметьте харак-
терные для фольклора художественные приемы: слова с умень-
шительно-ласкательными суффиксами, повторы, постоянные 
эпитеты.
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* * *
– Весна-красна,
На чем пришла?
– На жердочке,
На бороздочке,
На овсяном колосочке,
На пшеничном пирожочке.
– А мы весну ждали,
Клочки допрядали.

* * *
Летел кулик из-за моря,
Принес кулик девять замков.
– Кулик, кулик,
Замыкай зиму,
Замыкай зиму,
Отпирай весну,
Теплое лето.

* * *
Жаворонушки
На соломушке,
Прилетите к нам,
Принесите нам
Лето теплое,
Соху, борону.
Унесите от нас
Зиму холодную,
Зиму холодную –
Донце с гребнем.
Нам зима надоела:
Весь хлеб поела.

* * *
Коляда, коляда!
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!..
Или сена клок –
Или вилы в бок.

* * *
Катилося колечко
По бархату,
Прикатилось колечко
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Ко яхонту*.
Кому вынется –
Тому сбудется,
Тому сбудется –
Не минуется.

* * *
Березонька кудрявая,
Кудрявая, моложавая,
Под тобою, березонька,
Все не мак цветет.
Под тобою, березонька,
Не огонь горит…
Красные девушки
В хороводе стоят,
Про тебя, березонька,
Все песни поют.
Ты не радуйся, клен-дерево,
Не к тебе идут красные девушки…
Уж ты радуйся, белая березонька,
Мы к тебе идем, красные девушки…

* * *
Жали мы жали, жали-пожинали, –
Жнеи молодые, серпы золотые,
Нива долговая, постать широкая.
По месяцу жали, серпы поломали,
В краю не бывали, людей не видали.

Задание 4. Русская литература не могла обойти вниманием 
широко распространенные в народе обрядовые песни. Описа-
ние святочных гаданий мы встречаем у А.С. Пушкина («Евгений 
Онегин») и у В.А. Жуковского («Светлана»). Сравните обрядовую 
народную песню и ее использование в художественном произве-
дении. Какие отличия и сходства вы видите?

Народная песня А.С. Пушкин
За рекой мужики живут богатые, слава!
Гребут золото лопатою, слава!
Кому песню поем, тому добро, слава!
Тому сбудется, не минуется, слава!

И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
«Там мужички-то всё богаты,
Гребут лопатой серебро.
Кому поем, тому добро
И слава!»

 * К свадьбе.
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Народная песня В.А. Жуковский
Идет кузнец из кузницы, слава!
Несет кузнец три молота, слава!
Скуй, кузнец, мне золотой венец, слава!
Из образочков мне золот перстень, слава!
Из остаточков мне булавочку, слава!
Тем мне венцом венчатися, слава!
Тем кольцом обручатися, слава!
И той мне булавочкой убрус* притыкать, 

слава!
Кому песню поем, тому добро, слава!
Тому сбудется, не минуется, слава!

Скуй мне злат и нов венец,
Скуй кольцо златое.
Мне венчаться тем венцом,
Обручаться тем кольцом
При святом налое.

Задание 5.  «Пословицы и поговорки рождаются из наблюдений над 
конкретными явлениями жизни, а также вливаются в разговорную речь 
из народно-поэтических и литературных произведений». (Б. Кирдан)

1.  Как рождаются пословицы и поговорки?
2.  Впишите в таблицу заголовки, указывающие на три источ-

ника пословиц и поговорок.

? 
Москва не сразу строилась.
В дружбе – правда.
Дерево смотри в плодах, а человека – в делах.

?
Битый небитого везет.
Кобыла с волком тягалась, только хвост да грива осталась.

?
Слона-то я и не приметил.
А ларчик просто открывался.
Счастливые часов не наблюдают.

3.  Сделайте подборку исторических пословиц, объясните их 
значение и происхождение.

Образец
На Москву «хох», а от Москвы «ох!».
Пословица возникла в годы Великой Отечественной войны. 

В ней нашли отражение победы Красной Армии над немецко-фа-
шистскими войсками на подступах к столице. В пословице проти-
вопоставляются самоуверенное немецкое «Руки вверх!» до битвы 
под Москвой и плачевное положение немецких солдат после нее, 
когда они бежали, бросая боевую технику, мучаясь от морозов.

