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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 « Не старайтесь удовлетворить своѐ тщеславие, 

обучая слишком многому. Возбудите только любопытство. 

Открывайте своим слушателям глаза, но не перегружайте 

мозг. Достаточно заронить в него искру. Огонь сам 

разгорится там, где для него есть пища». 

 

 Анатоль Франс  

 

Одной из важнейших стратегических задач современной 

профессиональной школы является формирование профессиональной 

компетентности будущих специалистов. Квалификационные характеристики 

по всем педагогическим специальностям среднего профессионального 

образования новых образовательных стандартов третьего поколения содержат 

такие требования, как умение осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; использовать 

информационно-коммуникативные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; заниматься самообразованием. 

Обозначенные требования к подготовке студентов делают их 

конкурентоспособными на современном рынке труда. 

 В этой связи, всѐ большее значение приобретает самостоятельная 

работа обучающихся, создающая условия для формирования у них готовности 

и умения использовать различные средства информации с целью поиска 

необходимого знания. 

Программа среднего профессионального образования исходит из того, 

что должен знать и уметь обучающийся, а преподаватель базируется на 

реальной ситуации, на том, что действительно знают и умеют студенты. 

Следовательно, перед нами двуединая, но противоречивая по своей сути 

задача – с одной стороны, использовать все имеющиеся в нашем 

распоряжении возможности, чтобы развить познавательные интересы 

обучаемого, вывести его на новый уровень знаний, а с другой, сделать 

понятным, доступным материал, который опирается на фундаментальные 

знания. 

 Одной из форм, помогающих решить проблему, являются продуманные 

и систематизированные, логически и целенаправленно разработанные задания 

и упражнения для самостоятельной работы студентов, в которых перед ними 

последовательно выдвигаются познавательные задачи, решая которые они 

осознанно и активно усваивают знания и учатся творчески применять их в 

новых условиях. 

 Формирование у студентов познавательной потребности – одна из 

важных задач преподавателя СПО. 
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 Систематическое усложнение заданий для самостоятельной работы 

стимулирует познавательный интерес, способствует активизации и развитию 

мыслительных процессов, формированию научного мировоззрения и 

коммуникативных умений. 

 Методы самостоятельной работы студентов: 

- наблюдение за единичными объектами (ребѐнком, педагогом); 

- сравнительно-аналитические наблюдения; 

- учебное конструирование (урока, занятия); 

- решение учебных и профессиональных задач; 

- работа с различными источниками информации; 

- исследовательская деятельность. 

 

 Наблюдение за единичными объектами подразумевает более или менее 

длительное восприятие с целью выяснить отличительные признаки объектов. 

 Сравнительно-аналитические наблюдения стимулируют развитие 

произвольного внимания у студентов, углубление в учебную деятельность. 

 Конструирование заставляет глубже проникнуть в сущность предмета, 

найти взаимосвязи в учебном материале, выстроить их в нужной логической 

последовательности, сделать после изучения темы достоверные выводы. 

 Решение задач способствует запоминанию, углублению и проверке 

усвоения знаний студентов, формированию отвлечѐнного мышления, которое 

обеспечивает осознанное и прочное усвоение изучаемых основ. 

 Работа с источниками информации способствует приобретению важных 

умений и навыков, а именно: выделять главное, устанавливать логическую 

связь, создавать алгоритм и работать по нему, самостоятельно добывать знания, 

систематизировать их и обобщать. 

 Исследовательская деятельность – венец самостоятельной работы 

студента. Такой вид деятельности подразумевает высокий уровень мотивации 

обучаемого. 

 Данный подход к разработке материала для самостоятельной работы 

студентов позволяет творчески подойти к подготовке занятий, выявить 

возможности изучаемого материала, создавая тем самым условия для 

саморазвития личности студента. 

 Учебная дисциплина «Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению» знакомит студентов со специфическими 

особенностями и свойствами детской литературы, ее видами и жанрами, 

тематическим и жанровым многообразием устного народного творчества, 

особенностями творческой манеры известных русских и зарубежных детских 

писателей. 
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 Методические рекомендации по отдельным разделам и темам для 

студентов заочного отделения особенно актуальны, так как из 320 часов курса – 

290 часов отводятся на их самостоятельное изучение. 

 

Раздел 1. Смешанные алгоритмы анализа литературных произведений  

 различных жанров 

 

1.1 Анализ поэтического текста 

 
1. Впечатления от стихотворения и все, что связано с первоначальным 

восприятием: 

 тема, идея стихотворения, образы; настроение, картины, возникающие в 

воображении при его чтении; ассоциации; как хотелось бы прочитать это 

стихотворение (вслух, про себя, с какой интонацией). 

2. Взгляд на стихотворение в целом: композиционные особенности (характер 

строфы, наличие анафоры (анафора – одинаковое начало поэтических строк), 

рефренами (рефрен – повтор одинаковых строк в стихотворении); движение 

поэтической мысли в стихотворении (логика развития поэтической мысли от 

начала стихотворения к финалу – построчный анализ); особенности 

синтаксиса, лексика стихотворения и ее особенности. 

3. Рассмотрим стихотворение внимательнее: ритм стихотворения (размер и 

рифма, их связь с замыслом автора, с темой стихотворения); звукопись, 

средства художественной выразительности, их самобытность, 

оригинальность; цветовое решение стихотворения. 

4. Включение стихотворения в биографический контекст: характер лирического 

героя (если в стихотворении есть лирический герой); личность автора: как 

отразилась, раскрылась она в стихотворении (в ситуации, изображенной в 

стихотворении, в характере лирического героя и т.д.); место стихотворения в 

творчестве автора (время и история его создания, цикл, в который оно, 

возможно, входит; как перекликается это стихотворение с другими 

стихотворениями того же автора на ту же тему – сходство, различие). 

5. Можно дополнить план сочинения еще одним пунктом: включить 

стихотворение в контекст русской лирики на ту же тему, показать общее и 

отличное. 

 

1.2 План разбора лирического произведения 

 

 I. Дата написания. 

II. Реально-биографический и фактический комментарий. 

III. Жанровое своеобразие. 

IV. Идейное содержание. 

1. Ведущая тема. 

2. Эмоциональная окраска чувств. 
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4. Внешнее впечатление и внутренняя реакция на него. 

V. Структура стихотворения. 

1. Основные образы стихотворения. 

2. Основные изобразительные средства: эпитет, метафора, аллегория, 

сравнение, гипербола, ирония, сарказм, олицетворение. 

3. Речевые особенности в плане: интонационно-синтаксический повтор, 

антитеза, инверсия, анафора и другие. 

4. Стихотворный размер. 

5. Рифма (мужская, женская, точная, неточная); способы (парная, перекрестная, 

кольцевая). 

6. Звукопись (аллитерация, ассонанс). 

7. Строфика (двустишие, трехстишие, пятистишие, катрен, сонет, Онегинская 

строфа). 

 

1.3 Схема анализа лирического произведения 

 

1. О стихотворении и его авторе. 

 Кем и когда написано стихотворение, кому оно посвящено, как было 

воспринято  

 читателями и критиками, особенности эпохи - вся та информация, которая  

 относится к стихотворению вообще. 

 2.Жанровое своеобразие стихотворения (ода, гимн, романс, элегия...). 

 3. Структура образов и развитие конфликта. 

 а) Тема и основная мысль произведения. 

 б) Как развивается в тексте мысль и чувство автора (с чего стихотворение  

 начинается и чем заканчивается, как вы думаете, почему автор выбирает  

 именно такую композицию) 

 в) Система художественных образов стихотворения (как эти образы 

соотносятся с  

 жизнью человека и его чувствами). 

 4.Черты лирического героя. 

 5.Основные особенности поэтического языка.  

 а) Тропы и фигуры (сравнение, эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, 

 символ, гипербола, инверсия). 

 6. Ритм. Стихотворный размер. Рифма. 

 7. Мое восприятие произведения. 

 

1.4 План анализа литературной сказки 

 

 1. Творческая история произведения. 

 2. Тема. 

 3. Сюжетная организация. Роль пролога и эпилога. 

 4. Система образов. Образы основные и вспомогательные. Взаимоотношения 

между персонажами. Явный и скрытый конфликт. 
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 5. Речь монологическая, диалогическая. Приемы персонификации речи 

персонажей. 

 6. Фраза: ее длина, степень осложненности, наличие тропов (эпитет, сравнение, 

гипербола, метафора). Афористичность речи. 

 7. Связь текста с фольклором, мифом, легендой. 

 8. Педагогическая ценность сказки. 

 

1.5 Схема анализа сказки. Сравнительная таблица народной и авторской 

сказок 
 - авторство; 

 - тип; 

 - смысл заголовка; 

 - тема; 

 - проблема; 

 - герои; 

 - идея; 

 - сказочный язык. 

 

1. Прочитай сказку.  

2. Обрати внимание на то, есть ли у нее автор или она относится к устному 

народному творчеству. 

3. Как ты думаешь: что в этой сказке взято из реальной жизни, а что в ней 

вымышлено? 

4. Что тебя в этой сказке больше увлекло: сюжет (основные события) или 

описание волшебства? 

5.  Какие волшебные предметы из этой сказки стали частью нашей реальной 

жизни?  

6. Чего на самом деле никогда не может быть? 

7. Какой момент в сказке можно считать самым захватывающим? 

8. Назови положительных и отрицательных героев этой сказки, перечисли 

их основные черты их характеров, вспомни самые значительные 

поступки. 

9. Какому герою ты больше всего сопереживал? Опиши, какие чувства ты 

испытывал вместе с героем. 

10. Какими пословицами ты бы мог передать основную мысль этой сказки? 

11.  В какой фразе сказки выражена ее главная мысль? 

12. Знаешь ли ты другие сказки, в чем-то близкие по сюжету, замыслу и 

характер у главного героя? 

