
Введение
В современной педагогике большое значение придается ис-

пользованию в учебном процессе современных образователь-
ных технологий, среди которых технология активного обучения 
занимает особое место, поскольку позволяет вовлечь учащихся 
в процесс глубокого вдумчивого постижения учебного материала, 
закрепить и обобщить историко-литературные и теоретические 
знания.

Предлагаемое пособие позволит учителю организовать на уро-
ке индивидуальную и групповую работу учащихся над произве-
дением, стимулировать учеников к чтению и анализу текста, 
поможет создать на уроке речевые ситуации, способствующие 
развитию творческих навыков учеников.

Задания практикума помогут учащимся осмыслить изучаемое 
произведение, расширить литературоведческие знания, а также 
почерпнуть интересные сведения из творческой биографии пи-
сателя и истории создания произведения. Задания практикума, 
безусловно, оживят уроки литературы.

Педагог может выборочно использовать задания, а также 
материалы практикума для подготовки докладов и сообщений 
о жизни и творчестве писателей.

Пособие адресовано учителям, работающим по учебнику-
хрестоматии в 2 частях для 5 класса (автор-составитель В.Я. Коро-
вина. – М.: Просвещение). Материалы располагаются в соответ-
ствии с темами учебников. Вопросы в разделах сформулированы 
по вступительной статье учебника, посвященной каждому авто-
ру, и тексту изучаемого произведения и направлены на проверку 
пройденного материала и знаний учащимися текстов. Приведены 
воспоминания современников о писателе, а также критические за-
метки литературоведов, направленные как на повторение изучен-
ного, так и на осмысление нового материала. Задание «Творческая 
мастерская» способствует развитию индивидуальной творческой 
деятельности учащихся, приобщит их к искусству слова.



Тема 1. Писатели о роли книги  
в жизни человека и общества

I.  Задания
Задание 1.

Видеть – не видит,
Слышать – не слышит,
Молча расскажет,
Все вам опишет,
Кривду бичует,
Правду голубит
И посмеяться
Вовремя любит.
Я вам желаю
С ней повстречаться
Так, чтоб навеки
Жить – не расстаться.
Кто ж она, кто же?
Думайте, ну-тка!
Добрая в правде,
Мудрая в шутке…
Можно ответить
Просто и кратко:
Все это – …
Вот и разгадка.

Л.И. Глебов
1.  Разгадайте загадку. Докажите свой ответ.
2.  Как вы думаете, о какой книге – художественной, научной, 

учебной – загадал загадку поэт? Объясните свой ответ.
Задание 2.  «Необыкновенно быстро я научился читать. И каким му-

ченьем и радостью стало для меня ненасытное чтение! Семи-восьми лет 
от роду я уже проглатывал книги, подчас не по возрасту. Первыми про-
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читанными книжками были неряшливо напечатанные, с выпадавшими 
серыми листками, лубочные брошюрки с раскрашенными картинками: 
“Еруслан Лазаревич”, “Королевич Бова”. Содержание книг до болезнен-
ности воспаляло воображение, ночами мне снилось богатыри, рыцари 
в шлемах… Решительно ничего не осталось в моей памяти от выписан-
ного отцом детского журнала с картинками и стишками, рассчитанными 
на городских маменькиных сынков». (И.С. Соколов-Микитов)

1.  Как вы понимаете выражение «проглатывал книги»?
2.  Какое впечатление на И.С. Соколова-Микитова произво-

дили прочитанные книги? Почему детский журнал не запо-
мнился будущему писателю?

Задание 3.
Над книгой

Снова в печке огонь шевелится,
Кот клубочком свернулся в тепле,
И от лампы зеленой ложится
Ровный круг на вечернем столе.
Вот и кончены наши заботы –
Спит задачник, закрыта тетрадь.
Руки тянутся к книге. Но что ты
Будешь, мальчик, сегодня читать?
Хочешь, в дальние синие страны,
В пенье вьюги, в тропический зной
Поведут нас с тобой капитаны,
На штурвал налегая тугой?
Зорок взгляд их, надежны их руки,
И мечтают они лишь о том,
Чтоб пройти им во славу науки
Неизведанным прежде путем…
Что прекрасней таких приключений,
Что заманчивей смелых побед,
Дальних странствий, счастливых крушений,
Перелетов меж звезд и комет!
И, прочитанный том закрывая,
Благодарно сходя с корабля,
Ты увидишь, мой мальчик, какая,
Тайны полная ждет нас земля!