 * Платок, полотенце.
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Пусто, словно Мамай прошел.
Поговорка сохранилась в народной памяти со времен татаро-

монгольского ига. Мамай, могущественный хан Золотой Орды, 
отличался особой жестокостью и опустошительными набегами 
на русские земли. Однако 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле 
произошла решительная битва между русскими и татарскими 
войсками, она закончилась полным разгромом войск Мамая. 
Русскими войсками командовал московский князь Дмитрий, 
прозванный Донским.
III.  Творческая мастерская

Задание 1. Рассмотрите картину Б.М. Кустодиева «Маслени-
ца». Напишите сочинение «Масленичные гуляния на Руси», ис-
пользуя картину, песни и свои знания о празднике.

Б.М. Кустодиев. «Масленица»

Задание 2. Используя пословицы, составьте лото на одну 
из тем: «Трудолюбие», «Глупость», «Дружба», «Родина», «Учение», 
«Нерадивость», «Трусость» и т. д. Подготовьтесь к игре «Лото по-
словиц».



ДРЕВНЕРУССКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА

Тема 3. Летописное повествование. 
«Повесть временных лет»

I.  Вопросы
1.  Что такое летопись?
2.  Почему в Древней Руси расцветает летописание?
3.  Каковы особенности летописных произведений?
4.  Что делает произведения писателей Древней Руси образны-

ми и поэтичными?
5.  Почему древнерусская литература привлекает современного 

читателя?
6.  Что роднит древнерусскую литературу с фольклором?

II.  Задания
Задание 1.  «Да, русская старина нам дорога, дороже, чем думают 

иные. Мы стараемся понять ее ясно и просто… мы изучаем ее в живой 
связи с действительностью, с нашим настоящим и нашим будущим, 
которое совсем не так оторвано от нашего настоящего, как опять-таки 
думают иные…. (И.С. Тургенев)

1.  Почему русская старина дорога нам? Согласны ли вы с этим 
мнением И.С. Тургенева?

2.  Приведите примеры того, как изучение опыта наших пред-
ков помогает нам сегодня.

Задание 2.  «“Повесть временных лет” явилась не просто собранием 
фактов русской истории и не просто историко-публицистическим сочи-
нением, связанным с насущными задачами русской действительности, 
а цельной литературно изложенной историей Руси». (Д.С. Лихачев)

1.  Подберите синонимы к слову «насущные» (насущные за-
дачи).
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2.  Как вы думаете, «Сказание о белгородском киселе» – это 
сухая информация или художественно организованный сю-
жет? Обоснуйте свою точку зрения.

3.  Сформулируйте главную мысль «Сказания о белгородском 
киселе».

4.  Какие качества героев сказания вызвали у вас особое вос-
хищение?

Задание 3. Д.С. Лихачев в своей книге «Поэтика древнерус-
ской литературы» обратил внимание на «необычайную подвиж-
ность летописного повествования», отмечая изобилие глаголов 
движения.

1.  Согласны ли вы с Д.С. Лихачевым, что летописное повест-
вование необычайно подвижно? Найдите глаголы движения 
в «Сказании о белгородском киселе».

2.  Перечислите детали, которые делают повествование зри-
мым и убедительным.

III.  Творческая мастерская
Задание 1. Опишите события «Сказания о белгородском ки-

селе» с точки зрения половцев.
Задание 2. Составьте описание какого-то важного в жизни 

события в стиле «Повести временных лет».



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX В.

Тема 4. Выдающиеся баснописцы   
Иван Иванович Дмитриев  
и Иван Андреевич Крылов

I.  Вопросы
1. Откуда берет свое начало жанр басни?
2.  Каковы главные особенности этого жанра?
3.  За что И.И. Дмитриева современники назвали «русским 

Лафонтеном»?
4.  К чему призывал И.И. Дмитриев читателей своих басен?
5.  Почему И.А. Крылов не получил образования, которое 

обычно старались дать детям дворян?
6.  Кто были родители И.А. Крылова и какую роль они сыграли 

в воспитании и образовании сына?
7.  В чем видел будущий великий баснописец выход из нищен-

ского положения?
8.  Как И.А. Крылов стал одним из самых образованных людей 

своего времени?
9.  Для чего И.А. Крылов в пожилом возрасте выучил грече-

ский язык?
II.  Задания

Задание 1.  «Дмитриев и Крылов – два первостатейных мастера двух 
различных школ. Один берет живостью и яркостью красок: они всем 
кидаются в глаза и радуют игривостью своею. Другой отличается более 
правильностью рисунка, очерков, линий. Дмитриев как писатель, более 
художник, чем Крылов, но уступает ему в живости речи. Дмитриев пишет 
басни свои; Крылов их рассказывает. Тут может явиться разница во вку-
сах: кто любит более читать, кто слушать. Еще одно замечание. Басни 
Дмитриева всегда басни. Басни Крылова – нередко драматизированные 
эпиграммы на такой-то случай, на такое-то лицо…. (П.А. Вяземский)
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1.  Что объединяет творчество И.И. Дмитриева и И.А. Крыло-
ва, по мнению П.А. Вяземского, и в чем состоит своеобра-
зие этих баснописцев?