 

 

 Очередность этапов анализа в схеме выстраивается не произвольно, а 

логически и аргументировано, опираясь на сравнительную таблицу народной 

и авторской сказок. 
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Сравнительная таблица народной и авторской сказок 
 

 Сравнительная характеристика Народная сказка Авторская сказка 

 

Особенности композиции (присказка, зачин, 

концовка) 

Всегда присутствует, имеет варианты По замыслу автора, роль эпизодов и сцен 

 

Проблема Общечеловеческая, значимая для всех Может быть и узкой, важной для конкретного 

времени, автора, героя 

 

Идея Нравоучение, народная мудрость Авторская позиция, его отношение к постав- 

ленной проблеме 

 

Герои Четко делятся на положительных и 

отрицательных 

Характер героев противоречив, поступки 

неоднозначны 

 

Сказочные приемы (троекратные повторы, 

магические числа, нарушение запретов и т.д.) 

Обязательны в рамках 

жанра 

Авторское решение на их присутствие 

Язык (постоянные эпитеты, сравнения; 

устаревшая и диалектная лексика, слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами) 

Встречаются часто, 

отражают народную 

речь, место и время 

создания сказки 

Являются авторским средством придания произведению сказочной 

формы. Наряду с ними присутствуют оценочные эпитеты, 

метафоры, описания природы, костюма, внешности, детали 

 

 



1.6 Схема анализа эпического произведения (рассказа, повести) 
 

 

 1. История создания произведения: 

факты из биографии автора, связанные с созданием данного 

произведения. 

связь произведения с исторической эпохой его создания; 

место произведения в творчестве автора. 

 2. Жанр произведения. Признаки жанра (жанров). 

 3. Название произведения и его смысл. 

 4. От чьего лица ведѐтся повествование? Почему? 

 5. Тема и идея произведения. Проблематика. 

 6. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт. Ключевые эпизоды. 

 7. Система образов произведения: 

персонажи произведения (главные, второстепенные; положительные, 

отрицательные; 

особенности имѐн и фамилий персонажей; 

поступки персонажей и их мотивация; 

предметно-бытовые детали, характеризующие персонажа; 

связь персонажа с общественным окружением; 

отношение к герою произведения других персонажей; 

самохарактеристика персонажей; 

авторское отношение к персонажам и способы его выражения. 

 8. Композиция произведения: 

деление текста произведения на части, смысл такого деления; 

наличие прологов, эпилогов, посвящений и их смысл; 

наличие вставных эпизодов и лирических отступлений и их смысл; 

наличие эпиграфов и их смысл; 

наличие лирических отступлений и их смысл. 

 9. Как выражена (и выражена ли) авторская позиция? Присутствует ли 

авторское видение решения  

 поставленных в произведении проблем? 

 10. Художественные средства, приѐмы, раскрывающие идею произведения. 

 11. Особенности языка произведения. 
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Раздел 2. Произведения русских писателей XIX века, вошедшие в  

 круг детского чтения 

 
 2.1 А.С. Пушкина анализ «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» 

 2.2 Викторины по сказкам А. С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях». 

 

1. Тематика, проблематика, идея. Особенности их выражения: 

2. Вечная тема – любовь, дружба, человек и труд, взаимоотношения. 

3. Сказка А.С. Пушкина о самой главной ценности для поэта - она прославляет 

человеческую верность и любовь.  
Мотив поисков своей возлюбленной королевичем Елисеем – пушкинское 

―добавление‖ к народному сюжету. Теме любви и верности посвящена и 

начальная картина смерти родной матери царевны (―восхищенья не снесла‖). С 

этой же темой связаны взаимоотношения царевны и богатырей, их сватовство. 

Темой преданности и любви продиктовано включение в сказку образа верного 

пса Соколко, погибающего ради своей хозяйки. 

Идея – главная мысль, цель произведения. Идея – нельзя всем доверять, хорошо 

трудиться, быть честным, смелым… 

 

2. Сюжет и его особенности: Сюжет – событие или система событий, 

изображенных в художественном произведении. 

 Элементы сюжета: а) экспозиция (предварительное знакомство с 

персонажем и др.), б) завязка, в) развитие действия, г) кульминация, д) 

развязка. 

В сюжетном отношении «Сказка о мѐртвой царевне» во многом следует 

народному канону: ―беда‖, выражающаяся в том, что героиня покидает дом, 

связана с кознями злой мачехи, бедный отец ―тужит‖ по ней, а жених — 

королевич Елисей — отправляется в путь. Девица попадает в лесной терем, где 

живут братья-богатыри. Спаситель ещѐ не успевает добраться до героини, как 

вновь повторяется ―завязочное вредительство‖, в результате которого героиня 

гибнет (кульминация). В поисках пути спаситель обращается к волшебным 

существам и находит помощь у ветра. Далее следует волшебное спасение 

(развязка), возвращение жениха и невесты и гибель ―вредителя‖. 

В народной сказке все внимание сосредоточено на центральном герое. О 

других действующих лицах говорится попутно. В «Сказке о мертвой царевне» 

Пушкин нарушает этот закон однолинейного построения сюжета. Как отмечали 

исследователи творчества Пушкина, в ней три самостоятельных плана, и 

каждый из них разработан в той мере, в какой этого требовал замысел сказки. 

 Первый план - жизнь царевны у богатырей и ее смерть, второй- 

переживания царицы и ее диалоги с волшебным зеркальцем, третий - поиски 

невесты королевичем Елисеем. 
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Обстановка рисуется с реалистической полнотой. В пушкинских сказках 

главное не в сюжете, не в сцеплении происшествий, а в общем лирическом 

движении, в характерах и картинах. 

 

3. Композиция и ее особенности: 
Композиция – построение художественного произведения (связь между 

отдельными событиями, образами, выстраивание их в логическую цепочку). 

Понятие композиции шире понятия сюжета, т.к. композиция включает и вне 

сюжетные элементы (пейзажи, описания персонажей, портретов, внутренних 

монологов и др.). 

В композицию входят описания природы: королевич Елисей обращается 

к стихиям природы - к солнцу, месяцу, ветру, находя у них сочувствие и 

разгадку мучительной тайны. Эти стихии природы раскрываются читателю и 

как волшебные существа, наделенные человеческой речью и сознанием, и в 

своих реальных формах. 

Естественно и органично сливаются в сказочных пейзажах Пушкина 

реалистические и волшебные мотивы. Реальные черты природы 

олицетворяются поэтом и также кажутся сказочными. И волшебное и реальное 

здесь в одинаковой мере изображают природу живым существом. Пушкин 

сохраняет основной закон композиции народной сказки - ее стремление 

излагать события так, как они совершаются в реальной жизни. 

 Но самая большая ценность сказки - это непременное торжество добра и 

справедливости в финале. События следуют одно за другим в строгой 

последовательности, а напряжение с каждым повтором всѐ нарастает, приводя к 

кульминации и развязке - победе доброго начала. 

Из других законов фольклорной композиции в сказках Пушкина особенно 

широко отразился закон троекратного повторения с вариациями основных 

сюжетных эпизодов. Трижды обращается к стихиям королевич Елисей, пока не 

узнает, где находится его невеста. 

Обобщая и повторяя сказанное, можно сделать вывод, что сюжет, 

композиция и некоторые черты поэтики «Сказки о мѐртвой царевне…» 

сближают еѐ с народной волшебной сказкой. Однако есть в ней и черты 

литературного произведения: голос автора, разнообразие в способах создания 

образа и характеристики персонажа, сочетание фантастического и реального, 

лирики и иронии. 

 

4. Система образов-характеров. Образ лирического героя. 

Царевна: Следует обратить особое внимание на строки ―хозяюшкой она в 

терему меж тем одна уберѐт и приготовит‖. Показательны строки ―вмиг по речи 

те спознали, что царевну принимали‖ или тот факт, что при описании царевны 

очень часто употребляется лексема ―тихая‖: ―тихомолком расцветая‖, ―тихо 

молвила она‖, ―тихонько улеглась‖, ―дверь тихонько заперла‖, ―потихоньку 

прокусила‖, ―тиха, недвижна стала‖, ―тиха, свежа лежала‖. 
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 Царевна скромная, доброжелательная, ласковая девушка, красивая, 

соблюдающая правила народного этикета. 

(―честь хозяем отдала…‖), трудолюбивой (―все порядком убрала‖), 

религиозной (―засветила Богу свечку‖), верной своему жениху (―Но другому я 

навечно отдана. Мне всех милей королевич Елисей‖). 

Перед нами уже не просто сказочная героиня, но художественно 

воплощѐнный пушкинский идеал. Главные герои сказок идеальны: они молоды, 

красивы, умны, добры и из любых испытаний выходят победителями. Кроме 

того, их образы просты для восприятия, потому что воплощают, как правило, 

одно качество. Система образов в сказке строится по принципу 

противопоставления: герои отчѐтливо делятся на положительных и 

отрицательных, и первые всегда побеждают последних. 

В сказке присутствует авторский взгляд — отсутствующий в народной 

сказке (в ней отражается скорее оценка персонажа с точки зрения 

общенародной нравственности и морали), неоднократно выраженный в сказке 

Пушкина. 

 ―Злая‖ как постоянный эпитет к слову―мачеха‖,―молодая‖ в 

применении к ―невесте‖ вполне возможны в народной сказке, но вряд ли 

вы встретите там фразу типа ―Чѐрт ли сладит с бабой гневной‖ или ―Вдруг 

она, моя душа, пошатнулась не дыша‖. 

 Авторская оценка — яркий признак сказок Пушкина. 

 

5. Способы характеристики персонажей или лирического героя. 
В пушкинской сказке мы чувствуем открытое авторское отношение к 

героине, чего не знает народная сказка. Автор нежно любит свою героиню и 

восхищается ею (―красавица – душа‖, ―милая девица‖, ―моя душа‖ и т.д.) 