В.А. Рождественский
Чем дороги поэту книги и их герои?
Задание 4.  «Замечали ли вы, какое большое впечатление произво-

дят те книги, которые читаются в спокойной, неторопливой и несуетной 
обстановке?
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…У человека должны быть любимые произведения, к которым он 
обращается неоднократно, которые знает в деталях, о которых может 
напомнить в подходящей обстановке окружающим и этим то поднять 
настроение, то разрядить обстановку, то посмешить, то просто выразить 
свое отношение к происшедшему с вами или с кем-либо другим».

(Д.С. Лихачев)
Есть ли у вас любимые произведения, которые вы перечи-

тывали неоднократно и знаете их в деталях? Расскажите об этих 
книгах.

Задание 5. Прочитайте и выучите наизусть высказывания ве-
ликих русских писателей о книге. В чем они видят ее ценность?

«Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо из всех чу-
дес, сотворенных человечеством на пути его к счастью и могуществу 
будущего». (М. Горький)

«Книги – это духовное завещание одного поколения другому, совет 
умирающего старца юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый 
часовым, отправляющимся на отдых, часовому, заступающему на его 
место». (А.И. Герцен)

II.  Творческая мастерская
Задание 1. Подберите загадки о книге. Сочините свою загадку 

так, чтобы ее с легкостью могли разгадать все ребята.
Задание 2. Опишите свои впечатления от прочитанных книг.
Задание 3. Составьте список книг, которые вы рекомендуете 

прочитать своим друзьям-сверстникам. Чем интересны эти про-
изведения?

Задание 4.  «Книг заветные страницы помогают людям жить – и ра-
ботать, и учиться, и Отчизной дорожить». (С.В. Михалков)

Напишите сочинение о том, как книга помогает вам в жизни.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

Тема 2. Малые жанры фольклора : 
пословицы и поговорки, считалки, 
заклички, скороговорки, загадки

I.  Вопросы
1.  Какие произведения фольклора вам знакомы?
2.  Чем отличается фольклор от литературных произведений?
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3.  Как фольклор влияет на литературу?
4.  Назовите имена русских сказителей, которые вам из-

вестны.
II.  Задания

Задание 1.  «Само слово “фольклор” в переводе с английского озна-
чает народоведение, народознание.

Это путь познания народа через народное творчество. Познание 
народа – а значит самого себя. Недаром тех, кто отрывается от своих 
корней, сам народ называет “Иванами, не помнящими родства”».

(В.И. Калугин)
1.  Каково происхождение слова «фольклор»?
2.  Для чего нужно изучать фольклор? Где и от кого вы слыша-

ли произведения русского фольклора?
3.  Что означает поговорка «Иван, не помнящий родства»?
Задание 2.  «Заклички (от слова закликать – звать, приглашать, об-

ращаться) – это небольшие песенки с обращением к природным стихиям 
с просьбами об урожае, благополучии, процветании. В слове, ритме, 
интонации заклички передаются различные чувства: восхищение, вос-
торг, нежность. Талантливая авторская кричалка отличается от фольк-
лорной заклички сюжетными поворотами». (Из Литературоведческого 
словаря)

1.  Прочитайте фольклорные заклички и авторские кричалки. 
Что в них общее, а что – различное?

Заклички
Солнышко, покажись,
Красное, снарядись!
Чтобы год от года
Давала нам погода:
Теплое летечко,
Грибы в берестечко.
Ягоды в лукошко,
Зеленого горошка.

 * * *
Уж дождь-дождем,
Мы давно тебя ждем:
С чистою водицей,
С шелковой травицей,
С лазоревым цветом,
С теплым летом!

Кричалки

Дорожная шумелка для снежной погоды, которую Винни и Пятачок 
пели, когда шел снег:
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Иду вперед
(Тирлим-бом-бом)
И снег идет.
Хоть нам совсем,
(Тирлим-бом-бом)
Совсем не по дороге!
Но только вот
(Тирлим-бом-бом)
Скажите от,
(Тирлим-бом-бом)
Скажите от
Чего так зябнут ноги?!

Б.В. Заходер

Дождик, дождик, не дожди,
Не дожди ты, подожди!
Выйди, выйди, солнышко,
Золотое донышко!
Я на радугу-дугу
Полюбуюсь побегу,
Семицветную цветную
На лугу подстерегу.

Е.А. Благинина

Задание 3.  «Загадка – это игра в узнавание, отгадывание, разобла-
чение того, что спрятано и скрыто, что представлено в другом образе, 
ином качестве». (К.И. Чуковский)

1.  Согласны ли вы с утверждением К.И. Чуковского о загад-
ке? Докажите, что в старинной народной загадке «предмет 
представлен в другом образе, ином качестве».