2.  И.И. Дмитриев и И.А. Крылов делали переводы басен Ла-
фонтена под одинаковыми названиями. Впишите в таблицу 
имена этих баснописцев, определив, кому какое произведе-
ние принадлежит. Обоснуйте свой ответ.

?

Басня «Старик и трое молодых»
Старик, лет семьдесят, рыл яму и кряхтел;
Добро бы строить, нет! Садить еще хотел!
А трое молодцов, зевая на работу,
Смеялися над ним.

?

Басня «Старик и трое молодых»
Старик садить сбирался деревцо.
«Уж пусть бы строиться, да как садить в те лета,
Когда уж смотришь вон из света!»
Так, Старику смеясь в лицо,
Три взрослых юноши соседних рассуждали.

?

Басня «Лев и Комар»
Потом с размашкою, приличною герою,
Встряхнулся, полетел, и в шею Льву впился;
У Льва глаз кровью налился;
Из пасти пена бьет, зубами он скрежещет.

?

Басня «Лев и Комар»
Сухое к Комару явил презренье Лев;
Зло взяло Комара: обиды не стерпев,
Собрался, поднялся Комар на Льва войною…

Задание 2.  «Ег. (И.А. Крылова) притчи – достояние народное и со-
ставляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и посту-
пают слишком по-русски: в их проделках между собою слышны продел-
ки и обряды российские. Кроме верного звериного сходства, которое 
у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам 
горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую 
природу. Даже осел, который у него до того определился в характере 
своем, что стоит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни, как 
уже читатель вскрикивает вперед: “Это осел Крылова!” Даже осел, не-
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смотря на свою принадлежность климату других земель, явился у него 
русским человеком… Словом – всюду у него Русь и пахнет Русью… 
Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощутительной и вы-
ражаться так доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем 
воедино. Этот ум, который обнаружился в Крылове, есть наш истинно-
русский ум». (Н.В. Гоголь)

«…Иностранец, основательно изучивший басни Крылова, будет 
иметь более ясное представление о русском национальном характере, 
чем если прочитает множество сочинений, трактующих об этом пред-
мете». (И.С. Тургенев)

1.  Почему басни И.А. Крылова Н.В. Гоголь назвал «народным 
достоянием», «книгой мудрости самого народа»?

2.  Вспомните историю создания басни «Осел и Соловей». 
Почему, по-вашему, образ осла-невежды является истин-
но русским?

3.  Как в басне «Листы и Корни» отразилась русская действи-
тельность XIX в.?

4.  Как вы понимаете выражение Н.В. Гоголя «всюду у него 
Русь и пахнет Русью»?

5.  Какую особенность творчества И.А. Крылова отмечают 
в своих высказываниях И.С. Тургенев и Н.В. Гоголь?

Задание 3.  «Внимание Крылова к русской разговорной речи на-
глядно проявилось в его баснях благодаря введению в них образа 
рассказчика. Язык рассказчика басен – просторечно-фамильярный. 
Рассказчик как бы находится среди своих персонажей, говорит о них, 
как о знакомых, дает им прозвища: “попрыгунья-Стрекоза”, “проказни-
ца Мартышка”, “Повар-грамотей”, “механик-мудрец”. Иногда в самих 
обращениях уже выражено отношение рассказчика: “мой бедный Со-
ловей”, “бедный Фока мой”, “мой хитрец”. Но приближение к персона-
жам не мешает давать им справедливую оценку: “Избави, Бог, и нас 
от этаких судей”, “Кто про свои дела кричит всем без умолку, В том, 
верно, мало толку”.

Бывает, что рассказчик принимает позу хитрого простачка: “Кто 
виноват из них, кто прав – судить не нам, Да только воз и ныне там”. 
Это как раз и есть то “веселое лукавство ума”, о котором писал Пуш-
кин». (Н. Степанов)

1.  Каким вы представляете себе образ рассказчика в баснях 
И.А. Крылова?