В целом поэт создает неповторимый индивидуальный характер ―царевны 

молодой‖ с помощью детального описания ее внешности, речи, подробного 

изображения поведения героини, включает в текст сказки многочисленные 

авторские оценки, показывает отношение к героине других персонажей. 

Царевна характеризуется и через отношение к ней других персонажей: 

―пѐс бежит за ней, ласкаясь‖, ―тужит бедный царь по ней‖, ―братья милую 

девицу полюбили‖, даже Чернавка, ―в душе еѐ любя, не убила, не связала‖. 

Подобной оценки совершенно лишена злая царица: никто не мешает ей 

―вредить‖, но и не помогает никто. Даже зеркальце совершенно ―равнодушно‖ 

к еѐ личным переживаниям. 

 

6. Особенности речевой организации произведения: 

А) речь повествователя: В сказке мы видим организующую роль 

повествования: носитель речи (сам автор или рассказчик) сообщает о событиях 

и их подробностях как о чѐм-то прошедшем и вспоминаемом, попутно прибегая 

к описаниям обстановки действия и облика персонажей, а иногда — к 

рассуждениям («Но как быть?», «Черт ли сладит с бабой гневной?», «Спорить 

нечего»…). Повествовательная речь непринуждѐнно взаимодействует с 
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диалогами и монологами персонажей. В целом повествование доминирует в 

произведении, скрепляя воедино всѐ в нѐм изображѐнное. 

 Б) речь персонажей: В сказке диалоги часто сводятся к повторяемым 

формулам, обусловленным, как уже говорилось, поэтикой и историей 

возникновения сказки. Слова царевны, обращѐнные к Чернавке, совсем не 

похожи на сказочные: ―В чѐм, скажи, виновна я? Отпусти меня, девица, а как 

буду я царица, я пожалую тебя‖. Вообще, речь персонажей в сказках Пушкина 

— одно из средств создания образа: ―Ах ты мерзкое стекло, это врѐшь ты мне 

назло! Как тягаться ей со мною! Я в ней дурь-то успокою‖ — с одной стороны, 

и ―для меня вы все равны, все удалы, все умны, всех я вас люблю сердечно‖ — 

с другой. 

 В) особенности синтаксиса: Реалистическая манера отражается и в 

языке - точном, скупом, четком: в преобладании слов с конкретным, вещным 

значением, в простоте и ясности синтаксиса, в почти полном устранении 

метафорического элемента. 

 В сказках Пушкина сплавлены различные элементы разговорного, устно-

поэтического и литературного языка. Стремясь донести в условно-сказочных 

формах реальные картины жизни царского двора, дворянства, купечества, 

духовенства, крестьянства, Пушкин использует немало слов старинного 

письменно - книжного языка: торговый город, сенная девушка, рогатка.  

 Выразительно передают торжественность зачастую печальных 

сказочных событий славянизмы: «Не восстала ото сна». Оказал влияние на 

сказки и современный Пушкину литературный язык. Отсюда перешли в них 

такие слова и выражения: «братья в горести душевной». Эти слова и выражения 

усиливают в сказках Пушкина лирическую тональность повествования. 

Но книжная лексика и фразеология не нарушают основной особенности 

языка пушкинских сказок - народности звучания. Литературные элементы речи 

получают народную окраску, потому что находятся в окружении 

многочисленных словесных форм, взятых поэтом из народного быта и устно-

поэтического творчества. Тут и фольклорные эпитеты с их яркой образностью и 

многообразием живописных красок («алы губки», «белы ручки», позолоченный 

рожок…). Тут и народно-песенные обращения, тавтологии и сравнения. 

Много в сказках Пушкина разговорных и устно-поэтических оборотов 

речи, а также пословиц, поговорок и близких к ним авторских речений: «всем 

взяла», «не к добру», «не сойти живой мне с места», «я там был, мед-пиво пил - 

и усы лишь обмочил» и др. 

Г) средства выразительности: 

Сравнения: год прошел как сон пустой. 

Метафоры: под святыми стол дубовый. 

Эпитеты: белешенька земля, тяжелешенько вздохнула, мерзкое стекло, 

мать брюхатая, красная девица, позолоченный рожок, во тьме глубокой, плод 

румяный, с молодецкого разбоя, горько плачет, темной ночки. 

 Юмор: я там был, мед-пиво пил - и усы лишь обмочил. 
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Риторические вопросы, обращения, восклицания: Но как быть? Черт ли 

сладит с бабой гневной? 

Инверсии: черной зависти полна, тужит бедный царь по ней. 

Градация: Как царица отпрыгнет, Да как ручку замахнет, Да по зеркальцу 

как хлопнет, 

Каблучком-то, как притопнет!..; Обойди всѐ царство наше, Хоть весь мир! 

 

7. Ритмико-интонационный строй: 

А) метр и размер: двустопный хорей, двудольный метр. 

Б) рифмы: мужская и женская, открытая и закрытая, конечная, парная, 

смежная. 

 В) строфика: четверостишие (катрен). 

   

 

2.2 Викторины по сказкам А. С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

 

ВИКТОРИНА "СКАЗКИ А. С. ПУШКИНА" 
 

Что за прелесть эти сказки! 
(А. Пушкин) 

У каждого возраста свой Пушкин. 
(С. Маршак) 

 

 
Как начинается пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

А. «Жили-были старик со старухой». 

Б. «Жили-были дед да баба». 

В. «Жил старик со своею старухой». 
Г. «У моря, у синего моря, где волны шумят на просторе». 

  

 
Сколько лет рыбачил старик из пушкинской сказки о рыбаке и рыбке? 

А. Двадцать три года. 

Б. Тридцать три года. 
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В. Сорок три года. 

Г. Пятьдесят три года. 

  

 
Где жил старик со своею старухой из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке? 

А. В землянке. 
Б. В избушке. 

Г. В лачужке. 

Д. В шалаше. 

  

 
Что было разбитым у старика со старухой из пушкинской "Сказки о рыбаке и 

рыбке"? 

А. Окна землянки. 

Б. Тарелки. 

В. Зеркальце. 

Г. Корыто. 
  

 
Какой рыболовной снастью ловил рыбу старик из пушкинской сказки? 

А. Удочкой. 

Б. Бреднем. 

В. Неводом. 
Г. Сачком. 

  

 
Какое водоплавающее существо исполняло капризы жены рыбака в сказке 

Пушкина? 

А. Щука. 

Б. Золотая рыбка. 
В. Русалочка. 

Г. Водяной. 

  

 
Что сделал старик из сказки А.С. Пушкина, поймав золотую рыбку? 

А. Поместил в аквариум. 

Б. Отпустил в море. 
В. Отправился к ювелиру. 

Г. Сварил уху. 

  

 
Сколько раз закидывал старик невод в тот день, когда поймал золотую 

рыбку? 

А. Два раза. 

Б. Три раза. 
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В. Пять раз. 

Г. Семь раз. 

  

 
Сколько желаний старухи исполнила золотая рыбка? 

А. Три. 

Б. Четыре. 

В. Пять. 

Г. Шесть. 

  

 
Сколько раз за всю сказку ходил пушкинский старик на берег моря? 

А. Три. 

Б. Четыре. 

В. Пять. 

Г. Шесть. 
  

 
Сколько времени старуха из сказки Пушкина была царицей? 

А. Два дня. 

Б. Две недели. 
В. Два года. 

Г. Тридцать лет и три года. 

  

 
Кем желала стать старуха из пушкинской «Сказки о золотой рыбке» в самой 

заветной своей мечте? 

А. Княгиней тьмы. 

Б. Владычицей морской. 

В. Королевой красоты. 

Г. Царицей полей. 

  

 
Куда вкладывала свой капитал разбогатевшая жена главного героя «Сказки о 

рыбаке и рыбке»? 

А. Жемчуг. 

Б. Картины. 

В. Акции. 

Г. Заводы. 

  

 
Какую русскую народную пословицу использовал Пушкин в «Сказке о 

рыбаке и рыбке»? 

А. Не садись не в свои сани. 
Б. Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. 
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В. Рыбак рыбака видит издалека. 

Г. Любишь брать - люби и отдать. 

  

 
За что в "Сказке о рыбаке и рыбке" была наказана старуха? 

А. За лень. 

Б. За враньѐ. 

В. За жадность. 
Д. За плохое ведение домашнего хозяйства. 

 

 
Старуху золотая рыбка наказала за жадность, а за что она наказала старика-

рыбака? 

А. За браконьерство. 

Б. За трусость и безволие. 
В. За загрязнение окружающей среды. 

Г. За невнимание к жене. 

 

 

СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ 

 

 

 
Сколько теремов получил в приданое королевич Елисей? 

А. Три. 

Б. Семь. 

В. Сорок. 

Г. Сто сорок. 
  

 
В тереме у скольких богатырей гостила царевна, героиня сказки Пушкина? 

А. У трѐх. 

Б. У семи. 
В. У двенадцати. 

Г. У тридцати трѐх. 

  

К кому НЕ обращался королевич Елисей из сказки Пушкина в поисках 

царевны? 

А. Ветер. 

Б. Месяц. 
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В. Солнце. 

Г. Ясень. 
  

Кто в "Сказке о мѐртвой царевне и о семи богатырях" А.С. Пушкина 

помог Елисею найти невесту? 

А. Ветер. 

Б. Месяц. 

В. Солнце. 

Г. Звѐзды. 

  

Какое слово отсутствовало в обращении царицы из сказки Пушкина к 

зеркальцу: «Я ль на свете всех ...»? 

А. Милее. 

Б. Стройнее. 
В. Белее. 

Г. Румяней. 

 

 
У семи богатырей из сказки А.С. Пушкина была собака. А какая у неѐ была 

кличка? 

А. Орлик. 

Б. Воронок. 

В. Соколко. 
Г. Журавка. 

