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Абдрашитова Л. А. 

Воображение. 
Методическая разработка урока по психологии 

 

К следующей разработке 

Презентация 

Цель урока:повышение уровня психологической компетентности обучающихся. 

Задачи урока: 

1) Образовательная: 

- ознакомление обучающихся с понятием «воображение», его видах, 

психологических механизмах и путях развития воображения; 

- закрепление знаний по изученным темам. 

2) Развивающая: 
- развитие мыслительной деятельности обучающихся, умение вести диалог, четко и 

грамотно излагать свои мысли, делать выводы; 

- развитие коммуникативных навыков и умений работать в группе. 

3) Воспитательная:  

- развитие интереса к теме урока и познавательной активности при решении 

учебных задач и ситуаций. 

Технологии обучения: развивающего обучения, ИКТ, личностно-

ориентированные, индивидуального и дифференцированного подхода, 

здоровьесберегающие. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые, 

контрольно-диагностические. 

Тип урока:комбинированный 

Длительность урока:90 минут. 

Форма урока: групповая, индивидуально-фронтальная. 

Оборудование: мультимедийные технические средства. 

Дидактический материал и пособия: опорный конспект, презентация по теме 

урока, схемы, карточки с заданиями, листы чистой бумаги, клеевой карандаш. 

Планируемые результаты урока: 

 получить представление о познавательном процессевоображении,его видах, 

психологических механизмах и путях развития; 

 уметь систематизировать материало роливоображения в жизни человека и путях 

его развития; 

 уметь использовать специальные приемы создания новых продуктов воображения 

(агглютинация, типизация, гиперболизация, аналогия, акцентирование, и др.) 
 уметь выполнять творческие задания разного уровня с целью личностного 

развития.  

План урока 

1. Организационный момент. 

2. Повторение ранее изученного учебного материала. 

3. Изучение нового материала. 

4. Закрепление и контроль знаний. 

5. Рефлексия. 

6. Итоги урока. 

7. Задание на дом. 

Ход урока  

1. (Слайд 1) Организационный момент: Добрый день, друзья! Я рада вас видеть и 

очень хочу начать работу с вами. Хорошего вам настроения и всем нам успехов! 

Все ли готовы к уроку? 

file:///F:/Олимпиада%202017/методички/сборники/Воображение%20-%20урок.ppt
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2.  Актуализация знаний: 

- проверка домашнего задания: работа у доски: вычерчивание схемы по теме 

«Мышление» - 2 обучающихся; 

- психологический диктант – работают все остальные студенты (повторение 

изученного материала, Приложение №1) – 

- (Слайд 2) А теперь сравните свои ответы с ответами на мониторе – (самооценка 

выполненной работы и обоснование оценки – все ответы правильные – «5», 1-3 

ошибки – «4», 4 и более ошибок – «3»);  

- работа по схемам, представленным на доске:  

 дать определение понятию мышление, 

 рассказать о формах мышления, 

 дать понятие мыслительных операций  

 рассказать о видах мышления, 

 перечислить качества мышления, 

(подвести итог, поставить оценки за д/з).  

Вижу, что вы готовы к усвоению новых знаний.  

3. Сообщение темы и целей урока – а теперь перейдем к новой теме, которую вы 

попробуете определить сами. 

(Слайд 3) Посмотрите на экран и прочитайте высказывания известных людей. 

«Воображение! Без этого качества нельзя быть ни поэтом, ни философом, ни 

умным человеком, ни мыслящим существом, ни просто человеком» Дидро Д. 

«В своем воображении я свободен рисовать как художник.Воображение важнее, 

чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, 

стимулируя прогресс, порождая эволюцию.» АльбертЭйнштейн 

«Сила воображения может вызвать у человека болезнь и может излечить 

его.»Парацельс 
«Воображение — самый высокий воздушный змей, который может запустить 

человек.»Лорен Бейкол 
Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем уроке сегодня, какова тема нашего 

урока? 

4. Изучение нового материала 
(Слайд 4) Вы абсолютно правильно вывели тему нашего сегодняшнего урока - 

«Воображение».Скажите, что вы ждете от сегодняшнего урока? – (высказывания 

студентов: узнать, что такое воображение? Для чего необходимо человеку воображение в 

жизни? Где мы используем образы воображения? и др.)Запишите тему и ее план. 
1. Понятие воображения. 

2. Функции воображения 

3. Виды воображения. 

4. Психологические механизмы воображения – способы создания образов. 

5. Пути развития воображения. 

1 ВОПРОС. 

Давайте начнем с того, чтопопробуем вместе вывести понятие воображения и 

разобраться, что же это за процесс.  

Воображение, в той или иной форме, «пронизывает» всю нашу жизнь. Оно 

сопровождает нас, когда мы читаем книгу, слушаем музыку, работаем в мастерской, 

беседуем с другом или безмятежно спим. Ученые утверждают, что именно воображению 

мы обязаны всем, что составляет научно-технический прогресс. Потому что человек не 

только созерцает и познает, мир, но и изменяет его: преобразует природу, создает 

предметы, которых в ней нет. Но он не смог бы совершать все это, ясно не представляя 

себе результат своих действий. Чтобы преобразовывать мир на практике, надо уметь 

делать это мысленно, в представлении.  

http://icite.ru/2589/biografia/paratcels
http://icite.ru/663/biografia/bejkoll_loren
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(Слайд 5) Давайте разберем слово «воображение» по составу. Что означает корень 

«ображ», а приставка «во»? 

во о

браж 

е

ни 

е 

направленность действия 

внутрь 

о

браз 

  

 

Получилось «образ, созданный внутри», «воображаемый образ». 

Таким образом, мы можем дать определение процессу воображения. (Слайд 

6)Воображение (помогайте мне) – это познавательный психический процесс создания 

новых образов (представлений) на основе ранее воспринятой информации, это мысленное 

представление чего-либо или кого-либо, это создание того, что не существует в 

реальности.  

А теперь подумайте и скажите, сможет ли человек создать новый образ без 

других познавательных процессов? Правильно, конечно, нет. 

(Слайд 7)Давайте построим цепочку познавательной деятельности человека.Итак, 

с чего мы начнем? Первая ступень познавательной деятельности – это ощущения, вначале 

мы ощущаем – это первая сигнальная система познания мира; после чего мы 

воспринимаем эту информацию и сливаем ее в образы, памятьсохраняет ее, мышление 

обрабатывает, а вот только уже после этого, на завершающей стадии, на основе всей 

полученной информации включается воображение и видоизменяет эту информацию.  