2.  Что помогает создать этот образ?
3.  Согласны ли вы с А.С. Пушкиным в том, что «веселое лу-

кавство ума» – главная отличительная черта крыловского 
рассказчика? Аргументируйте свой ответ.
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Задание 4.  «В своих баснях не забывал Крылов и звуковую сторону 
стихов. Возьмем, например, басню “Листы и Корни”. Две части басни, 
соответствующие монологам Листов и Корней, подчеркиваются различ-
ным подбором звуков. Противопоставление Листов и Корней дополни-
тельно подчеркивается на фонетическом уровне. Так у Крылова и звуко-
вой состав слова может нести смысловое значение». (Л.С. Выготский)

1.  Какие подборы звуков соответствуют монологам Листов 
и Корней?

2.  С какой целью подчеркивает баснописец звуковую сторону 
стиха в басне «Листы и Корни»?

3.  Перечитайте описание пения Соловья в басне «Осел и Со-
ловей». Какие звуки помогают нам представить нежность 
и мелодичность этого пения?

4.  Согласны ли вы с тем, что «у Крылова и звуковой состав 
слова может нести смысловое значение»?

Задание 5.  «Крылов находит нужным подробнейшим образом дать 
картину соловьиного пения, заставляя нас как бы мысленно присутство-
вать при этой сцене, и дает понять нам не только то, что соловей пел хо-
рошо, но и заставляет нас в определенном эмоциональном тоне понять 
это сладкопевчество и сладкогласие соловья.

В самом деле, когда мы читаем, что под звуки соловьиного пения 
“прилегли стада”, мы не можем не подивиться тому тонкому яду, кото-
рый Крылов искусно вводит в описание этой томной свирели: мелкая 
дробь, переливы, щелканье и свисты». (В.А. Жуковский)

«Петух здесь выбран для того, чтобы без лишних слов изобразить 
ослиный вкус: в чем может быть больше противоположности, как не в пе-
нии соловья и петушином крике?. (И. Стоюнин)

1.  Почему Крылов находит нужным дать подробное описание 
картины соловьиного пения в басне «Осел и Соловей»? Ка-
кую роль в композиции и идейном содержании басни имеет 
это описание?

2.  Может ли сравниться с соловьиным пением крик петуха?
3.  Что высмеивает в этой басне Крылов?

III.  Подведение итогов
Задание 1.  «Басни Крылова – образец словесного мастерства. 

В них как бы сконцентрирован весь творческий опыт Крылова как пи-
сателя-драматурга, поэта-лирика, сатирика и баснописца. Гармони-
ческое единство стиля при разнообразии тем, сюжетов, персонажей, 
поэтических средств, которыми пользуется Крылов, придает его басням 
поэтическую законченность и выразительность». (Н. Степанов)

1.  Почему басни И.А. Крылова можно назвать «образцом сло-
весного мастерства»?
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2.  Приведите примеры разнообразных поэтических средств 
(аллегория, эпитеты, метафоры, сравнения, антитеза и др.), 
которые использует баснописец в своих произведениях.

3.  Перечислите животных, являющихся персонажами басен 
И.А. Крылова.

Задание 2.  «Неподалеку от входа в Летний сад с набережной Невы, 
слева от главной аллеи, среди густой зелени расположена детская пло-
щадка, в центре которой возвышается памятник, огражденный метал-
лической решеткой. Краткая надпись на нем гласит: “Крылову. 1855”.

Скульптор П.К. Клодт изобразил Ивана Андреевича Крылова 
в обычной, будничной одежде, скопировав для большей точности про-
сторный длиннополый сюртук, который баснописец носил в последние 
годы жизни.

Крылов сидит на округлом камне в спокойной, непринужденной 
позе, держа раскрытую книгу. Он как бы машинально перелистыва-
ет ее, но взгляд его устремлен поверх книги, а чуть сдвинутые густые 
брови, сомкнутые губы и складка у рта придают широкому лицу сосре-
доточенное выражение. Погруженный в глубокое раздумье, он ничего 
не замечает вокруг.

Все правдиво и естественно, как сама жизнь: старый человек вышел 
на прогулку, немного устал, присел отдохнуть на первый попавшийся 
камень и задумался… А может быть, в этот момент рождается новая 
басня?

Да, прославленный русский баснописец изображен скульптором 
безо всяких прикрас, без внешних эффектов, но одухотворенное лицо 
и спокойная, полная достоинства поза говорят, что перед нами человек 
незаурядный, умный и талантливый.