 

2.3 Жизнь и творчество В.Ф. Одоевского. Анализ сказки «Городок в 

табакерке» 

Он очень любил детей, был их другом, любил общаться с ними. Где бы он 

не появлялся, его сразу же окружали дети, видя в нѐм своего друга. Владимир 

Фѐдорович организовывал игры, забавы, развлечения для детей, нередко сам у 

них учился. Любовь к детям, умение дружить с ними, побудили Владимира 

Фѐдоровича Одоевского писать для детей, организовывать детские приюты, 

детские больницы. 

– В.Ф.Одоевский родился в 1803 году в Москве. Получил первоклассное 

по тому времени воспитание в Благородном пансионе при Московском 

университете. В годы пребывания в пансионе появились его первые 

произведения в печати. На протяжении многих лет тесные дружеские и 

творческие контакты связывали Одоевского с А.С.Пушкиным. Одоевский 

замечал и всемирно поддерживал таланты, которые он видел в современной 

ему русской литературе. Это и Лермонтов, и Тургенев, и Достоевский.  

В. Ф. Одоевский работал под псевдонимом ―Дедушка Ириней‖. Когда ему 

исполнилось 30 лет, в свет вышел сборник для детей ―Детские сказки дедушки 
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Иринея‖. Сюда вошли сказки ―Червячок‖, ―Мороз Иванович‖ и ―Городок в 

табакерке‖. 

Посмотрите что у меня в руках? (Шкатулка). Я еѐ открываю, и что вы 

слышите? (музыку). 

Вот сейчас о такой шкатулке и пойдѐт речь. А написал сказку о такой 

шкатулке замечательный писатель В.Ф. Одоевский.  

Табакерка – Коробочка для табака. В XVIII веке в Петербурге курили в 

основном иностранцы. Русские табак больше нюхали, т. к. считалось, что 

нюханье табака благотворно влияет на здоровье. Нюхательный табак держали в 

табакерках из папье-маше, серебра, золота, дерева, перламутра, черепахового 

панциря, слоновой кости, фарфора, нефритов, украшенных бриллиантами и 

эмалью. 

Табакерка – это маленькая изящная коробочка, вмещавшая горсточку 

ароматной пыли – была своего рода символом знатности и богатства и 

указывала на то, что ее обладатель благороден и обладает эстетическим вкусом. 

Особенно были в моде музыкальные табакерки, которые превратились 

в особый предмет роскоши и престижа — прежде чем понюхать табак, 

табакерку держали в руках, так чтобы все могли ее хорошенько рассмотреть, 

потом неспешно открывали, поражая соседей не только тонкими миниатюрами, 

но и, к примеру, крохотной поющей птичкой, которая выпархивала из недр 

маленькой коробочки, или танцующей под музыку фигуркой пастушки. 

 

Словарная работа: 

 

Пѐстренькая – окрашенная в несколько цветов. 

Счесть нельзя – сосчитать нельзя. 

Учтиво – очень вежливо. 

Бюро – стол для письменных занятий. 

Горка – стеклянный шкаф, где хранится посуда. 

Свод – верхняя часть помещения купол, который сводится в одну точку. 

Авось – может быть 

С сими словами – с этими словами. 

 

 Выразительное чтение сказки «Городок в табакерке». Вопросы для 

самостоятельной работы. 

 

 1. Как вы думаете, почему папенька именно так назвал этот городок? 

 2. Как вы думаете, какие чувства возникли у Миши, глядя на табакерку.  

 Предположите о чѐм он мог мечтать? 

 3. Какое впечатление у вас сложилось о мальчике Мише. Почему? 

 4. Почему же Мишу так увлекла музыка? Что его заинтересовало? 

 5. Что особенного было в проводнике? Почему у него была такая поговорка? 

 6. Какую историю вспомнил Миша? Что показалось смешным мальчику-  

 колокольчику 
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 7. В чем ошибся Миша, посмотрев на колокольчики? 

 8. Кем являлся надзиратель? Как вы думаете, почему он переворачивался с 

боку  на бок? 

 9. С кем встретился Миша? О чем рассказала ―царевна-пружинка‖ Мише? 

 Поверил ли ей Миша? Докажите. 

 10. Опишите устройство музыкальной табакерки. 

 11. Действительно ли Миша побывал в городке в табакерке? 

 12. Чем закончилась история? 

 13. Что хотел сказать читателям В.М.Одоевский в своем произведении? 
 

2.4 Поэзия и творчество С.А.Есенина для детей 
 

Сергей Есенин — поистине любимый русским народом поэт. Есенина 

справедливо называют душой и сердцем России. Поэзия С. Есенина несет 

богатый воспитательный и патриотический потенциал.  

Лирические стихотворения входят в круг чтения ребенка, начиная с самого 

раннего детства.  

Замечательный детский поэт и педагог К. И. Чуковский в своей книге «От 

двух до пяти» с иронией заметил, что среди взрослых сравнительно мало 

людей, которые увлекаются чтением стихов, и уж вряд ли кому из них придет в 

голову изо дня в день – и подолгу! – упиваться стиховыми созвучиями! Вместе 

с тем, как пишет К. И. Чуковский, «среди нас миллионы существ, которые 

все до единого пламенно любят стихи, упиваются ими, не могут без них 

обойтись. Это – дети, особенно маленькие... Стихи для них – норма 

человеческой речи, естественное выражение их чувств и мыслей». 

Став учеником начальной школы, ребенок часто теряет эту природную 

тягу к ритмично звучащей речи. Чтобы этого не произошло, учитель должен 

открыть юному читателю новые грани любимых стихов, не разрушая при этом 

естественного интереса ребенка к поэзии. 

Необходимо помнить, что многие стихотворения, которые включены в 

круг классного чтения в школе, знакомы ребенку с детства. Поэтому стихи 

Есенина не повторяют уже пройденный ребенком путь первичного «узнавания» 

стихотворений, а расширяют и углубляют его эстетические представления о 

поэзии, формируя тонкого ценителя и благодарного слушателя отечественной 

классики. 

Если мы обратимся к хрестоматийному стихотворению С. А. Есенина и 

попытаемся выявить художественную функцию специальных выразительных 

средств в создании эмоционально-образной картины произведения и 

восприятия у детей. 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона. 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы, 
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Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!» 

Поэтический мир есенинской поэзии насыщен метафорами, сравнениями, 

олицетворениями. В этом стихотворении нет, пожалуй, ни одной строки без 

специальных выразительных средств. Природные образы изображаются с 

помощью: 

- эпитетов («звезды золотые», «сонные березки», «шелковые косы», 

«серебряные росы»); 

 Борис Пастернак так писал о стихах Есенина: «милые, неискусные 

песенки Есенина в июньской книжке - в них робость перед самим собой и 

детская, ребяческая скупость на игрушки - слова, которые обладателю кажутся 

очень серьезной вещью"; "Самое драгоценное в нем - образ родной природы, 

лесной, среднерусской, рязанской, переданной с такой ошеломляющей 

свежестью, как она далась ему в детстве". 

Творчество Сергея Есенина, неповторимо яркое и глубокое, ныне прочно 

вошло в нашу литературу и пользуется огромным успехом у читателей разных 

возрастов, в том числе и детей. 

Стихи поэта полны сердечной теплоты и искренности, страстной любви к 

беспредельным просторам родных полей, "неисчерпаемую печаль" которых 

умел он так эмоционально и так звонко передать. 

В нашу литературу Сергей Есенин вошѐл как выдающийся лирик. 

Именно в лирике выражено всѐ, что составляет душу есенинского творчества. В 

ней полнокровная, искрящаяся радость юноши, заново открывающего 

удивительный мир, тонко чувствующего полноту земной прелести, и глубокая 

трагедия человека, слишком долго остававшегося в "узком промежутке" старых 

чувств и воззрений. 

И, если в лучших стихотворениях Сергея Есенина — "половодье" самых 

сокровенных, самых интимных человеческих чувств, они до краѐв наполнены 

свежестью картин родной природы. Сергей Есенин прежде всего — певец Руси, 

и в его стихах, по-русски искренних и откровенных, мы ощущаем биение 

беспокойного нежного сердца. В них "русский дух", в них "Русью пахнет". Они 

впитали в себя великие традиции национальной поэзии, традиции Пушкина, 

Некрасова, Блока. 

 Начиная с 1914 года С. Есенин печатался в детских изданиях, писал 

стихи для детей. Многие его стихи близки миропониманию ребенка, доступны 

его сознанию. Маленькие читатели легко входят в мир Есенина, как и в мир 

Пушкина. 

Творчество поэта связано с устным народным творчеством: с загадками, 

сказками, легендами. В своем творчестве он часто обращается к Библии, 
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которая была его настольной книгой, и к исследованиям известного учѐного-

мифолога А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». 

Так, в стихотворении «То не тучи бродят за овином…» детей может 

привлечь то, что Есенин создаѐт христианскую легенду-сказку о колобке-

«колобе», превратившемся в месяц: 

 То не тучи бродят за овином 

И не холод. 

Замесила Божья Матерь сыну колоб… 

 Заигравшись с колобом, младенец уснул и уронил колоб на солому, а тот 

взял и покатился из соломы в небо месяцем. О том, что это действительно 

месяц, мы узнаем из последней строчки стихотворения, как будто разгадываем 

загадку. 

Маленький сын, видя, что нет колоба, плачет. Тогда Божья Матерь 

говорит ему: 

 На земле все люди человеки, 

Чада. 

Хоть одну им малую забаву 

Надо. 

Жутко им меж темных 

Перелесиц. 

Назвала я этот колоб – месяц. 

 Поэт творит в этом произведении тѐплый, уютный, домашний мир, на 

доступном детям языке рассказывает о маленьком Иисусе и бесконечной любви 

Богородицы к людям. 

В формах устной словесности эти и подобные им образы бытовали в 

народной жизни, духовные стихи и легенды разносили по всей Руси 

богомольцы и странники. В начале ХХ века в своем селе Есенин слышал 

духовные стихи, сложенные на основе народных фантазий, от деда и бабки. 