Разберем это на примере. Все ели мороженное? Какое оно на вкус? Сладкое, 

разное по вкусу – шоколадное, сливочное, фруктовое, оно может быть с сиропом или 

орешками, с шоколадной крошкой. Как вы это узнали?С помощью анализаторов, в 

данном случае с помощью языка вы это ощутили, почувствовали и восприняли. Память 

сохранила эту информацию, мышление - ее обработало, и теперь вы знаете, каким может 

быть мороженное. Теперь, когда вы захотите съесть мороженное, вы, используя эти 

знания, можете представить образ того, мороженного, которое вы хотите съесть. А 

представить этот образ мы можем только благодаря воображению.  

(Слайд 8) Воображение - одна из фундаментальных характеристик 

человека.Воображение присуще только человеку. В представлении ожидаемого 

результата с помощью воображения - коренное отличие труда человека от инстинктивного 

поведения животных. 

Философ Э.В. Ильенков писал: «Сама по себе взятая фантазия, или сила 

воображения, принадлежит к числу не только драгоценных, но и всеобщих, 

универсальных способностей, отличающих человека от животного. Без нее нельзя 

сделать ни шагу не только в искусстве... Без силы воображения невозможно было бы 

даже перейти улицу сквозь поток автомашин. Человечество, лишенное фантазии, 

никогда не запустило бы в космос ракеты». 

Как же возникают образы воображения, по каким законам осуществляетсяих 

построение? Воображение - это аналитико-синтетическая деятельность 

человеческого мозга.Анализ помогает выделить отдельные части и признаки предметов 

или явления, синтез - объединить в новые, до сих пор не встречавшиеся комбинации. В 

результате создается образ или система образов, т.е. физиологической основой 

воображения являются новые сочетания из временных нервных связей, уже 

сформировавшихся в коре больших полушарий мозга.Воображение представляет собой 

совместную работу обеих сигнальных систем. «Лучший в мире кинозал — это мозг, и 

ты понимаешь это, когда читаешь хорошую книгу.» (Ридли Скотт) 

Человек постоянно мысленно представляет какие–либо ситуации, он создает 

различные образы, варианты ее протекания и разрешения.Например, вам сказали, что вас 

вызывают к директору. Для вас это неожиданно и удивительно, ведь к директору 

вызывают не всех и не каждый день. Вы знаете, что директор может, как похвалить, так и 

http://icite.ru/14646/biografia/skott_ridli
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наказать. И тут включается воображение – вы мысленно начинаете представлять эту 

ситуацию – вы в кабинете у директора и он начинает вас хвалить, ваши действия или 

наоборот он начинает вас ругать – ваши действия. 

Или вы собираетесь поехать на каникулах отдохнуть в другой город, и тут вы 

задумываетесь, что будет, если…  

-у меня украдут все деньги и документы,  

-опоздаю на последний автобус,  

-закончилась краска в принтере и вы не смогли распечатать реферат к уроку и др. 

Воображение помогает представить то, что не поддается непосредственному 

восприятию. 

Сейчас я предлагаю вам представить себе и нарисовать инопланетянина 

(готовые работы вывешиваются на доску). Почему они у вас получились разными, не 

похожими друг на друга? Правильно, потому что у каждого из вас внутри сложился свой 

образ из таких нервных связей, которые есть только у него, поэтому и наш мир такой 

неповторимый и разнообразный. 

 

Итак,подведем итог по первому вопросу темы и закрепим то, что узнали о 

воображении.  

2 ВОПРОС 

Воображение играет такую важную роль в жизни и деятельности человека 

благодаря функциям, которые выполняет. (Слайд 9)Итак, мы переходим ко второму 

вопросу плана «Функции воображения»: 

1) Познавательная функция (попробуйте объяснить данную функцию) -

способствует расширению и углублению знаний. Через создание новых образов 

происходят многие открытия и изобретения, поэтому воображение. 

2) Контрольно-корректирующая функция – образы воображения позволяют 

исправлять ошибки, недочеты, а также совершенствовать методы и приемы 

выполняемой работы.  

(Слайд 10) Функция предвосхищения(антиципирующая) – образы воображения 

направлены на то, что может или должно произойти; предвосхищают результат 

положения, последующего образа действия, поступка, облегчается мысленное построения 

фразы.  

3) Функция формирования внутреннего плана действий - позволяет представить 

результат деятельности до ее непосредственного начала.Например: мы 

собрались построить дом. Но мы же с вами не можем начать его строить, пока 

мысленно не создадим образ того дома, который хотим построить.  

Когда мы затрудняемся создать образ результата нашей деятельности, мы теряемся 

и не можем построить план действий, не знаем, что нам делать. Ведь неспроста появилась 

поговорка: Поди, туда, не знаю, куда и принеси то, не знаю что. 

(Слайд 11) Функция регуляции эмоциональных состояний –образы воображения 

направлены на то, какие чувства может испытывать человек. Мы все пользуемся этой 

функцией, когда надо успокоиться (или прийти к возбуждённому состоянию), представляя 

соответствующие картинки.Например, человеку надо переправиться на лодке через 

бурную реку. Представляя, что лодка может перевернуться, он испытывает не 

воображаемый, а реальный страх. Это побуждает его выбрать более безопасный способ 

переправы. Люди часто переживают чувство тревоги, беспокойства по поводу только 

воображаемых, а не реальных событий. Изменение образа воображения может снизить 

уровень тревожности, снять напряжение. 

4) Способствует улучшению взаимоотношений между людьми - каждому из нас 

приятно общаться с тем, кто его понимает, разделяет его внутренние 

переживания. А как мы можем понять другого, мы должны оказаться на его 

месте, посмотреть на ситуацию на его глазами, тем самым у нас возникают 
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похожие ощущения и люди становятся ближе друг к другу. Представление 

переживаний другого человека помогает формированию и проявлению по 

отношению к нему чувства эмпатии, сопереживания.Основоположник 

педагогики Януш Корчак говорил: «Я часто думаю о том, что значит «быть 

добрым»? Мне кажется, что добрый человек - это такой человек, который 

обладает воображением и понимает, каково другому, умеет почувствовать, 

что другой чувствует». 