Пришли мужички без топоров,
Срубили избу без углов. (Муравей и муравейник.)

* * *
Серый маленький Денис
На веревочке повис. (Паук.)

2.  Следуя народным образцам, многие поэты сочиняют загад-
ки. Отгадайте некоторые из них. Почему авторские загадки 
отгадываются легче?

Я конем рогатым правлю.
Если этого коня
Я к забору не приставлю,
Упадет он без меня.

С.Я. Маршак
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* * *
Наша толстая Федора
Наедается не скоро.
Но зато, когда сыта,
От Федоры – теплота!

Е.А. Благинина
* * *

Красные двери
В пещере моей,
Белые звери
Сидят у дверей.
И мясо, и хлеб – всю добычу мою –
Я с радостью этим зверям отдаю.

К.И. Чуковский

Задание 4. В.П. Аникин называл скороговорки «веселой игрой 
в быстрое повторение труднопроизносимых стишков и фраз». Вся 
прелесть скороговорки заключается, по его мнению, в «игре зву-
ков и слов, в сложной ритмике».

1.  Определите, какие звуки и слова «играют» (повторяются 
в различных вариантах) в скороговорке.

Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь.
2.  Что такое ритм? Запишите скороговорку как стихотво-

рение.
Идут бобры во сыры боры.
3.  Прочитайте литературные скороговорки. Какую роль в них 

играют звукоподражания?
Грачиха говорит грачу:
«Слетай с грачатами к врачу,
Прививки делать им пора
Для укрепления пера!»

М.Я. Бородицкая
* * *

Иван Топорышкин пошел на охоту,
С ним пудель пошел, перепрыгнув забор.
Иван, как бревно, провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор.
Иван Топорышкин пошел на охоту,
С ним пудель вприпрыжку пошел, как топор.
Иван повалился бревном на болото,
А пудель в реке перепрыгнул забор.

Д. Хармс
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Задание 5. «Считалки – это исстари придуманный способ осу-
ществления справедливости. Как бы сама судьба, а не авторитет 
человека, распоряжается в распределении ролей в жизни и в игре. 
Считалки воспитывают в человеке честность, волю, благородство и доб-
роту». (Л.Е. Стрельцова)

1.  Согласны ли вы с тем, что считалки восстанавливают спра-
ведливость и воспитывают честность и доброту? Объясните 
свою точку зрения.

2.  Какие поэтические законы «работают» в считалке? Пона-
блюдайте на данных примерах.

Дора, Дора, помидора,
Мы в саду поймали вора.
Стали думать и гадать,
Как же вора наказать.
Мы связали руки, ноги
И пустили по дороге.
Вор шел, шел, шел
И корзиночку нашел.
В этой маленькой корзинке
Есть рисунки и картинки.
Раз, два, три!

* * *
Ахи, ахи, ахи-ох,
Баба сеяла горох.
Уродился он густой.
Мы помчимся, ты постой!

* * *
Ехал мужик по дороге,
Сломал колесо на пороге.
Сколько надо гвоздей?
Не задумывайся,
Говори поскорей!

Задание 6.  «Меткий и образный русский язык особенно богат по-
словицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях они перелетают 
из века в век, от одного поколения к другому, и не видна та безграничная 
даль, куда устремляет свой полет эта крылатая мудрость». (М.А. Шо-
лохов)

1.  Как вы думаете, почему М.А. Шолохов назвал пословицы 
«крылатой мудростью»?

2.  Проверьте, знаете ли вы пословицы, продолжив данные.
• За чужим погонишься, …
• Корень учения горек, а …
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• Кто хочет много знать, …
• Кто хвалится, …
• Слово не воробей …
3.  Запишите пословицы о хлебе.
Задание 7.  «Искусство говорящего заключается в том, чтобы, встре-

тив и опознав явление, случай, свойство, человеческий поступок, оха-
рактеризовать его пословицей, моментально установив связь между 
частным случаем и его поэтическим определением, высказанным в по-
словице: “Пословица к слову молвится”. Умелое, быстрое употребле-
ние пословицы и поговорки свидетельствует о находчивости, об остром 
уме». (М.А. Рыбникова)

1.  В чем заключается искусство говорящего, по мнению 
М.А. Рыбниковой?

2.  Подберите пословицу, которая характеризует описанную 
ситуацию.