Следующее произведение, рассказ о котором дети слушают с интересом, 

– «Иисус младенец» (1916 г.), посвящѐнное «отрокам резвым, большим и 

малым». 

Газета «Знамя труда» 3марта 1918 г. писала: «…Детская книжка "Иисус 

младенец" хорошо соответствует своему назначению. Сказка С.Есенина об 

обиженном журавлями и синицами "маленьком Боженьке", у которого птицы 

съели кашу, – прекрасна». Боженьку утешал белокрылый аист, которому 

Пречистая предназначила за это особую судьбу: 

 «А белому аисту, 

Что с Богом катается 

Меж веток – 

Носить на завалинки 

Синеглазых маленьких 

Деток». 

 Что хотел показать поэт в этом произведении? Как объяснить его смысл 

детям? Может быть, в аллегорических образах здесь предстают люди. 
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Богоматерь, родившая Богомладенца увещевала медлительных птах: «Позвала 

Пречистая / Журавлей с синицами./ Сказала: /Приносите, птицы, / Хлеба и 

пшеницы. / Не мало./ Замешкались птицы, / Журавли, синицы, / Дождь прочат, / 

А Боженька в хате. / Все теребит Мати, / Есть хочет./ Вышла Богородица в 

поле, за околицу, / Кличет. /Только ветер по полю. /Словно кони, топает, / 

Свищет». 

 Только аист оказался по-настоящему неравнодушен к голодному дитяти: 

«Боженька маленький плакал на завалинке от горя, плакал, заливался. И 

прилетел тут аист белокрылый. Взял он осторожно красивым клювом Боженьку 

/ Умчался. И Господь на елочке в аистовом гнездышке качался». Здесь белый 

цвет аистовых крыльев, возможно, олицетворяет чистоту риз (парчовое одеяние 

без рукавов в церковном облачении священнослужителей). Именно эта 

избранная Богоматерью птица, в отличие от обрекаемых на суетное 

существование журавлей и синиц, удостоена особой миссии служения детям. 

Поэт наделяет Богородицу и маленького Иисуса вполне земными 

крестьянскими чертами. «У моего Сергея два замечательных качества – любовь 

к детям и к животным», – писала в одном из своих писем его жена 

С.А. Толстая. Оба эти свойства ярко проявились в сказке «Иисус-младенец». 

С. Есенин задает вопрос: может ли ребенок быть мудрее взрослого? И 

приходит к выводу: да, может. «Надо проверить себя не по годам, а по возрасту 

души», – пишет он в «Ключах Марии». Поэт переносит свои наблюдения над 

возрастом на творческий процесс: «Жизнь образа огромна и разливчата. У нее 

есть свои возрасты, которые отмечаются эпохами». 

Поэт в своих произведениях погружается в чарующий мир сказок. В 

частности, именно на сказочной традиции основано стихотворение «Сиротка» 

(1914г.): 

 Неродимая сестрица 

Маше места не дает. 

Плачет Маша втихомолку 

И украдкой слезы льет. 

Плачет Маша у крылечка, 

Притаившись за углом, 

И заплаканные глазки 

Утирает рукавом. 

 Незащищенность осиротевших детей с болью показана в стихотворении 

«Побирушка»(1915): 

Плачет девочка-малютка у окна больших хором, 

А в хоромах смех веселый так и льется серебром. 

Плачет девочка и стынет на ветру осенних гроз 

И ручонкою иззябшей вытирает капли слез. 

 Со слезами она просит хлеба черствого кусок, 

От обиды и волненья замирает голосок. 

Но в хоромах этот голос заглушает шум утех, 

И стоит малютка, плачет под веселый, резвый смех. 
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 В этом святочном сюжете поэт обращается к теме социальной 

несправедливости, пытается достучаться до богатых и сытых, но безразличных 

к страдающим и обездоленным. 

В своих произведениях Есенин глубоко проникает во внутренний мир 

ребѐнка. Так, в повести «Яр» (1916 г.) поэт психологически тонко описывает 

восприятие леса маленьким мальчиком. Поначалу он боится леса, ведь в лесу 

звери, а затем успокаивает себя, вспоминает сказочных героев, начинает 

фантазировать: «Я, дяденька, не боюсь теперь, – смышлено качал желтой 

кудрявой головой Кузька. – Ты рази не знаешь сказку про мальчика с пальчика? 

Когда его отвели в лес, он бросал белые камешки, а я бросаю калину, она 

красная, кислая и птица ее не клюет…». И совсем иное миропонимание у 

другого ребенка в том же «Яре»: «А я кашеваром буду, Ермаком сделаюсь, и 

Сибирь завоюю». 

А как поэт любил своих младших сестренок! 

Очень трогательно и бережно относился к своей младшей сестре Шуре, 

волновался о том, как она одета, какое у нее настроение. Однажды, заметив ее 

увлечение рисованием, собрал все ее рисунки и сделал шутливую надпись: 

«Выставка Александры Есениной. Все продано». 

А.А.Есенина вспоминала, что Сергей был подвижным человеком, был 

горазд на разные выдумки, умел и любил шутить. 

Особую ответственность ощущал Есенин за воспитание сестры 

Екатерины, которой он приходился не только старшим братом, но и крестным. 

К ней была какая-то болезненная, тревожная любовь. Он знал, что они во 

многом похожи друг на друга, как близнецы, что воспринимают и чувствуют 

почти одинаково. Кроме того, он не раз говорил, что имел право на многое, 

потому что знал себе цену, а ей этого нельзя. 

На всю жизнь С. Есенин сохранил в своей душе воспоминания детства: 

«Я нежно болен воспоминаньем детства». 

Также поэт неизменно верил, что придет новое время, произойдѐт смена 

поколений, и у молодых людей будут другие мечты, иное отношение к миру: 

«Другие юноши поют другие песни. / Они, пожалуй, будут интересней / Уж не 

село, а вся земля им мать…» 

Осенью 1925 года, за одну ночь, С. Есенин пишет «Сказку о пастушонке 

Пете…» С юмором, с доброй шуткой, используя интересный приѐм «сна о 

будущем», поэт показывает своим юным читателям, как важно хорошо учиться, 

чтобы, повзрослев, не отстать от жизни, от еѐ новых социальных реалий. Поэт 

наделяет своего героя Петю терпением и милосердием, и здесь очень значим 

поучительный «сон пастуха»: 

 Пастушонку Пете 

Трудно жить на свете… 

Наш народ ведь голый. 

Что ни день, то с требой. 

То построй им школу, 

То давай им хлеба 
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Кто им наморочил? 

Кто им накудахтал? 

Отчего-то очень 

Стал им нужен трактор. 

Ну а где же Пете? 

Он ведь пас скотину, 

Понимал на свете 

Только хворостину. 

 А в финале «Сказки» следует поучительный вывод: 

 Малышам в острастку, 

В мокрый день осенний, 

Написал ту сказку 

Я – Сергей Есенин. 

Мальчишки лет семи-восьми 

Снуют средь штатов без призора. 

Бестелыми корявыми костями 

Они нам знак тяжелого укора. 

 Современник С.Есенина В. Мануйлов вспоминал о встрече Есенин в 

1924 г. в Баку с местными беспризорниками: «Неподалеку от почтамта, у 

остывших котлов, в которых варили асфальт, закопченные беспризорники 

играли в железку. Есенин подошел к ребятам, заинтересовался игрой, дал им 

немного денег и пообещал навестить через несколько дней. Он рассказал мне о 

том, что подружился с ними и даже водил их в Бакинские бани». 

Любовь Есенина к детям проявилась не только в его стихах, но и в 

многочисленных жизненных эпизодах. 

Так, Е.А. Есенина в своих воспоминаниях описывала историю появления 

одной фотографии, на которой изображены
 
С.Есенин с сестрой Екатериной на 

Пречистенском бульваре в Москве в 1925г.: «…Сергею Александровичу 

захотелось, чтобы дети вошли в этот кадр. Но фотограф убедил его, что такой 

групповой снимок нарушает композицию. Ребятишки в момент съемки стояли 

около фотографа. Их лица озарились улыбками, когда поэт на всю ширь 

развернул маленькую гармошку. Вот и состоялся душевно-сердечный диалог, 

запечатленный на знаменитой фотографии». Тема «Есенин и дети» поистине 

неисчерпаема, и это одно из самых убедительных доказательств 

гуманистического характера есенинской поэзии, наполненной милосердием и 

добротой по отношению к «отрокам резвым, большим и малым». 

 

2.5 А.И.Куприн. История создания и анализ рассказа «Белый пудель»  
 
 1. Самостоятельно познакомиться с некоторыми фактами биографии 

Александра  

 Ивановича Куприна.  

1. Прочитать рассказ «Белый пудель».  
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 Рассказ о реальной основе сюжета.  

 

Летом 1903 года писатель с семьѐй жил в Мисхоре. Дочь писателя пишет в 

своих воспоминаниях: « в послеобеденное время заходили к нам на дачу 

бродячие артисты – старик с шарманкой, лет тринадцати мальчик Серѐжа, 

акробат, и сними дрессированный белый пудель. Как только раздавались звуки 

шарманки, к нашей даче стягивались зрители – турки-строители, работавшие 

на соседней даче, няньки с детьми с других дач и просто случайные прохожие. 

 

После представления старик получал деньги и Александр Иванович звал их 

обедать на террасу около кухни. Но они брали миски с едой и располагались 

под деревьями на берегу Селигирки. Старик был неразговорчив и старался о 

себе говорить как можно меньше. Зато Серѐжа охотно делился своими 

планами. В длинных путешествиях по Крыму доходили они до Одессы. Там 

удалось Серѐже однажды побывать в цирке, и с тех пор мечтает он стать 

настоящим акробатом. Рассказывал он Александру Ивановичу и о том, как 

однажды богатая барыня непременно требовала, чтобы ей продали пуделя, 

который очень понравился еѐ мальчику. 