Таким образом мы можем подвести итог по второму вопросу: значение каждой 

функции воображения трудно переоценить, потому что каждая из них помогает нам в 

жизни. Давайте их повторим.  

3 ВОПРОС 

(Слайд 12) Переходим к 3 вопросу «Виды воображения». Виды воображения 

выделяют по определенным основаниям: 

 
Глядя на схему, приведите примеры видов воображения: 

- по предмету, материалу деятельности 

- по виду деятельностиу 

Молодцы.  

А теперь более подробно остановимся на видах воображения, которые различаются 

по степени активности. Эти виды делятся на 2 группы: 

Непреднамеренное (пассивное) воображение – это неуправляемое возникновение 

образов. 

Произвольное (активное) воображение – это процесс преднамеренного 

построения образов в соответствии с сознательным замыслом, поставленной целью. 

У вас на столе лежат названия видов активного и пассивного воображения и 

отдельно определения. Ваша задача, посовещавшись друг с другом, подобрать 

определение к названию вида воображения и отнести его к активному или пассивному 

воображению. (Приложение 2, 3). Приступайте. (работа в парах) 

(Проверка выполнения задания) 

Какие виды воображения вы отнесли к пассивным? 

(Слайд 13)Грезы, сноведения и галлюцинации. 

Грезы - самый яркий пример напроизвольного воображения. Это мечты, не 

связанные с волей, направленной на их выполнение. Люди грезят о чем-то приятном, 

радостном, заманчивом. Многие девушки грезят о принце на белом коне, дворце, но они 

прекрасно понимают, что это никогда не осуществится. Но они начинают представлять 

Виды воображения 

По предмету, 

материалу 

деятельности: 

-Эмоциональное 

-Образное  

-Словесно- 

логическое 

  

По виду 

деятельности: 
  

--Художественное  

-Техническое  

-Музыкальное и др. 

  

По степени 

активности: 
  

1. 

Пассивное(непредн
амеренное) 
2. Активное 

(преднамеренное) 

Воссоздающее 

(репродуктивное) 

Творческое 

(продуктивное) 
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себе этот образ и тем самым вытесняют те отрицательные эмоции, которые возникают у 

них из–за того, что они понимают, что это нереально.  

(Слайд 14)Галлюцинация- это тоже пассивное, непреднамеренное воображение. У 

людей с нарушением психики или не совсем здоровых, под влиянием сильных 

переживаний - чувства тоски, страха, навязчивых мыслей, образы фантазии приобретают 

черты реальности. Такие «сны наяву» и называются галлюцинациями. А.С. Пушкин очень 

тонко описывает помешательство старого мельника в результате сильнейшего 

эмоционального потрясения из-за самоубийства дочери («Русалка»):Я продал мельницу 

бесам запечным, А денежки отдал на сохраненье Русалке, вещей дочери моей. Они в песке 

Днепра-реки зарыты, Их рыбка-одноглазка стережет.Галлюцинации появляются при 

различных психических заболеваниях:При слуховых галлюцинациях больной слышит 

голоса, музыку, звуки; зрительные галлюцинации обычно возникают при таких болезнях, 

как эпилепсия, истерия, а также у алкоголиков, дошедших до состояния белой горячки. 

(Слайд 15)Сон - образыво снетакже рождаются непреднамеренно. Обрывки 

воспоминаний прошлого причудливо сочетаются в сновидениях, вступают в 

неожиданные, иногда совершенно бессмысленные сочетания. Сеченов говорил, что 

сновидения - это «небывалые комбинации бывалых впечатлений». Характерными 

длясновидений являются: 

- чувственная достоверность. Когда я вижу сон, я ни на минуту не сомневаюсь, что 

все это происходит со мной наяву; 

- невероятная причудливость связей и сочетаний образов; 

- явная связь с насущными потребностями человека. Например, Татьяна пишет 

Онегину:«Tы в сновиденьях мне являлся…». Влюбленная в Евгения, она постоянно 

думает о нем, и вот его образ - во сне.  

Сон - продукт здоровой психики. Сны видят все люди.  

Какие виды воображения вы отнесли к активным? (воссоздающее и творческое, 

а творческое – это мечта, фантазия. Молодцы. 

(Слайд 16)По оригинальности произвольное (активное) воображение разделяется 

на воссоздающее, или репродуктивное, и творческое воображение 

Воссоздающее, или репродуктивное, воображение - это построение образа 

предмета, явления в соответствии с его словесным описанием или по чертежу, схеме, 

картине. В процессе воссоздающего воображения возникают новые образы, но новые 

субъективно, для данного человека, а объективно они уже существуют. Любой зритель, 

читатель или слушатель должен обладать достаточно развитым воссоздающим 

воображением, чтобы увидеть и почувствовать то, что хотел передать и выразить 

художник, писатель, рассказчик. Отличной школой развития воссоздающего воображения 

служит изучение географических карт. К. Паустовский писал: «Еще в детстве у меня 

появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по нескольку 

часов, как над увлекательной книгой. Я изучал течение неведомых рек, прихотливые 

морские побережья, проникал в глубину тайги... Постепенно все эти места оживали в 

моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать вымышленные 

путевые дневники по разным материкам и странам». 

Воссоздающее воображение играет важную роль в жизни человека, оно позволяет 

людям обмениваться опытом, без чего немыслима жизнь в обществе. Оно помогает 

каждому из нас овладеть опытом, знаниями и достижениями других людей. 

(Слайд 17)Творческое воображение - это самостоятельное создание новых 

образов, которые реализуются в оригинальных продуктах деятельности. Образы 

создаются без опоры на готовое описание или условное изображение. 

Роль творческого воображения огромна. Создаются новые оригинальные 

произведения, которых никогда не было. Однако их персонажи (у художников, 

скульпторов, писателей) настолько жизненны, реальны, что начинаешь относиться к ним, 

как к живым. 
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(Слайд 18)Особый вид творческого воображения - мечта. Мечта всегда 

направлена на будущее, на перспективы жизни и деятельности конкретного человека, 

конкретной личности. Мечта позволяет намечать будущее и организовывать свое 

поведение для его осуществления. Причем мечта - это такой процесс воображения, 

который всегда направлен не просто в будущее, а в желаемое будущее. В этом смысле 

Плюшкин - образ творческого воображения Н.В. Гоголя, но не его мечта. А вот герои 

«Алых парусов» А. Грина - мечта писателя о людях, какими бы он хотел их видеть. 