Пьедестал в сравнении с трехметровой статуей невелик и с четырех 
сторон сплошь покрыт бронзовыми фигурами различных животных – 
героев басен Крылова.

На лицевой стороне пьедестала, справа от надписи и даты, изо-
бражены “проказница Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка” 
с музыкальными инструментами, живо и образно воскрешающие в па-
мяти басню Крылова “Квартет”. Чуть выше – остромордая лисонька 
из басни “Лиса и виноград” с жадностью смотрит на упругие кисти 
винограда.

Занятно, обходя памятник и внимательно рассматривая бронзовый 
зверинец, вспоминать знакомые… басни. Вот известные всем “Ворона 
и Лисица”, “Слон на воеводстве”, “Кот и Щука”, “Осел и Соловей”, “Сви-
нья под Дубом”…

Фигурки животных помогают вспомнить названия басен, но они 
не говорят о том, кто скрыт за их образом.

“Звери мои за меня говорят”, – заметил однажды Крылов. К этому 
можно добавить, что все животные в его баснях наделены характером, 
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у каждого своя судьба. Они не только говорят и действуют по-человечьи, 
но и бичуют людские пороки и социальное зло.

Животные на памятнике в Летнем саду изображены очень прав-
доподобно, живо и выразительно, но их нельзя рассматривать как 
иллюстрации к крыловским басням, потому что “в лучших баснях Кры-
лова нет ни медведей, ни лисиц, хотя эти животные, кажется, и дейст-
вуют в них, – писал В.Г. Белинский, – но есть люди, и притом русские 
люди”». (По В.В. Нестерову)

1.  Как вы понимаете слова В.Г. Белинского о том, что в баснях 
Крылова «нет ни медведей, ни лисиц»?

2.  Памятник Крылову, открытый вскоре после смерти бас-
нописца, был создан на частные пожертвования. Как вы 
думаете, почему?

Памятник И.А. Крылову в Санкт-Петербурге

Задание 3.  «Крылов – замечательный педагог, проникновенный 
социальный психолог, глубокий знаток человеческой души. Его бас-
ни служили и служат великим задачам нравственного воспитания. В их 
изречениях практическая мудрость, моральные убеждения и величавая 
душевная красота русского народа. Они славят общественно полезный 
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труд, воспитывают скромность, чувства товарищества и другие свойства 
подлинно человеческого поведения». (И. Стоюнин)

1.  Согласны ли вы с тем, что «Крылов – замечательный педа-
гог… психолог, глубокий знаток человеческой души»? Чему 
учат басни Крылова? В чем секрет педагогического мастер-
ства великого баснописца?

2.  Как вы думаете, каким хотел бы видеть Крылов русского 
человека? Близки ли мы сейчас к этому идеалу?

IV.  Творческая мастерская
Задание 1. Подавляющее большинство басен И.А. Крылова – 

миниатюрные драмы и комедии. Инсценируйте одну из басен 
Крылова. Подберите костюмы и декорации.

Задание 2. Создайте обложку к книге басен И.А. Крылова.
Задание 3. Сформулируйте вопросы к басне И.А. Крылова, 

которую вы прочитали самостоятельно.
Задание 4. Составьте викторину «Из какой басни И.А. Кры-

лова эти строки?» по образцу.
Из какой басни И.А. Крылова эти строки?

1.  В минуту псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.

2.  Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.

3.  Стой, братцы, стой! – кричит Мартышка. – Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.

Тема 5. Александр Сергеевич Пушкин.  
Годы учебы  в Царскосельском лицее

I.  Вопросы
1.  С какой целью был создан в России Императорский Цар-

скосельский лицей?
2.  Когда состоялось открытие Лицея? Какова была обстановка 

открытия нового учебного заведения?
3.  Сколько воспитанников обучалось в Лицее?
4.  Каковы были правила поведения и распорядок дня лице-

истов?
5.  Какие предметы включала программа обучения в Лицее?
6.  К чему приравнивался Лицей по уровню дававшихся знаний?
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7.  Как создавалась в Лицее атмосфера для развития творче-
ских, художественных и иных способностей лицеистов?

8.  Благодаря чему сформировались свободолюбивый дух 
и патриотизм воспитанников первого выпуска Лицея?

9.  Какие стихотворения посвятил А.С. Пушкин лицейским 
годовщинам и друзьям?

10.  Что отличает лицейскую лирику А.С. Пушкина?