 

«Дедушка отказался отдать собаку. Барыня обозлилась на нас. Мы боялись, 

что она донесѐт в полицию, да ещѐ скажет, что мы что-нибудь у неѐ украли, - 

рассказывал мальчик.- поэтому мы скорее ушли из города» 

 

Писатель внес изменения в реальную историю и назвал рассказ «Белый 

пудель».  

 

- Беседа по вопросам: Что вам запомнилось о жизни писателя? Какое 

воспоминание о нѐм показалось наиболее интересным? Почему? Каким 

человеком представляется вам Куприн? 
 

 2.6 Вопросы и задания для самостоятельной работы по творчеству 

А.И.Куприна. 

  
 1. С какими героями рассказа знакомит нас автор? 

 2. Что стало известно вам о жизни Серѐжи и дедушки Лодыжкина до того, как они  

объединились в «Маленькую бродячую труппу»?  

 3. Какие отношения сложились между ними? Почему? 

 4. Какое отношение к себе они вызывают?  

 5. Где происходят описанные события?  

 6. Какой предстает природа Крыма в рассказе?  

 7. Назовите эпизоды, которые заставили вас поволноваться за героев. Чем были  

 вызваны волнения?  

 

 8. Дайте определение терминам: Эпизод, сюжет, завязка, конфликт, 

кульминация. 
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 9. Какой эпизод можно назвать завязкой (Трилли хочет собаку)? 

 10. Из-за чего возник конфликт на даче «Дружба»? (социальный конфликт)  

 11. Назовите участников конфликта. Какими рисует Куприн обитателей дачи?  

13.  Какова роль Трилли и его матери в возникновении конфликта? 

14.  Найдите в третьей главе описание наружности дворника. Какое впечатление 

он производит?  

 15. По четвѐртой и шестой главам расскажите о его действиях в истории с Арто.  

Какими качествами наделил дворника Куприн?  

 16. Объясните, можно ли считать дворника только подневольным исполнителем 

вли барыни? 

 17. Какие качества характера дедушки проявились в этом эпизоде? 

 18. В рассказе нарисованы два мальчика. Чем и почему они так отличаются друг 

от друга? 

 20. Какие события заставили Серѐжу повзрослеть? (Кража Арто) 

 21. Как эта взрослость проявилась в речи и поведении Серѐжи? (выражение лица  

становится более волевым; распоряжается, берѐт всѐ в свои руки, т.к. дедушка  

«раскис», потерял веру в справедливость) 

 22. Почему Серѐжа решил выкрасть Арто? Найдите в 6 главе слова, 

раскрывающие  переживания мальчика. Какие чувства борются в нѐм? 

 23. Как характеризует Серѐжу его поведение в эту ночь? 

 

 Используя план рассказа, составленный дома, кратко перескажите сюжет 

рассказа. 

 

 Примерный план: 

 1. Бродячая труппа артистов 

 2. Неудачный день 

 3. «Хочу! Собаку-у-у!» 

 4. «Не всѐ… продаѐтся, что покупается» 

 5. Арто украден 

 6. Спасение собаки 

 

 Выводы:  

Главные герои обижены судьбой, их объединила жизнь и повела 

нелѐгкими дорогами бродячих цирковых артистов. Но они достойны не только 

сочувствия. Гордым человеком, честным тружеником запоминается дедушка 

Лодыжкин, отказавшийся от стѐртого гривенника скупой барыни. Благородным 

и верным другом предстаѐт он в «поединке» с богатыми обитателями дачи и их 

дворником. У него нет паспорта, он потерял с паспортом и соѐ настоящее имя, 

но сохранил человеческое достоинство, доброту и способность трогательно 

заботиться о других, более слабых и беззащитных: мальчике-сироте, собаке. 

Полунищий старик уверен, что «не всѐ продаѐтся, что покупается». Старик 

совершает благородный поступок: отказывается продать друга-пуделя за триста 

рублей – целое состояние, которое позволило бы открыть бакалейную лавку. 

Этот поступок подчѐркивает безнравственность миллионеров Обольяниновых, 



29 
 

готовых выложить за каприз своего отпрыска любую сумму, а если деньги не 

помогут, то спровоцировать преступление – воровство. 

Кража Арто – страшный удар для Лодыжкина. Жизнь впроголодь, 

пыльные дороги, оскорбления и унижения, потеря Арто – всѐ это подкосило 

старого человека. Он стал жалким и беспомощным в своѐм горе, отчаяние 

достигло предела. Дедушка Лодыжкин жалобно воет, зовя Арто, говорит с 

Серѐжей упавшим голосом, еле слышно, и в итоге шепчет слова испуганно, 

беспомощно всхлипывая. «Ничего мы тут не сделаем», - твердит он, потеряв 

последнюю веру в справедливость. 

Трудная жизнь скитальца уготована Серѐже. До семи лет он находился у 

забулдыги-сапожника, пока не стал актѐром бродячей труппы. Встреча с 

добрым, заботливым Лодыжкиным позволила мальчику научиться честно 

зарабатывать хлеб, к 12 годам он уже владел приѐмами заправского акробата. 

В дедушкиных мечтах он становится артистом лучшего цирка. О 

будущем мальчика можно только догадываться. Но экстремальная ситуация – 

кража пуделя – проявляет уже сформировавшиеся лучшие качества Сергея: 

верность дружбе, умение поддержать и успокоить в трудную минуту близкого 

человека, не растеряться и принять важное решение самому, способность 

преодолеть страх, пойти на риск ради достижения благой цели – и достичь еѐ. 

 

Анализ роли пейзажа в рассказе 
Работа в группах 

 

- Найти описания природы во второй, третьей, шестой главах. Подготовить 

выразительное чтение. Чьими глазами показана природа? Докажите. 

Выступления групп 

 

- Какие чувства вызывают картины природы в дедушке и в Серѐже? Как эти 

чувства характеризуют каждого из них? 

 

- Рассмотрите репродукции картин художников, изображавших Крым? Какой 

вы увидели крымскую природу 

 

Почему рассказ назван именно так? Кто затрудняется, может воспользоваться 

вспомогательным планом ответа. 
 

 

 Вспомогательный план: 
 

 1. С каким героем связаны все важные события, происходящие в рассказе? 

 2. В чѐм заключалась работа пуделя-артиста? Почему его так ценил 

дедушка Лодыжкин? 

 3. Какие человеческие качества героев рассказа (дедушки Лодыжкина, 

Серѐжи, Трилли, барыни, дворника) высвечивает их отношение к собаке? 
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4. Помог ли Куприну герой рассказа, пудель, объяснить читателю, что 

такое доброта, честность, неподкупность, верность и преданность в дружбе, 

смелость? 

 Примерный ответ: 
Рассказ Куприна нельзя считать повествованием о собаке. Это прежде всего 

разговор о человеческих отношениях, о вечных истинах: что такое добро, что зло, 

нравственное и социальное.  

Почему же рассказ назван «Белый пудель»? Видимо оттого, что как раз с 

Арто связаны самые важные события рассказа.. В центре внимания эпизоды, в 

которых решается судьба собаки: безобразный каприз избалованного Трилли, 

бессердечную торговлю богатых обитателей дачи и дворника с дедушкой 

Лодыжкиным, преступную кражу Арто, рискованное спасение пуделя Серѐжей. 

Именно в этих эпизодах происходит столкновение героев рассказа – бедных и 

богатых, сытых и голодных, - живущих по разным социальным и нравственным 

законам. 

Отношение к белому пуделю позволяет высветить характеры, достоинства и 

недостатки героев произведения: неподкупность Лодыжкина, безнравственность 

обитателей дачи, смелость Серѐжи, лакейскую преданность и преступность 

дворника 

Домашнее задание отзыв о рассказе Куприна «Чудесный доктор» 

 

Раздел 3. Советская детская литература. Тема: «Сказки А. М. 

Горького для детей.  

Цель урока: 

 - изучить творчество А.М. Горького, направленное на нравственное 

воспитание детей. 

- проанализировать сказки А.М. Горького «Воробьишко», «Самовар», 

«Случай с Евсейкой». 

- дать оценку умению А.М. Горького «забавно» говорить с детьми о 

серьезных вопросах, глубокому знанию интересов и запросов детей. 

 

3.1 Анализ сказки «Воробьишко. 

Сказка «Воробьишко» - близость еѐ к произведениям устного народного 

творчества. Сказочные персонажи. Образ Пудика, его стремление жить «своим 

умом» 

Одним из самых ярких детских произведений Горького по праву можно 

определить сказку «Воробьишко». Воробьишко Пудик летать еще не умел, но 

уже с любопытством выглядывал из гнезда: «Хотелось поскорее узнать, что 

такое Божий мир и годится ли он для него». Пудик очень любознателен, все-то 

ему хочется понять: отчего деревья качаются (пусть перестанут - тогда и ветра 

не будет); почему это люди бескрылые - им что, кошка крылья оборвала?.. Из-

за непомерного любопытства Пудик и попадает в беду - вываливается из 

гнезда; а уж кошка «рыжая, зеленые глаза» тут как тут. Происходит сражение 

между мамой-воробьихой и рыжей разбойницей. Пудик от страха даже первый 
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раз в жизни взлетел... Все кончилось благополучно, «если забыть о том, что 

мама осталась без хвоста». 

В образе Пудика ясно проглядывает характер ребенка - 

непосредственного, непослушного, шаловливого. Мягкий юмор, неброские 

краски создают теплый и добрый мир этой сказки. Язык ясный, простой, 

понятный малышу. Речь персонажей-птичек основана на звукоподражании: 

«- Что, что? - спрашивала его воробьиха-мама. 

Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал: 

- Чересчур черна, чересчур! 

Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался: 

- Чив ли я? Мама-воробьиха одобряла его: 

- Чив, чив!»  