Мечта не дает немедленного объективного продукта деятельности, но всегда 

является толчком к деятельности. К.Г. Паустовский говорил, что сутью человека является 

та мечта, которая живет у каждого в сердце. «Ничто человек так глубоко не прячет, как 

свою мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния и уж, 

конечно, не выносит прикосновения равнодушных рук. Только единомышленнику можно 

поверить свою мечту». 

Есть ли у вас мечта? С чем она связанна, на что направлена? 

(Слайд 19)К образам такого рода, как мечта, относятся идеалы человека - образы, 

служащие ему образцами жизни, поведения, отношений, деятельности. Идеал - это образ, 

в котором представлены наиболее ценные, значимые для данного человека черты и 

свойства личности. В образе-идеале выражается тенденция развития личности. Можно 

идеализировать внешность. 

(Слайд 20)Можно иметь иделом занятия спортом, а можно молодежные тусовки, а 

можно учебу и т.д.  

(Слайд 21) Еще один вид творческого воображения - фантазия или 

мечтательность. К образам фантазии относят сказочно-фантастические и научно-

фантастические образы, которых в природе нет.  

Итак, подводя итоги по вопросу «Виды воображения», мы можем сказать, что 

каждый вид воображения играет важную роль в жизни человека. Если мы оглянемся 

вокруг, то увидим, что каждый предмет, каким бы будничным и далеким от фантазии он 

ни казался, в той или иной мере результат работы воображения. Новое поколение 

использует вещь, о которой мечтали и которую создали их отцы. Осуществленная мечта 

вызывает новую потребность, а новая потребность порождает новую мечту. Сначала 

каждое новое достижение кажется прекрасным, но по мере его освоения люди начинают 

мечтать о лучшем, большем. Так, 4 октября 1957 г. у Земли появился искусственный 

спутник. Исполнилась мечта К.Э. Циолковского, великого мечтателя нашего времени, 

который писал, что сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка, за ними шествует 

научный расчет и, наконец, - исполнение. Прежде чем появился спутник, возникла 

реактивная авиация, ракеты взлетали в стратосферу, изучая ее строение и состав, 

создавались новые жароустойчивые сплавы, новые виды ракетного топлива и т.д. Потом в 

космос полетел человек - это было удивительно и прекрасно, но сейчас уже все к этому 

привыкли, и люди мечтают о полете на другие планеты. 

 

4 ВОПРОС 

И теперь настало время разобраться впсихологических механизмах воображения 

– способах создания образов– это следующий вопрос нашей темы.  

Образы воображения не могут возникать из ничего. Они формируются на основе 

нашего опыта, на основе представлений о предметах и явлениях объективной реальности 

Процесс создания образов может протекать в различных формах. Эти формы крайне 

разнообразны. Мы рассмотрим некоторые из них. 

Для этого мы поиграем в игру «Кто больше». Разделимся на 2 команды и 

подойдем к своим столам, на которых лежат таблицы. (Приложение 4). Ваша задача 

вспомнить или придумать какие-либо образы, волшебные или реальные, созданные 

данными способами. Посмотрим, какая команда окажется более творческой. Молодцы, вы 

отлично справились с заданием.  
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Способ создания образов воображения Волшебные или реальные образы 

созданные данным способом 

Агглютинация (склеивание) - соединение 

различных в повседневной жизни не 

соединяемых качеств, свойств и частей. 

- избушка на курьих ножках, русалка,Змей 

Горыныч, 

- музыкальный центр (радио + 

проигрыватель), танк-амфибия (ездит и 

плавает) 

Аналогия (сходство) – состоит в том, что 

строится образ похожий на реально 

существующую вещь, живой организм, 

действие. 

- ковер-самолет, летучий корабль, самолет 

(птица), 

вертолет (стрекоза), пылесос (слон), 

подводная лодка (кит), 

ходули (страус), клубочек-навигатор 

Гиперболизация – увеличение или 

уменьшение предмета, изменение количества 

частей или их смещениепо сравнению с 

действительностью. 

- девица-богатырка, великаны, гномы, 

мальчик с пальчик, Дюймовочка, 

Великан,Трехглазка, 

-пародии на фильмы, литер.произведения, 

песни и др. 

Акцентирование - подчеркивание отдельных 

черт того или иного человека, существа, 

предмета,подчеркивание, заострение 

отдельные черты персонажей. 

- Слухало, Объедало, Холодило, Буратино, 

Баба Яга, девица-богатырка Жар Птица, 

Шарж, карикатура 

Реконструкция – создание целого по части Раскопки, восстановление икон 

…….картин, фресок 

Типизация – выделение существенного 

повторяющегося в однородных фактах и 

воплощение их в конкретном образе. 

- образы литературных героев, 

- Иван Царевич (смелость, честность, 

доброта. Он молод, красив, умен и силен), 

- Василиса Премудрая (красавица, умная, 

добрая) 

В архитектуре стили (типические 

характеристики стилей Барокко, Готика и 

др.) 

В литературе для создания образа героя 

(Онегин)  

Черный цвет - статус 

Противопоставление – это наделение 

предмета, существа признаками, свойствами 

противоположными известным. 

Средство передвижения Бабы–Яги метла; 

сапоги – скороходы.  

 

5 ВОПРОС 

И последний вопрос нашей темы «Развитие воображения». 

Как вы думаете, воображение это природный дар или его могут развить все 

люди?(Предположения) 
Воображение, фантазия, т.е. умение создать образ - это, конечно, природный дар, 

но и развиваемая способность. 

Слабое воображение влечет за собой затруднения в решении мыслительных задач, 

которые требуют умения наглядно представить себе конкретную ситуацию. При 

недостаточном уровне развития воображения невозможна богатая и разносторонняя в 

эмоциональном плане жизнь. 

Как на деле активизировать мыслительные процессы человека, пробудить, его 

воображение и научить им пользоваться? Каковы критерии оценки этих 

способностей?  
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Известный психолог С. П. Рубинштейн утверждал, что «кусочек фантазии есть в 

каждом человеке, который мысля, чувствуя и действуя, вносит в жизнь хотя бы крупицу 

чего-то нового, своего». Все дети - фантазеры и выдумщики. Куда и почему с возрастом 

улетучивается этот необыкновенный дар? Как трудно бывает возродить его, направить 

воображение на решение творческих задач! 