II.  Задания
Задание 1.  «Эта дата (19 октября) имела для Пушкина свою особую 

мету, свою особую чрезвычайность. С этой датой, днем открытия в ты-
сяча восемьсот одиннадцатом году Царскосельского лицея, связано 
многое, дорогое и милое сердцу Пушкина.

Лицей был колыбелью пушкинской музы.
Лицеисты жили дружно, слитно. Они зачитывались стихами, спори-

ли о стихах, писали стихи. Первое свое стихотворение Пушкин написал 
на уроке словесности. Преподаватель П. Кошанский предложил учени-
кам воспеть в стихах розу.

Лицеисты писали стансы и элегии, стихотворные послания друг 
другу, эпиграммы, стихи в альбом, писали статьи о поэзии.

У Пушкина было много, очень много верных и милых друзей, 
но всех верней и всех милей были ему лицейские друзья. Иные из них 
стали спутниками всей его жизни, а Царское Село, где находился ли-
цей, – столицей его мира. Пушкин с нежностью вспоминает друзей-
лицеистов:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Непоколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село».

(По И. Бражнину)
1.  Почему Лицей называют «колыбелью пушкинской музы»?
2.  Как относился Пушкин к лицейским друзьям? Назовите 

их имена.
3.  Какими чувствами наполнено стихотворение, посвященное 

лицейской годовщине?
4.  Отметьте в стихотворении слова, которые придают ему осо-

бую торжественность.
5.  Как вы понимаете значение слов «сень», «муза», «чужбина», 

«судьбина»?
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Задание 2.  «В программу Лицея входили упражнения в стихах 
и в прозе, чтобы будущие государственные деятели научились легко 
и свободно излагать свои мысли. Пушкин не сразу занял первое место 
среди лицейских поэтов. Сначала пальму первенства оспаривал Ил-
личевский. Он писал с удивительной легкостью эпиграммы, послания, 
басни, оды и даже письма в стихах. Гладкость, бойкость, умение сриф-
мовать многим казались поэзией.

Прошло немного времени, и Илличевский сам понял, что далеко 
ему до Пушкина…

Самые первые лицейские творения Пушкина не сохранились. Из-
вестно, что, состязаясь с Илличевским, сочинил он рыцарскую балладу, 
написал роман в прозе “Цыган”, а также стихи на французском языке.

Стихи ему давались. Чем дальше, тем явственнее чувствовал он, 
как послушна ему рифма, как точны сравнения, как легко и естественно 
в стихах удается ему выражать свои мысли и чувства. “Я – поэт”, – думал 
он с волнением и радостью. Это было совсем новое, непередаваемое 
чувство – ощущать себя поэтом, творцом, человеком, способным со-
здавать прекрасное. Он стал серьезнее, меньше шалил. Теперь его кро-
хотная комнатка на четвертом этаже не казалась больше неприглядной 
и унылой, как прежде. Ведь с ним была его муза – веселая, резвая, бес-
печная. Его влекло в поэзии к легкому и веселому. Он писал дружеские 
послания, эпиграммы, начинал шутливые поэмы. Он воспевал дружбу, 
любовь, дружеские пирушки и другие радости жизни. Правда, знал их 
лишь понаслышке, но, обладая живой фантазией, с легкостью выдавал 
воображаемое за сущее.

Сочинял он повсюду. “ Не только в часы отдыха от учения в рекреа-
ционной зале, на прогулках, но нередко в классах и даже в церкви ему 
приходили в голову разные поэтические вымыслы, и тогда лицо его 
то хмурилось необыкновенно, то прояснялось до улыбки, смотря по роду 
дум, его занимавших”, – вспоминал один из лицеистов». (По М.Я. Ба-
синой)

1.  Для чего в программу Лицея входили упражнения в стихах 
и прозе?

2.  Обратитесь к словарю! Каково значение выражения «оспа-
ривать пальму первенства»?

3.  Как изменился Пушкин, когда обнаружил в себе поэтический 
дар? Что влекло его в поэзии?

Задание 3.  «…Готовиться к переводному экзамену начали забла-
говременно. Начальством было приказано, чтобы все было чинно, 
гладко, заранее подготовлено и отрепетировано. Учителя думали, 
чем бы удивить высокопоставленных гостей? И было решено, что про-
фессор Галич уговорит воспитанника Пушкина написать к экзамену 
подобающее стихотворение. Что-нибудь торжественное. Лучше все-
го – оду.
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