Рассказ про воробьишку издавался не раз. Маленький Пудик не хотел 

слушаться родителей и чуть не пропал. Что же выходит: слушайтесь маму и 

папу, и всѐ будет в порядке? Так, да не совсем. Горький вовсе не бранит 

Пудика, а симпатизирует ему. Благодаря своей дерзости птенец научился 

летать. И на осуждающее мамино «что, что?» (видишь, мол, что бывает, если не 

слушаться?) птенец отвечает убедительно и мудро: «Всему сразу не 

научишься!» Там же С. 126 

В сказке «Воробьишко» есть еще один момент воспитания. Это 

воспитание доброты к миру, всему его разнообразию. Пудик думает, что он, его 

папа и мама самые совершенные существа на этой земле. Действительно: они 

живут высоко, под крышей и смотрят на мир свысока. 

Внизу ходят взад и вперед люди, которые гораздо больше Пудика 

размерами и, конечно сильнее его физически. Но людей «едят мошки», 

маленькие существа, которые гораздо меньше самого Пудика, доставляют 

неприятности большому человеку. Что может быть хуже, когда тебя буквально 

едят? А маленький Пудик сам ест этих самых мошек. Так что же получается: 

Пудик сильнее мошек, а значит он и сильнее человека? 

«Идѐт мимо бани мужик, - читаем мы в сказке, - махает руками. 

- Чисто крылья ему оборвала кошка, - сказал Пудик, - одни косточки 

остались! 

- Это человек, они все бескрылые! - сказала воробьиха. 

- Почему? 

- У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают, 

чу? 

- Зачем? 

- Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек… 

- Чушь! - сказал Пудик. - Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать, 

на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все 

летали. 

Пудик не верил маме; он ещѐ не знал, что если маме не верить, это плохо 

кончится. 
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Он сидел на самом краю гнезда и во всѐ горло распевал стихи 

собственного сочинения: 

- Эх, бескрылый человек, 

У тебя две ножки, 

Хоть и очень ты велик, 

Едят тебя мошки!»  

Пудик буквально вырос в своих глазах, загордился и пропищал: «А я 

маленький совсем, зато сам мошек ем». Но тут он вываливается из гнезда и 

оказывается перед пастью большой рыжей кошки, которая его, знаменитого и 

лучшего в мире Пудика, готовится съесть. Пудик испытывает холодящий душу 

страх от того, что может стать пищей для страшной кошки. Оказывается кошка 

сильнее всех? 

И тут на помощь приходит воробьиха-мама. Она бесстрашно бросается на 

кошку, уводит еѐ от Пудика. Неужели мама сильнее всех? А сильнее-то не 

мама, а мамина любовь. И это понимают читающие сказку дети. Они ведь сразу 

поняли, как заблуждается маленький глупенький птенчик, считая себя сильнее 

человека. Но они поняли, что мама, любая мама - человека, птички, котенка - не 

даст в обиду своего ребенка. Она не пожалеет не только своего хвоста, но и 

самой жизни. Значит, маму надо любить и быть благодарным ей за еѐ 

самоотверженность и ежедневную заботу. 

И еще, надо уважать жизнь, животных и птиц. Ведь у всех есть мамы, все 

радуются тому, что они живут, у всех есть свои мечты и желания. А от того, что 

мир населѐн разными существами, он и красив, и звонок и интересен. Вот так, 

без назидания и в доступной форме Горький преподает маленькому читателю 

большой урок жизни. 

Сказка «Воробьишко» написана в стиле устного народного творчества. 

Рассказ звучит неторопливо, иносказательно. Как и в народной культуре, 

воробьи наделены чувствами, мыслями, человеческими переживаниями. Как и 

в народной сказке здесь присутствует героическое, комическое. Как и в 

народной сказке, в произведении Горького заложен большой воспитательный 

фактор. 

Таким образом, сказка «Воробьишко» - одно из ярких произведений для 

детей, вошедших в сокровищницу мировой культуры. 

 

3.2 Анализ сказки А.М.Горького «Самовар» 

 Бытовая сказка «Самовар». Осмеяние тупости, самодовольства, пустоты. 

Чередование в сказке прозаического и стихотворного текста. Сатирический 

характер сказки 

Воробьишко Пудик любил прихвастнуть. Но до Самовара ему далеко. 

Вот это хвастун! Всякую меру забыл. И в окошко он выпрыгнет, и на Луне 

женится, и обязанности солнца на себя возьмѐт! Хвастовство до добра не 

доводит. Самовар разваливается на куски: воду-то в него налить забыли. Чашки 

радуются бесславной гибели хвастуна Самоварко, и читателям весело. 
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Посылая «Самовар» детям своей знакомой, Горький сообщал им, что 

написал его «собственноручно и нарочно» для «Таты, Лѐли и Бобы, чтобы они 

любили меня, потому что хотя я человек невидимый, но могу писать разные 

рассказы о тараканах, самоварах, дедушках домовых, слонах и прочих 

насекомых. Да!..» 

В сказке «Самовар» много легких, остроумных стихов, охотно 

запоминаемых детьми. «Самовар» писатель включил в первую составленную и 

отредактированную им книгу для детей - «Елка» (1918). Этот сборник - часть 

большого плана писателя по созданию библиотеки детской литературы. 

Сборник был задуман книжкой веселой. «Побольше юмора, даже сатиры», - 

напутствовал Горький авторов. Чуковский вспоминал: «Сказка самого Горького 

«Самовар», помещенная в начале всей книги, есть именно сатира для детей, 

обличающая самохвальство и зазнайство. «Самовар» - проза вперемежку со 

стихами. Вначале он хотел назвать ее «О самоваре, который зазнался», но 

потом сказал: «Не хочу, чтобы вместо сказки была проповедь!» - и переделал 

заглавие». 

Действительно, в сказке нет «проповеди», но нравоучение, безусловно, 

содержится. Однако заключено оно в такую забавную, игровую форму, что 

воспринимается читателем легко и весело, без малейшего протеста. Герой 

сказки Самовар и вправду, очень любил хвалиться; он считал себя умницей, 

красавцем, ему давно уже хотелось, чтоб Луну сняли с неба и сделали из нее 

поднос для него. «Самовар до того раскалился, что посинел весь и дрожит, 

гудит: 

«- Покиплю ещѐ немножко, 

А когда наскучит мне,- 

Сразу выпрыгну в окошко 

И женюся на луне!»  

С самоваром спорит старенький чайник, в котором тоже кипит вода. 

Горький мастерски предает их диалог, который прерывается репликами 

стоящей вокруг посуды. Диалог настолько ярок и сочен, что заставляет 

поверить в то, что это действительно спорят самовар и чайник. «Так они оба всѐ 

кипели и кипели, мешая спать всем, кто был на столе. Чайник дразнит: 

Она тебя круглей. 

Зато в ней нет углей, - 

отвечает самовар . 

Каждый персонаж этой сказки обладает своим голосом. Синий 

сливочник, из которого вылили все сливки, раздраженно говорит пустой 

стеклянной сахарнице: «Все пустое, все пустое! Надоели эти двое». А 

сахарница отвечает «сладеньким голосом»: «Да, их болтовня раздражает и 

меня». Чайник, чашки, самоварная тушилка общаются между собой только 

стихами, причем все пыхтят, фыркают... Самовар разваливается на кусочки - 

тут и сказке конец. 

В одном из писем детям Горький замечал: «Я хотя и не очень молод, но 

не скучный парень и умею недурно показывать, что делается с самоваром, в 



34 
 

который положили горячих углей и забыли налить воду». Однако этим смысл 

сказки, конечно же, не исчерпывается; он приоткрывается маленькому 

читателю в финальном бормотании тушилки: 

Вот смотрите: люди вечно 

Жалуются на судьбу, 

А тушилку позабыли 

Надеть на трубу!  

Таким образом, обычный самовар получил статус живого существа и 

показал, насколько он напыщен и глуп в своей хвастливости. Даже чайная 

посуда, с которой он практически не расстается, и та не захотела ему 

посочувствовать. Горький для осуждения человеческих слабостей и пороков 

мастерски использует бытовые предметы, показывая на их образах к чему 

может привести бахвальство, хвастовство и неуважение к окружающим. 

 

3.3 Анализ сказки «Случай с Евсейкой» 

Рассказ-сказка «Случай с Евсейкой». Отметить сказочный 

фантастический элемент. Образ Евсейки, юмор рассказа-сказки, еѐ особенность 

А про рыболова - «выдуманный» рассказ. Мальчик Евсейка чудесным 

образом попадает на морское дно, разговаривает с рыбами. Характер героя в 

сказке «Случай с Евсейкой» посложнее, ибо герой и по возрасту старше 

Пудика. Подводный мир, где оказывается мальчик Евсейка, населен 

существами, которые находятся друг с другом в непростых отношениях. 

Маленькие рыбешки, например, дразнят большого рака - поют хором 

дразнилку: 

Под камнями рак живѐт, 

Рыбий хвостик рак жует. 

Рыбий хвостик очень сух. 

Рак не знает вкуса мух. 

В свои отношения подводные жители пытаются втянуть и Евсейку. Он же 

стойко сопротивляется: они - рыбы, а он - человек. Ему приходится хитрить, 

чтобы не обидеть кого-нибудь неловким словом и не навлечь на себя 

неприятностей. Реальная жизнь Евсейки переплетается с фантастикой: «Дуры, - 

мысленно обращается он к рыбам. - У меня по русскому языку в прошлом году 

две четвѐрки было». 

Сказка не просто поучительна, она и очень познавательна для маленького 

читателя. В остроумной и шутливой форме Горький передает порой опасную, 

порой комическую жизнь подводного мира. Рыбы смеются над внешностью 

мальчика, которая не отвечает представлениям рыб о красоте, рыбы обижаются 

на неосторожно сказанное слово. 