Определить какие-либо конкретные возрастные границы, характеризующие 

динамику развития воображения, очень трудно. Существуют примеры чрезвычайно 

раннего развития воображения. Например, Моцарт начал сочинять музыку в четыре года, 

Репин и Серов уже в шесть лет хорошо рисовали. С другой стороны, позднее развитие 

воображения не означает, что этот процесс в более зрелые годы будет стоять на низком 

уровне. Истории известны случаи, когда великие люди, например Эйнштейн, в детстве не 

отличались развитым воображением, однако со временем о них стали говорить как о 

гениях. 

(Слайд 29) Говоря о воображении, по мнению психологов, необходимо 

оперировать понятиями «легкость», «гибкость» и «оригинальность». 

Легкостьпроявляется в скорости выполнения упражнения. За один и тот же 

промежуток времени кто-нибудь из вас может придумать несколько решений творческой 

задачи. Это говорит о легкости работы его воображения, но еще не свидетельствует о его 

качестве.  

Гибкость- количество переключений с одного класса объектов на другие. На 

вопрос: «Сколько употреблений можно придумать для жестянки из-под консервов?», 

выполняющий задание называет кастрюлю и чашку. При оценке легкости это два разных 

ответа. Но и кастрюля, и чашка - сосуды, в которые наливают жидкость. Значит, при 

оценке гибкости ответы учитываются как один, поскольку здесь нет переключения с 

одного класса объектов на другой. Ведь можно придумать, к примеру, такие применения 

консервной банке - музыкальный инструмент - маленький барабан, шкатулка, 

игрушечный кораблик, плафон для электролампочки, новомодная сумочка и т. д. 

Оригинальностьоценить труднее всего. В психологии оригинальность 

оценивается по частоте данного ответа в группе. Важна уникальность, неповторимость 

решения. Но «оригинальной» может быть и бессмыслица, и безвкусица.  

Помогают развитию воображения активная деятельность вообще, различные 

виды творческой и научной деятельности и использование специальных приемов 

создания новых продуктов воображения, о которых мы говорили сегодня 

(агглютинация, типизация, гиперболизация, схематипизация и др.) 

Предлагаю вам провести самооценку своего уровня развития воображения. (ТЕСТ – 

Приложение 5) 

Учитывая важность воображения в нашей жизни, необходимо его развивать. И 

сейчас я предлагаю всем несколько упражнений. 

Интеллектуальная игра «Аббревиатура» - представьте свое имя, как аббревиатуру 

ваших черт характера. 

Упражнение: «Что общего?» 

Попытайтесь найти как можно больше общих признаков между совершенно 

разными предметами, понятиями, явлениями. 

Например: Что общего между кошкой и яблоком? 

Возможные ответы: И у кошки, и у яблока есть хвостик, косточки, кожа; они оба 

могут скакать, висеть на дереве, их обоих любят люди и т. д. 

Упражнение: «Почемучки» 

Попробуйте «помучить» и себя, и других, так называемыми, глупыми вопросами, 

например: «Куда можно прийти, если идти все время задом наперед?», «Зачем люди 

лысеют?», «Почему с неба не идут сладкие дожди?». Подключив воображение и чувство 

юмора, постарайтесь ответить на всевозможные «куда», «зачем», «почему». 
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Упражнение «Друдлы» - (головоломки для развития воображения и креативности) 

- задачи, в которых требуется домыслить что изображено на рисунке.  

Упражнение: «Прибор будущего» 

Каждому участнику игры дается название двух разнородных предметов: лампочка 

и карандаш, чайник и подушка и т. д. Попробуйте в своем воображении соединить эти два 

предмета таким образом, чтобы в результате получился некий фантастический прибор, 

который бы осчастливил человечество. 

Например: на кончик карандаша прикрепляется маленькая лампочка с особыми 

(фантастика!) датчиками, который улавливает импульсы таланта. Если мысли, которые 

излагаются на бумаге, интересные, талантливые , то лампочка загорается. Так можно 

поддержать творческий настрой, избежать графоманства. 

4. Подведение итогов. Оценивание работы каждого. 
И помните 

(Слайд 30)«Есть только два способа прожить свою жизнь: первый - так, будто 

чудес не бывает. Второй - так, как будто все в этом мире является чудом.» говорил 

великий Энштейн. 

6. Обратная связь. Рефлексия. Давайте оценим, сбылись ли ожидания от урока, 

насколько он был интересным, новым и полезным, с помощьюупражнения «На счет три». 

Как только я досчитаю до трех, вы покажете на пальцах оценку нашей совместной работе. 

(Слайд 31) 7.Домашнее задание. 

- учить лекционный материал по теме «Воображение»; 

-выполнить упражнения «Археологи», «Новая жизнь» (Приложение 6) 

- составить кроссворд по теме «Воображение» или написать эссе по одной из тем: 

«Воображение — синоним способности к открытиям.» Лорка Ф. 

«Мир — холст воображения.»Генри Дэвид Торо 

Воображение — это всё. Это предварительный показ предстоящих событий в 

жизни.Альберт Эйнштейн. 

 

Приложение 1. 

Психологический диктант 

1.Что изучает психология? – (психические процессы, психические состояния и 

психические свойства). 

2. Психика имеет …..основу. (рефлекторную) 

 3. 1 сигнальная система – это… (ощущения) 

4. 2 сигнальная система – это (речь) 

5. Психический познавательный процесс отражения целостного образа – 

это…(восприятие) 

6. Процессы памяти – это (запоминание, сохранение-забывание, воспроизведение) 

7. Что такое сенсорная сфера психики? – это органы чувств. 

8. Какие виды восприятия относятся к сложным? – (восприятие пространства и времени) 

9. Перечислите качества памяти - (быстрота, прочность, точность, готовность). 

10. Перечислите познавательные процессы, которые мы изучили (ощущения, восприятие, 

память, мышление) 

 

Приложение 2 

Высказывания известных людей о воображении 

«Воображение! Без этого качества нельзя быть ни поэтом, ни философом, ни умным 

человеком, ни мыслящим существом, ни просто человеком.» Дидро Д. 