«Ребята обсуждали план работы на месяц. Один из учеников все 
время выкрикивает: “Я хочу! Я могу! Можно мне!.. Я буду!” Когда взя-
лись дружно за дело, не участвовал в нем только наш выскочка. О нем 
все сказали…»

(Примерный ответ. Не бросай слова на ветер. Наш Исайка – 
без струн балалайка. Красно поле пшеницей, а беседа умом.)
III.  Творческая мастерская

Задание 1. Что нового, необычного придумали авторы, опи-
раясь на фольклор? Попробуйте сочинить закличку или кричалку 
и выразить в ней свои эмоции.

Задание 2. Придумайте загадки о предметах, которые есть 
в каждом современном доме.

Задание 3. Сочините скороговорку на «школьную» тему.
Задание 4. Почему свое стихотворение М.Я. Бородицкая назвала 

«Щи-талочка»? Придумайте свою считалку на кулинарную тему.
Чищу овощи для щей.
Сколько нужно овощей?
Три картошки, две морковки,
Луку полторы головки,
Да петрушки корешок,
Да капустный кочешок.
Потеснись-ка ты, капуста,
От тебя в кастрюле густо!
Раз-два-три, огонь зажжен!
Кочерыжка, выйди вон!

Задание 5. Придумайте и опишите ситуацию, которую будет 
характеризовать пословица «Тише едешь – дальше будешь».
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Тема 3. Сказка «Царевна-лягушка»
I.  Задания

Задание 1.  «Сказка “Царевна-лягушка" не скоро раскрывает свои 
волшебные тайны. Не спеша, дорожа каждым словом, поведает она 
тебе о том, что нужно быть не только удачливым и с первого взгляда 
любимым, что приходится много пережить и о многом передумать, 
прежде чем поймешь, что на свете всего дороже и чего стоит доби-
ваться. Тихо, задумчиво, то волнуясь, то чуть-чуть посмеиваясь, на-
учит тебя сказка отличать правду от лжи, храбрость от хвастовства, 
настоящую красоту и мудрость от пышной нарядности и крикливой 
глупости. Только слушай хорошенько, не упусти самого заповедного, 
самого затаенного». (М. Бабаева)

1.  Какие «заповедные» мысли и нравственные уроки раскры-
вает сказка «Царевна-лягушка»?

2.  Каких героев сказки можно назвать по-настоящему храб-
рыми, красивыми и мудрыми, а каких – хвастливыми, на-
пыщенными и глупыми?

3.  Продолжите план сказки: 1) Сватовство царевичей. 2) Пер-
вый приказ царя. 3)… .

Задание 2.  «Сказки возникли на основе мифов. Лягушка по пред-
ставлениям древних славян – существо подземного мира, лягушачья 
кожа на Василисе – знак ее мудрости, причастности к тайнам предков. 
Об этом говорят и чудеса в области рукоделия, кулинарии, танцев, ко-
торые она показывает в соревновании с другими женами». (В.Я. Пропп)

1.  Как в сказках отразились мифологические представления 
древних славян?

2.  Вспомните, что такое антитеза. Почему этот прием исполь-
зуется в сказке, когда речь идет о результатах труда Васили-
сы Премудрой и других жен?

3.  Как вы думаете, почему сказка не рассказывает о том, как 
трудились жены старших царевичей?

4.  Подготовьте подробный пересказ эпизодов, где Василиса 
выполняет свою работу.

Задание 3.  «Василиса Премудрая, которой свойственны величест-
венная простота, презрение к позе, мягкая гордость собой, недюжин-
ный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, сосредоточи-
ла в себе лучшие черты русского народного характера». (М. Горький)

1.  Как вы понимаете выражение «презрение к позе»?
2.  Какие эпизоды сказки вы выберете, чтобы показать «вели-

чественную простоту, мягкую гордость собой» Василисы 
Премудрой?
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3.  Обратите внимание, в какие моменты царевну называют 
Премудрой?

4.  Кто из героев сказки следует народной мудрости: «Не забе-
гай вперед!», «Сначала сделай, а потом говори»?

5.  В чем заключается истинная красота Василисы Премуд-
рой?

Задание 4.  «В сказке особенно ярко отражено душевное состояние 
героя, каждая строчка сквозит переживаниями человека». (Э.В. Поме-
ранцева)

1.  Найдите тяжелые размышления Ивана-царевича о воле слу-
чая, пославшего ему в жены лягушку. Почему Иван-царевич 
взял ее в жены и смирился со своей судьбой?

2.  Какие чувства испытал герой, когда увидел свою «лягушон-
ку» на балу и когда сжег ее кожу?

3.  Расскажите о переживаниях Ивана-царевича на пути к Ко-
щееву царству.