В обычной жизни Евсейка не церемонился бы с рыбами, но попав в их 

мир, он взвешивает свои слова, старается быть вежливым, понимая, что 

запросто может лишиться жизни. В нем просыпается инстинкт самосохранения, 

открывается талант дипломатии. «Сейчас я начну плакать», - подумал он, но 

тотчас же сообразил, что, плачь не плачь - в воде слѐз не видно, и решил, что не 
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стоит плакать, - может быть, как-нибудь иначе удастся вывернуться из этой 

неприятной истории. 

А вокруг - господи! - собралось разных морских жителей - числа нет! На 

ногу взбирается голотурия, похожая на плохо нарисованного поросѐнка, и 

шипит: 

- Желаю с вами познакомиться поближе… Дрожит перед носом морской 

пузырь, дуется, пыхтит - укоряет Евсейку: 

- Хорош-хорош! Ни рак, ни рыба, ни моллюск, ай-я-яй! 

-- Погодите, я, может, ещѐ авиатором буду, - говорит ему Евсей, а на 

колени его влез лангуст и, ворочая глазами на ниточках, вежливо спрашивает: 

- Позвольте узнать, который час? 

Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой платок; везде 

мелькают сифонофоры, точно стеклянные шарики, одно ухо щекочет креветка, 

другое - тоже щупает кто-то любопытный, даже по голове путешествуют 

маленькие рачки, - запутались в волосах и дѐргают их. 

-«Ой, ой, ой!» - воскликнул про себя Евсейка, стараясь смотреть на всѐ 

беззаботно и ласково, как папа, когда он виноват, а мамаша сердится на него». 

Евсейка проявил хитрость и изворотливость. Как ни хвалились рыбы 

своими чешуей, плавниками, хвостами, а главное, умом, мальчик перехитрил 

их и выбрался на поверхность. Сон был таким правдивым и ярким, что Евсейка, 

проснувшись, и вынырнув из воды, и сам поверил, что это был вовсе и не сон. 

К финалу действие сказки движется через цепь забавных ситуаций, 

остроумных диалогов. В конце концов, оказывается, что все эти чудесные 

события Евсейке приснились, когда он, сидя с удочкой на берегу моря, заснул. 

Так Горький решил традиционную для литературной сказки проблему 

взаимодействия вымысла и реальности. А для маленького читателя сказка 

«Евсейка» - наука: никогда не теряй мужества, будь сообразительным и 

ловким, чтобы выбраться из беды, даже когда рядом нет мамы и папы. Евсейка 

не раз вспомнил о том, как бы повел себя папа в данной ситуации. И это 

помогло ему справиться с проблемой. 

Таким образом, сказка «Евсейка» относится к лучшим художественным 

произведениям детской литературы, в котором ярко проявился талант 

Горького-писателя и доброта Горького-человека. От народной сказки еѐ 

отличает яркий художественный талант писателя в описании деталей и образов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать 

совокупность  

 всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, 

так и  

 вне ее, в контакте с  

 преподавателем и в его отсутствии. 

 

 Самостоятельная работа реализуется: 

1. непосредственно в процессе аудиторных занятий: на лекциях, 

практических и семинарских 

 занятиях, при выполнении лабораторных работ.  

2.  В контакте с преподавателем вне рамок расписания: на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.  

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении 

студентом учебных и  

творческих задач. 

 Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды  

 самостоятельной работы пересекаются.  

 Активная самостоятельная работа студентов возможна только при 

наличии  

 серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий 

фактор –  

 подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности.  

 Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы: 

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что 

результаты его работы будут 

 использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в 

лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то 

отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и 

качество выполняемой работы возрастает. При этом важно психологически 

настроить студента, показать ему, как необходима выполняемая работа.  

 

2. Другим вариантом использования фактора полезности является 

активное применение  

 результатов работы в профессиональной подготовке.  

3. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах 

научно-исследовательских или  

прикладных работ и т.д.  

 

4. Использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг,  
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тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при 

определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само 

по себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования 

студента.  

5.  Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и 

вне ее, постоянное их обновление. 

6. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в 

первую очередь, самостоятельной является личность преподавателя. 

Преподаватель может быть примером для студента как профессионал, как 

творческая личность. Преподаватель может и должен помочь студенту 

раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего 

внутреннего роста.  

Таким образом, данные методические рекомендации имеет практическую 

значимость и, безусловно, будут оказывать помощь и активизировать 

самостоятельную работу студентов 

. 
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7. Зубарева Е.Е. Детская литература. М., Высшая школа, 2008 

 8. Литературная энциклопедия терминов и понятий. / Сост. и гл. ред. А.Н.  

 Николюкин. – М., 2008. 
 9. Литературный энциклопедический словарь. – М., 2007. 
 10. Мельников М.Н. Русский детский фольклор М., «Просвещение», 2011 

 11. Минералова И.Г. Детская литература. Учебное пособие для вузов. М.,  

 ВЛАДОС 2013  

 12. Разова В.Д. Советская детская литература М., Просвещение, 2005. 

 13. Русское народное поэтическое творчество. Под. Ред. А.М.Новиковой и  

 А.В.Кокорева. М. Высшая школа. 2008. 

 14. Сетин Ф.И. Русская детская литература. М., Просвещение, 2009. 

15. Терновский А.В. Детская литература. М., Просвещение. 2008. 

16. Хрестоматия по детской литературе. Учебное пособие для дошкольных  

 педучилищ. Сост. М.К.Боголюбская, А.Л. Табенкина, М., Просвещение. 2011. 

17. Хрестоматия для маленьких. Сост. Л.Н.Елисеева. М., Просвещение 2013.  

18. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Сост. 

Р.И.Жуковская, Л.А.Пеньевская, М., Просвещение. 2010. 

 19. Хрестоматия по детской литературе. / Сост. И.Н. Арзамасцева. – М., 2014. 

20.Эвентов И.С. Сергей Есенин: /пособие для учащихся/ М., Просвещение, 

2009. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Целевые направления самостоятельной работы студентов 

1.Для овладения и углубления знаний: 

- составление различных видов планов и тезисов по тексту; 

- конспектирование текста; 

- чтение и анализ рекомендованной литературы; 

- создание презентации. 

2. Для закрепления знаний: 

- работа с конспектом лекции; 

- повторная работа с учебным материалом; 

- составление плана ответа; 

 - ведение читательского дневника; 

- работа над различными видами пересказа: 

- выполнение индивидуальных заданий. 

3. Для систематизации учебного материала: 

- подготовка ответов на вопросы к дифференцированному зачету по 

предмету; 

- подготовка сообщения, доклада; 

- тестирование; 

- составление кроссворда, викторины; 

- составление памятки. 

4 .Для формирования практических и профессиональных умений. 

- сравнительно – сопоставительный анализ произведений; 

- выразительное чтение наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- оформление творческих заданий к зачетному уроку; 

- проведение анкетирования и исследования. 

Виды практических заданий для самостоятельной работы студентов 
1. Составить опорный конспект по теме… 

2. Сформулировать вопросы… 

3. Сформулировать собственное мнение… 

4. Продолжить фразу… 

5. Дать определения следующим терминам… 

6. Составить опорный конспект своего ответа. 

7. Написать реферат. 

8. Составить отчѐт по теме…… 

9. Смоделировать конспект урока по теме… 

10. Смоделировать домашнее задание. 

11. Сделать самоанализ практики: эффективность использования 

приѐмов, методов и средств воспитания детей. 

12. Осуществить аналитический разбор публикации по заранее 

определѐнной преподавателем теме. 

13. Составить тематический кроссворд. 

14. Составить план текста, конспект. 
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15. Выполнить тестовые задания. 

16. Подготовиться к семинару, деловой игре. 

 

Инструктаж к заданиям. 
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить 

содержание задания, требования учебной задачи. 

Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, 

групповым, фронтальным, подробным, свѐрнутым и т.д. 

Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели 

работы, преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к 

которым должны прийти студенты. 

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж 

помогает связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными 

знаниями, опытом или действиями, усвоенными ранее. 

 

Памятка преподавателю 

по организации самостоятельной работы студентов 

 

1. Самостоятельную работу необходимо организовывать во всех звеньях 

учебного процесса, в том числе и в процессе усвоения нового материала. 

2. Студентов необходимо ставить в активную позицию, делать их 

непосредственными участниками процесса познания. 

3. Организация самостоятельной работы должна способствовать 

развитию мотивации учения студентов. 

4. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер, 

быть чѐтко сформулированной. 

5. Содержание самостоятельной работы должно обеспечивать полный и 

глубокий комплекс заданий студентам. 

6. В ходе самостоятельной работы необходимо обеспечить сочетание 

репродуктивной и продуктивной учебной деятельности студентов. 

7. При организации самостоятельной работы необходимо предусмотреть 

адекватную обратную связь, т.е. правильно организовать систему контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Приложение №2 
Семейное древо Михалковых 

            

Алексан
др 

Михалко
в 

  

Пётр 
Кончалов

ский 
(1839—
1904) 

  

Василий 
Суриков 
(1848—

1916) 
 

                                      

   

   

    

Ольга 
Михайловна 

Глебова 

  Владими
р 

Михалко
в 

(1886—
1932) 

  

Пётр 
Кончалов

ский 
(1876—
1956) 

  
Ольга 

Сурикова 
(1878—

1958) 

 

         

  
                      

            

       

                             

Михаи
л 

Михал
ков 

(1922
—

2006) 

  

Алекс
андр 

Михал
ков 

  

Серг
ей 
Мих
алко
в 

(191
3—

2009
) 

  Натал
ья 

Конча
ловск

ая 
(1903

—
1988) 

     

         

          
                              

  
                            

Натал
ья 

Аринб
асаров

  

Андре
й 

Михал
ков- 

  

Юли
я 

Высо
цкая 

  

Анаст
асия 

Верти
нская 

  

Ники
та 

Миха
лков 

  

Татьяна 
Михалков

а 
(Шигаева) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
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