«В своем воображении я свободен рисовать как художник.Воображение важнее, чем 

знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя 

прогресс, порождая эволюцию. АльбертЭйнштейн 

 

http://icite.ru/3265/biografia/toro_genri_devid
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«Сила воображения может вызвать у человека болезнь и может излечить его.»Парацельс 

 

«Воображение — самый высокий воздушный змей, который может запустить 

человек.»Лорен Бейкол 

 

Приложение 3 

Таблица и карточки с названимия видов активного и пассивного воображения и 

отдельно их определения 

Непреднамеренное (пассивное) воображение – это неуправляемое возникновение 

образов. 

Произвольное (активное) воображение – это процесс преднамеренного 

построения образов в соответствии с сознательным замыслом, поставленной целью. 

Грезы – это пассивное воображение. Образы не связаны с волей, направленной на 

их выполнение, отчетливо видна связь фантазии с потребностями и желаниями, когда 

мысли «заводят» бог знает куда 

Галлюцинация – это пассивное, непреднамеренное воображение, когда образы 

фантазии приобретают черты реальности. Это «сны наяву». Образы появляются при 

различных психических заболеваниях, под влиянием сильных переживаний. 

Сон – непреднамеренное воображение. Образы рождаются в неожиданных, иногда 

совершенно бессмысленные сочетания. Это «небывалые комбинации бывалых 

впечатлений». Это продукт здоровой психики.  

Воссоздающее, или репродуктивное воображение – это построениеобраза 

предмета, явления в соответствии с его словесным описанием или по чертежу, схеме, 

картине. В процессе возникают новые образы, но новые субъективно, для данного 

человека, а объективно они уже существуют. 

Творческое воображение - это самостоятельное создание новых образов, которые 

реализуются в оригинальных продуктах деятельности. Образы создаются без опоры на 

готовое описание или условное изображение. 

Мечта – вид творческого воображения. Всегда направлено на будущее, на 

перспективы жизни. Позволяет намечать желаемое будущее и организовывать свое 

поведение для его осуществления. 

Фантазия – это вид творческого воображения. К образам относят объекты и 

явления, которых в природе нет. Но их авторы не видят путей достижения того, что 

рисует им их воображение. 

 

Приложение 4 

Виды воображения по активности 

Непреднамеренное (пассивное) 

воображение – это неуправляемое 

возникновение образов. 

Произвольное (активное) 

воображение – 

построения образов в соответствии с 

сознательным замыслом, поставленной 

целью. 

 

Грезы – это пассивное воображение. Образы 

не связаны с волей, направленной на их 

выполнение, отчетливо видна связь фантазии 

с потребностями и желаниями, когда мысли 

«заводят» бог знает куда 

Воссоздающее, или репродуктивное 

воображение – это построениеобраза 

предмета, явления в соответствии с его 

словесным описанием или по чертежу, 

схеме, картине. В процессе возникают 

новые образы, но новые субъективно, 

для данного человека, а объективно они 

уже существуют. 

 

http://icite.ru/2589/biografia/paratcels
http://icite.ru/663/biografia/bejkoll_loren
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Галлюцинация – это пассивное, 

непреднамеренное воображение, когда 

образы фантазии приобретают черты 

реальности. Это «сны наяву». Образы 

появляются при различных психических 

заболеваниях, под влиянием сильных 

переживаний. 

Творческое воображение - это 

самостоятельное создание новых 

образов, которые реализуются в 

оригинальных продуктах деятельности. 

Образы создаются без опоры на готовое 

описание или условное изображение. 

Сон – непреднамеренное воображение. 

Образы рождаются в неожиданных, иногда 

совершенно бессмысленные сочетания. Это 

«небывалые комбинации бывалых 

впечатлений». Это продукт здоровой 

психики.  

Мечта – вид творческого воображения. 

Всегда направлено на будущее, на 

перспективы жизни. Позволяет 

намечать желаемое будущее и 

организовывать свое поведение для его 

осуществления. 

 Фантазия – это вид творческого 

воображения. К образам относят 

объекты и явления, которых в природе 

нет. Но их авторы не видят путей 

достижения того, что рисует им их 

воображение. 

 

Виды воображения по активности 

Непреднамеренное (пассивное) 

воображение –это неуправляемое 

возникновение образов. 

Произвольное (активное) воображение – 

построение образов в соответствии с 

сознательным замыслом, поставленной 

целью. 

  

  

  

  

 

Грезы –  

Галлюцинация –  

Воссоздающее, или  

репродуктивное воображение – 

Творческое воображение –  

Сон – 

Мечта –  

Фантазия –  

Грезы –  

Галлюцинация –  

Воссоздающее, или  

репродуктивное воображение – 

Творческое воображение –  

Сон – 

Мечта –  

Фантазия – 

 

это пассивное воображение. Образы не 

связаны с волей, направленной на их 

выполнение, отчетливо видна связь 

фантазии с потребностями и желаниями, 

когда мысли «заводят» бог знает куда 

это построениеобраза предмета, явления 

в соответствии с его словесным 

описанием или по чертежу, схеме, 

картине. В процессе возникают новые 

образы, но новые субъективно, для 

данного человека, а объективно они уже 

существуют. 

это пассивное, непреднамеренное 

воображение, когда образы фантазии 

приобретают черты реальности. Это «сны 

наяву». Образы появляются при различных 

психических заболеваниях, под влиянием 

сильных переживаний. 

это самостоятельное создание новых 

образов, которые реализуются в 

оригинальных продуктах деятельности. 

Образы создаются без опоры на готовое 

описание или условное изображение. 



К содержанию 

 20 

непреднамеренное воображение. Образы 

рождаются в неожиданных, иногда 

совершенно бессмысленные сочетания. 

Это «небывалые комбинации бывалых 

впечатлений». Это продукт здоровой 

психики.  

вид творческого воображения. Всегда 

направлено на будущее, на перспективы 

жизни. Позволяет намечать желаемое 

будущее и организовывать свое 

поведение для его осуществления. 

 это вид творческого воображения. К 

образам относят объекты и явления, 

которых в природе нет. Но их авторы не 

видят путей достижения того, что 

рисует им их воображение. 