Задание 5.  «Художественная логика сказки состоит в том, что в руки 
героя должно попасть волшебное средство, и этим определяется встре-
ча с таким персонажем, который это средство ему дает или поможет его 
найти». (В.Я. Пропп)

1.  Какое волшебное средство ищет Иван-царевич? Кто ему 
в этом помогает?

2.  Какими чертами наделена Баба-яга в народной сказке? Ка-
кова ее роль в произведении?

3.  Благодаря каким качествам Ивана-царевича у него появи-
лись помощники?

4.  Выберите пословицу, характеризующую один из нравствен-
ных заветов сказки «Царевна-лягушка».

• На друга надейся, а сам не плошай.
• Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
• Нет друга – ищи, а нашел – береги.

Задание 6.  «Русская сказка “Царевна-лягушка” – это сказка о ве-
личии любви и злобном коварстве, о вере в человека, о победе добра, 
горячего человеческого сердца над несправедливостью, ложью, наси-
лием». (Н. Путинцев)

1.  О чем рассказывает сказка «Царевна-лягушка»?
2.  Собирателями сказок записано 24 варианта сказки 

«Царевна-лягушка». Как вы объясните существование не-
скольких вариантов народных сказок? Почему «Царевна-
лягушка» была особенно любимой в народе?
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Задание 7. Подготовьте рассказы о художниках И.Я. Били-
бине и В.М. Васнецове, об их творчестве, связанном с русским 
фольклором.

1.  Какая из этих иллюстраций принадлежит И.Я. Билибину, 
а какая В.М. Васнецову? Почему вы так думаете?

2.  Какие эпизоды сказки «Царевна-лягушка» изображены 
на этих иллюстрациях?
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II.  Творческая мастерская
Задание. Д. Родари в книге «Грамматика фантазии» предло-

жил игру «Перевирание сказки». Примерно это выглядит так:
– Жила-была девочка, которую звали Желтая Шапочка.
– Не Желтая, а Красная!
– Ах да, Красная. Так вот, позвал ее папа и…
– Да нет же, не папа, а мама.
– Правильно. Позвала ее мама и говорит: «Сходи-ка к тете Розине 

и отнеси ей…»
– К бабушке она ей велела сходить, а не к тете…
Подготовьте игру «Перевирание сказки “Царевна-лягушка"».

Тема 4. Сказка «Иван – крестьянский сын 
и Чудо-Юдо»

I.  Задания
Задание 1. Сказку «Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо» 

В.Я. Пропп назвал «волшебной богатырской сказкой героиче-
ского содержания».

1.  Обратитесь к словарю! Сколько значений имеет слово 
«герой»?

2.  Почему сказку «Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо» 
называют «героической»? Чему посвящена эта сказка? Что 
она прославляет?

3.  Проследите по тексту, как называют Ивана – крестьянского 
сына в начале, середине и в конце сказки. С чем это связано?

Задание 2.  «…В то, о чем так интересно повествуют сказки, надо 
верить. В них есть своя художественная правда. И мне хочется верить, 
что мы больше полюбим народное искусство, нашу историю, станем 
немного добрее и немного чище, читая их…» (Ю.А. Круглов)

1.  Согласны ли вы с Ю.А. Кругловым в том, что у сказки «есть 
своя художественная правда»?

2.  Как вы думаете, в чем заключается художественная правда 
сказки «Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо»? Приве-
дите примеры стойкости и непобедимости русского народа 
в борьбе с врагами из истории нашей страны.

Задание 3.  «Сказка “Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо" посвя-
щена борьбе народа с врагами. Она учит чувству ответственности каж-
дого за весь народ. Главный герой сказки не царского рода, он младший 
сын в простой крестьянской семье. Сказка прославляет крестьянский 
труд, смекалку, упорство и верность». (В.П. Аникин)
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1.  В каких эпизодах сказки чествуется тема мирного труда?
2.  Чему учит сказка? Что прославляет?
3.  Какие черты Ивана – крестьянского сына раскрываются 

перед боем, во время боя и после него?
4.  Какой смысл вкладывает Иван – крестьянский сын в по-

словицы «Не подстрелив ясного сокола, рано перья щипать. 
Не узнав доброго молодца, нечего бранить его», «Погоди 
хвалиться: как бы не осрамиться!»?

Задание 4.  «Имя Иван есть имя типа, а не лица. Очень часто тип 
определяется его социальным положением: царь, царевич, князь, купец, 
солдат, крестьянский сын. В фольклоре сказочный Иван-царевич или 
Иван – крестьянский сын есть один и тот же персонаж для целой серии 
различных сюжетов. В Иване-царевиче отмечены смелость, решитель-
ность, инициатива». (В.Я. Пропп)

1.  Как вы понимаете выражение «Имя Иван есть имя типа, 
а не лица»?