 

Приложение 4 

Тест на воображение 

Цель: Определение уровня воображения 

Методика проведения: На предложенные вопросы необходимо отвечать «да» или «нет» 

Текст методики: 

1. Интересна ли тебе живопись? 
2. Часто ли ты скучаешь? 

3. Рассказывая о случаях из жизни, не приукрашиваешь ли ты их выдумкой? 

4. Проявляешь ли ты инициативу на работе? 

5. Ты размашисто пишешь? 

6. Вкус важнее моды? 

7. Рисуешь ли ты на собраниях фигуры? 

8. Слушая музыку, видишь образы? 

9. Любишь ли ты писать длинные письма? 

10. Тебе снятся цветные сны? 

11. Рисуешь ли ты в воображении незнакомые места, куда собираешься поехать? 

12. Часто ли плачешь в кино? 

Обработка результатов: 

Подсчет баллов ведется от 4, т.е. любому испытуемому изначально присуждается 4 

балла и дальнейшие результаты прибавляются к этому показателю. 

За каждый положительный ответ присуждается 1 балл, кроме вопросов 2 и 7 – один 

балл присуждается за отрицательный ответ и вопроса 9 – за положительный ответ 

присуждается 2 балла. 

Интерпритация: 

4-8 баллов – низкий уровень воображения, 

9-13 – средний, 

14-17 – высокий. 

Приложение 5 

Способ создания образов воображения Волшебные или реальные образы 

созданные данным способом 

Агглютинация (склеивание) - 

соединение различных в повседневной 

жизни не соединяемых качеств, свойств и 

частей. 

- избушка на курьих ножках, русалка, Змей 

Горыныч, 

- музыкальный центр (радио + 

проигрыватель), танк-амфибия (ездит и 

плавает), , 

Аналогия (сходство) – состоит в том, что 

строится образ похожий на реально 

существующую вещь, живой организм, 

действие. 

- ковер-самолет, летучий корабль, самолет 

(птица), 

вертолет (стрекоза), пылесос (слон), 

подводная лодка (кит), 

 ходули (страус), клубочек-навигатор 
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Гиперболизация – увеличение или 

уменьшение предмета, изменение 

количества частей или их смещение по 

сравнению с действительностью. 

- девица-богатырка, великаны, гномы, 

мальчик с пальчик, Дюймовочка, Великан, 

Трехглазка, 

-пародии на фильмы, литер.произведения, 

песни и др.  

Акцентирование - подчеркивание 

отдельных черт того или иного человека, 

существа, предмета, подчеркивание, 

заострение отдельные черты персонажей. 

- Слухало, Объедало, Холодило, Буратино, 

Баба Яга, девица-богатырка Жар Птица, 

Шарж, карикатура, 

 

Реконструкция – создание целого по 

части 

Раскопки, восстановление икон …….картин, 

фресок 

Типизация – выделение существенного 

повторяющегося в однородных фактах и 

воплощение их в конкретном образе. 

- образы литературных героев, 

- Иван Царевич (смелость, честность, 

доброта. Он молод, красив, умен и силен), 

- Василиса Премудрая (красавица, умная, 

добрая) 

В архитектуре стили (типические 

характеристики стилей Барокко, Готика и др.) 

В литературе для создания образа героя 

(Онегин)  

Черный цвет - статус 

Противопоставление – это наделение 

предмета, существа признаками, 

свойствами противоположными 

известным. 

Средство передвижения Бабы–Яги метла; 

сапоги – скороходы.  

Способ создания образов воображения Волшебные или реальные образы 

созданные данным способом 

Агглютинация (склеивание) - 

соединение различных в повседневной 

жизни не соединяемых качеств, свойств и 

частей. 

- избушка на курьих ножках, русалка 

Аналогия (сходство) – состоит в том, что 

строится образ похожий на реально 

существующую вещь, живой организм, 

действие. 

самолет -птица, 

вертолет - стрекоза 

Гиперболизация – увеличение или 

уменьшение предмета, изменение 

количества частей или их смещение по 

сравнению с действительностью. 

- девица-богатырка, Дюймовочка 

Акцентирование - подчеркивание 

отдельных черт того или иного человека, 

существа, предмета, подчеркивание, 

заострение отдельные черты персонажей. 

Буратино, шаржи 

Реконструкция – создание целого по 

части 

Раскопки, восстановление икон 

Типизация – выделение существенного 

повторяющегося в однородных фактах и 

воплощение их в конкретном образе. 

- образы литературных героев, 

- Иван Царевич (смелость, честность, 

доброта. Он молод, красив, умен и силен), 

- Василиса Премудрая (красавица, умная, 

добрая) 

В архитектуре стили 
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Приложение 6. 

Упражнение: «Археологи» 

Пусть каждый из участников тренинга возьмет какой-нибудь случайный (не свой!) 

предмет, скажем, платок, ключ, кольцо и т. д. 

Представьте, что вы археолог и при раскопках нашли эту «старинную» вещь. Что 

она расскажет вам о своем хозяине, о тех бытовых, исторических реалиях, в которых он 

жил? Обращайте внимание на мельчайшие детали, подробности, обогатите ваши 

наблюдения вымыслом, воображением. 

Упражнение «Новая жизнь» 
Все вещи рано или поздно приходят в негодность, и их приходится выбрасывать. 

Но есть такие люди, которые не спешат расставаться с предметами, исполнившими свое 

прямое назначение. Они придумывают вещам новое применение и используют их в новом 

качестве еще долго и долго. Попробуйте найти не менее 20 новых применений ненужным, 

отслужившим свое предметам: 

- пустой консервной банке 

- лопнувшему воздушному шарику 

- перегоревшей лампочке 

- пустому стержню от ручки 

- газете 

 
 

Баева Н. А. 

Добро и Зло в рассказе А. И. Куприна «Чудесный доктор». 
Методическая разработка к практическому занятию 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Цель: Формирование ценностного отношения к Человеку посредством искусства 

слова при анализе художественного произведения А. И. Куприна «Чудесный доктор» 

Задачи: 

-способствовать формированию морально-нравственных ценностей, в том числе 

освоение понятий Добро и Зло; 

- продолжить формировать навыки анализа художественного текста, роли эпизода 

и художественной детали в создании образа, о значении финала; 

- стимулировать интерес учащихся к чтению художественной литературы. 