2.  Перечислите другие сказки, где героем является Иван – кре-
стьянский сын или Иван-царевич?

3.  Каково значение слова «инициатива»? В чем проявляет ини-
циативу Иван – крестьянский сын?

Задание 5.  «Специфическая черта Иванушки – чудачество. Для ге-
роя, “не подающего надежд”, характерно прежде всего то, что он обычно 
младший из братьев. Но именно Иванушка достает волшебные пред-
меты, получает руку царевны, защищает землю от врага. Образ героя, 
“не подающего надежд”, выражает веру народа в силу простого человека 
и мечту о справедливости». (Е.М. Мелетинский)

1.  Как вы думаете, можно ли сказать о сказочном Иване сло-
вами народной пословицы «Не все то золото, что блестит»? 
Поясните свой ответ.

2.  Чему могут научить нас поступки Ивана-царевича и Ива-
на – крестьянского сына?

3.  Почему образ героя, «не подающего надежд», является глав-
ным в сказках?

Задание 6.  «Можно заметить, что повторяются мотивы, наиболее 
значимые для раскрытия идейного содержания сказки, те из них, где 
с наибольшей полнотой характеризуется герой. Замедляя действие, эти 
мотивы обращают внимание слушателей на особенно важное». (Н.М. Ве-
дерникова)

1.  На каких эпизодах сказки сосредоточено внимание слуша-
телей? Какое значение они имеют для раскрытия идейного 
содержания сказки?
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2.  Какие основные черты характеризуют главных героев сказ-
ки: Ивана – крестьянского сына, братьев Ивана, Чудо-Юдо?

II.  Творческая мастерская
Задание. Попробуйте коротко изложить сюжет сказки «Иван – 

крестьянский сын и Чудо-Юдо» и нарисовать к ней комиксы.

Тема 5. Поэтика сказки
I.  Вопросы

1.  Чем сказка отличается от мифа?
2.  Какова роль зачина в сказке?
3.  Для чего нужна присказка?
4.  С какой целью в сказках используются троекратные повто-

рения?
5.  В чем состоит особенность сказочной концовки?
6.  Что отличает волшебную сказку от бытовой?

II.  Задания
Задание 1.  «Сказки – это устные рассказы, бытующие в народе 

с целью развлечения, имеющие содержанием необычные, чудесные, 
фантастические события и отличающиеся особой формой построения 
(композиции)». (А.И. Никифоров)

1.  Какие три существенные признака свойственны сказке, 
по мнению А.И. Никифорова?

2.  Согласны ли вы с таким определением сказки? Докажите 
свою точку зрения.

Задание 2.
Золотых слов мастер

Речь народа красная,
Будто ткань атласная,
Слово золотом расшито,
Жемчугом покрыто.
Краснословье – труд благой.
Мне охотно люди мечут
Чистый, крупный, дорогой,
Зорко перебранный жемчуг.
Найду словинки-жемчуга
Возле родного очага,
Я налету их изловлю
И те слова усыновлю.

Н.П. Леонтьев
1.  Кто, по мнению Н.П. Леонтьева, является «золотых слов 

мастером»? У кого учится автор «краснословью»?
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2.  С чем сравнивает Н.П. Леонтьев речь народную? Согласны 
ли вы с автором в том, что «речь народа красная»?

3.  Как вы понимаете выражение «Я налету их изловлю / И те 
слова усыновлю»?

4.  Найдите в изученных сказках «словинки-жемчуга»: эпитеты, 
метафоры, сравнения, олицетворения.

Задание 3.  «Замечено, что в построении сказки есть некоторые 
постоянные явления. Например, сказка любит повторение действий, 
вероятно, в целях художественного замедления. Наиболее частое число 
повторений – три.

Важный композиционный принцип сказки – постепенность нараще-
ния действий (герой недопрыгивает до царевны сначала на три бревна, 
потом на одно, наконец, целует царевну в уста).

Сказка начинается с особого зачина ("Жили-были…", “В некотором 
царстве, в некотором государстве…”) и содержит типичные стилисти-
ческие обороты (сказочные формулы): “Скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается”, а заканчивается обычно шаблонными концов-
ками: “Я там был, мед-пиво пил…”, “Сказка вся – больше врать нельзя”, 
“Стали жить да поживать…”».

(А.И. Никифоров)
1.  Как проявляется в прочитанных сказках важный компози-

ционный принцип – постепенность наращения действий? 
Приведите примеры.

2.  Что такое «сказочные формулы»? Выпишите формулы вол-
шебных сказок в «Царевне-лягушке» и «Иване – крестьян-
ском сыне».

Задание 4.  «Сказка обладает огромным количеством средств ху-
дожественного воздействия на слушателя: это голос и интонация, ми-
мика и жест, чувство ритма и художественное слово. Сказка, много раз 
повторяющаяся, всегда во время исполнения выступает в новом ху-
дожественном костюме как новое художественное произведение. Она 
не может наскучить потому, что рассказывается в новый момент, в новой 
обстановке, при наличии новых слушателей или, наоборот, нового рас-
сказчика, то есть выступает в новом освещении. Вот отчего сказка может 
дать основание для артистического соревнования». (А.И. Никифоров)

1.  Почему сказка до сих пор чарует народ? Почему она посто-
янно обновляется?

2.  Сделайте ритмическую запись или произнесите с ритмом 
описание того, как Василиса выполняет работу, как сража-
ется Иван – крестьянский сын.

Образец
Где кольнет иглой раз/
Цветок зацветет/
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Где кольнет другой раз/
Хитрые узоры идут/
Где кольнет третий /
Птицы летят

Задание 5.  «Из рода в род, по всей обширной Руси, переходят за-
ветные формы, и в отношении к ним твердо держится русский человек 
пословицы, что “из песни слова не выкинешь”. Каким-то чутьем знает он, 
что море должно быть синее, поле – чистое, сад – зеленый, мать-земля – 
сырая; никогда не ошибается он в синонимах и неизменно – верно ска-
жет: красно солнышко, светел месяц, ясный сокол, добрый конь, лютая 
змея – это выражения нераздельные… Как будто неловко слову в песне 
без своего постоянного эпитета!» (Н.А. Добролюбов)

1.  О каком художественном средстве выразительности, ха-
рактерном для русского фольклора, говорит Н.А. Добро-
любов в своей статье? Почему он называет их «заветными 
формами»?

2.  Продолжите перечень постоянных эпитетов, с которыми 
вы встретились в произведениях фольклора.

III.  Подведение итогов
Задание 1.  «И теперь русские сказки могут иметь свой интерес для 

людей образованных, которые видят в них дух, ум и фантазию народа… 
В них виден быт народа, его домашняя жизнь, его нравственные поня-
тия…». (В.Г. Белинский)

«Вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки про-
клятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть 
поэма!». (А.С. Пушкин в 1824 г. из Михайловской ссылки)

1.  Что интересного, по мнению В.Г. Белинского и А.С. Пуш-
кина, может почерпнуть в сказках образованный человек?

2.  Как вы думаете, чего недоставало Пушкину в его воспита-
нии? Почему он так восхищался сказками?

3.  Что нового и интересного вы почерпнули для себя из рус-
ских народных сказок?

Задание 2.  «Сказка живет века и будет жить еще дольше. Уже 
не останется на земле ни царств, ни государств, а люди все будут по-
мнить эти бессмертные волшебные истории. Кто знает, на каком язы-
ке станут говорить люди, когда вся земля превратится в одно великое 
дружеское государство?

Но и тогда, в этом прекрасном будущем нашей планеты отыщется 
место для чудесных преданий многовековой истории стран и народов, 
когда не все еще были равны и счастливы, а мечтал о счастье каждый. 
В это чудесное будущее люди обязательно возьмут с собой сказки о кол-
дунах и добрых волшебниках, о злых соловьях-разбойниках, о храбрых 
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героях и прекрасных царевнах. Потому что людям навсегда останутся 
дороги мечта и красота».

(М. Бабаева)

«Сказка – воплощенная в поэтической форме мечта человека о пре-
красном». (К.Г. Паустовский)

1.  Согласны ли вы с М. Бабаевой в том, что сказка будет жить 
всегда? Докажите свою точку зрения.

2.  Как вы думаете, воплотится ли в жизнь мечта народа о сча-
стье и красоте, выраженная в народной сказке? Почему?

Задание 3.  «Сама художественная литература не могла бы возник-
нуть, не могла бы существовать и развиваться, если б не существовало 
народное творчество, если бы не существовал многовековой фольк-
лор». (М. Горький)

1.  Согласны ли вы с утверждением М. Горького в том, что 
народное творчество является источником художественной 
литературы? Обоснуйте свою точку зрения.

2.  Назовите известные вам сказки русских писателей. Что свя-
зывает их с народным творчеством?

IV.  Творческая мастерская
Задание 1. Какие русские народные сказки вы читали? Напи-

шите отзыв об одной из них, следуя примерному плану.
План
1)  Как называется сказка?
2)  К какому типу (волшебная, бытовая, о животных) она от-

носится?
3)  Каково ваше общее впечатление о сказке?
4)  Что запомнилось больше всего, было самым ярким и ин-

тересным?
5)  Чему учит сказка? Кто ее герои?
6)  Появилось ли у вас желание прочитать другие сказки?
В отзыве употребите слова и выражения: «удивило»; «пора-

зило»; «самое яркое впечатление произвело»; «поступки, пере-
дающие характер героя»; «особенно запомнился»; «я думаю, что»; 
и т. д.

Задание 2. Придумайте современную сказочную историю 
на основе слов, подсказывающих сюжет сказки: «тридевятое 
царство», «царевич», «братья», «Баба-яга», «пылесос “Самсунг”», 
«сейф», «джип». Используйте сказочные формулы и учитывайте 
композиционные особенности сказки.

Задание 3. Организуйте артистическое соревнование в ис-
полнении сказок «Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо» 
и «Царевна-лягушка».
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Согласны ли вы с мнением А.И. Никифорова в том, что, 
сколько рассказчиков, столько и сказок? Оцените выступление 
своих товарищей, учитывая следующие критерии:
 – Было ли чтение товарища четким, ясным, достаточно 

громким?
 – Передана ли при чтении основная мысль эпизода?
 – Передано ли определенное отношение к героям или со-

бытиям?
 – Сумел ли рассказчик донести до слушателей красоту народ-

ной сказки?

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Тема 6. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича»
I.  Вопросы

1.  Как появилась древнерусская литература?
2.  Какие жанры и темы для нее характерны?
3.  Когда была создана «Повесть временных лет»?
4.  О чем повествует эта летопись?
5.  Кто был составителем ее первой редакции?

II.  Задания
Задание 1.  «Цитата – точная дословная выдержка из текста». 

(Из Толкового словаря русского языка)
1.  Составьте цитатный план летописного рассказа «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».
2.  Объясните значение устаревших слов: «отрок», «времен-

ных», «печенеги», «тужить», «подступить», «отчина».
Задание 2.  «Уже в древней русской литературе мы находим про-

изведения изумительные по точности и выразительности своего язы-
ка, высоконравственные идеи, не утратившие своего значения и для 
нас, идеи глубокого патриотизма, сознания высокого гражданского 
долга». (Д.С. Лихачев)

1.  Какова главная идея летописного рассказа о подвиге отрока-
киевлянина?

2.  В чем видел герой летописи свой высокий гражданский долг?
3.  Как вы думаете, утратила ли свое значение идея патрио-

тизма и гражданского долга в наши дни? Докажите свою 
точку зрения.



22 Из русской литературы  XVIII в.

Задание 3.  «В богатой летописной традиции Древней Руси “По-
весть временных лет” занимает совершенно особое место. Она явилась 
не просто собранием фактов русской истории, а цельной, литературно 
изложенной историей Руси». (Д.С. Лихачев)

1.  Как вы думаете, является ли летописный рассказ о подвиге 
отрока-киевлянина просто сухой информацией или худо-
жественно организованным сюжетом? Аргументируйте свой 
ответ.

2.  Как можно объяснить сжатость изложения летописи?
3.  Как передается эмоциональная напряженность момента?
Задание 4.  «Живость, естественность рассказа достигается 

не только введением диалога персонажей, но и точным описанием 
каких-либо деталей, что сразу вызывает у читателя конкретный зри-
тельный образ». (О.В. Творогов)

1.  С какой целью летописец вводит в свое повествование 
диалог?

2.  Какие детали повествования вызывают у вас «конкретный 
зрительный образ»?

3.  Какими словами летописец передал трагедию города, оса-
жденного печенегами?

Задание 5.  «Для летописного повествования характерно, что герой – 
это человек богатырского подвига, отличающийся каким-либо необык-
новенным качеством – хитростью, умом, храбростью, силой». (О.В. Тво-
рогов)

1.  Почему поступок отрока-киевлянина и воеводы Претича 
летописец считает богатырским подвигом, достойным упо-
минания в летописи?

2.  Какими необыкновенными качествами обладают герои ле-
тописного рассказа?

3.  В чем заключалась хитрость отрока и воеводы?

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
XVIII В.

Тема 7. М.В. Ломоносов «Случились вместе 
два Астронома в пиру…»

I.  Вопросы
1.  Где и в какой семье родился М.В. Ломоносов?
2.  В каком возрасте М.В. Ломоносов стал осваивать грамоту 

и пристрастился к чтению?
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