Формируемые универсальные учебные действия: 
Познавательные УУД:самостоятельно выделять и формулировать познавательные 

цели, осмысленно читать текст, отыскивать и выделять в нём необходимую информацию, 

осознанно строить речевое высказывание, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственное мнение, формировать умение работать со словарём. 

Регулятивные УУД: уметь ставить цели, планировать, контролировать учебную 

деятельность на уроке. 

Личностные УУД: иметь ценностно-смысловую ориентацию, соотносить поступки 

и события с принятыми в обществе этическими принципами и моральными нормами, 

мотивировать себя на процесс и результаты деятельности. 

Противопоставление – это наделение 

предмета, существа признаками, 

свойствами противоположными 

известным. 

Средство передвижения Бабы–Яги метла; 

сапоги – скороходы.  
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Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать, принимать чужую точку 

зрения, формулировать и аргументировать собственное мнение, уметь работать в 

группе и в парах. 

Оборудование: портрет А. И Куприна; слайд-презентация, сердечки, аудиотекст 

рассказа, текст рассказа 

Раздаточный материал: сердечки и сердца черные и белые, текст рассказа, лист с 

описанием приема «Синквейн» 

Эпиграф к занятию:  

«Чем жизнь тяжелее, тем одни люди становятся черствее, а другие милосерднее» 

Илья Шевелев. 

План  

1. Использование способов настройки на урок: 

  Выполнение упражнения «Сосуд» 

  Использование сердечек для выявления состояния участников 

 Обсуждение ассоциаций, связанных с сердечком 

 Определение проблемы 

2. Использование приемов сочетания логики и эмоций для рождения 

объекта в сознании ученика 

 Работа с эпиграфом «Чем жизнь тяжелее, тем одни люди становятся черствее, а 
другие милосерднее». 

 Прослушивание текста 

 Проверка восприятия и эмоционального отклика на рассказ 

 Выяснение основных мотивов в рассказе 

3. Ценностная оценка объекта, его творческое освоение, осмысление его 

содержания  

 Характеристика - анализ героев рассказа 

 Заполнение «Слагаемые Зла» и «Слагаемые Добра» 

 

4. Анализ трансформации первоначальных представлений, мнений о 

явлении (работа в микрогруппах) 

5. Уточнение и корректировка выражения образа и его понятия 

 Работа с эпиграфом  

 Работа с сердечками 

 Рефлексия - что я могу сказать о своем состоянии. Начните с фразы:  
Я чувствую сейчас…  

Хочу пожелать… 

Я задумался … 

Какое сердечко вы хотели бы оставить себе? 

Ход занятия 

I. Организационный момент. Приветствие 
II.  Добрый день, я рада всех видеть на занятии по литературе. Сегодня мы 

будем постигать тайны искусства слова художественного произведения в создании 

литературного образа. Мы будем не просто анализировать рассказ, а рассуждать на 

серьезную тему, раскрытую в произведении русского писателя Александра Ивановича 

Куприна. 

III. Эмоциональный настрой учащихся.  

1.Упражнение «Сосуд» (музыка Дидюля) 

Давайте выполним упражнение «Сосуд», которое поможет нам настроиться на 

работу.  

Закройте глаза, сосредоточьтесь на звуках окружающего мира, послушайте себя. 

Представьте, что каждый из вас сосуд, наполненный чувствами, мыслями, эмоциями, 
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переживаниями. У кого-то они светлые и легкие, у кого-то тревожные и беспокойные, 

но у всех они разные. Медленно наклоняйте голову и при этом освобождайтесь от 

своих тревог и переживаний, выплескивайте все негативное и плохое… Поднимайте 

медленно голову, наполняйте свой сосуд чистыми, светлыми, добрыми мыслями и 

чувствами. Удержите свой наполненный сосуд, хотя бы несколько секунд. Запомните 

это состояние. Постарайтесь его сохранить на протяжении всего нашего занятия. 

Откройте глаза.  

Сердечки 

Перед вами на столах лежат сердечки двух цветов. Поднимите то сердечко, 

которое соответствует вашему состоянию. Нам удалось наполнить наш сосуд 

светлыми…; разными чувствами… А какие ассоциации вызывают у вас эти два 

сердца, поясните? Наиболее значимые ассоциации давайте объединим в 2 категории 

Добро и Зло. 

Эти категории очень сложные, они тесно взаимосвязаны и переплетены между 

собой. Иногда в жизни белое становится черным, черное - белым. Легко отличить Зло 

от Добра, когда оно проявляется явно: преступление, кража, обман. Но очень часто оно 

скрывается под обычной человеческой личиной. Как же тогда его распознать? 

Литература как вид искусства является отражением жизни, раскрывает своими 

средствами и возможностями все грани человеческой жизни. Сегодня мы попробуем 

увидеть проявление Добра и Зла в рассказе А. И. Куприна "Чудесный доктор". 

2. Работа с эпиграфом «Чем жизнь тяжелее, тем одни люди становятся 

черствее, а другие милосерднее». Прочитайте эпиграф и ответьте на несколько 

вопросов: 

- Как вы понимаете слова Ильи Шевелева?  

- Вы с ним согласны?  

- А как эпиграф связан с темой урока? 

IV. Чтение текста 

Обратимся к рассказу А. И. Куприна "Чудесный доктор". 

1. Слово об авторе 

Александр Иванович Куприн (1870 - 1938) – русский писатель, родился в городе 

Наровчат (Пензенская губерния) в небогатой семье. Через год после рождения умер отец, 

бедствующая семья переехала в Москву. Несколько лет жизни Куприна были проведены в 

Московском сиротском училище. Куприн свои рассказы строит на жизненных 

впечатлениях, почерпнутых во время странствий. (Слайды 1-3) 

2. Прослушивание рассказа А. И. Куприна «Чудесный доктор» (аудиотекст 

рассказа). 

Сейчас мы послушаем рассказ «Чудесный доктор» в исполнении артистов 

театра, вы внимательно слушаете его содержание и следите по тексту. Отметьте, 

пожалуйста, те места в тексте, где, по вашему мнению, проявляются категории Добра и 

Зла. (текст выдан каждому).  

2. Проверка восприятия и эмоционального отклика на рассказ: 

- понравилось произведение? 

- добавилось ли в ваш сосуд новое чувство, переживания? И какое? 

3. Выяснение основных мотивов в рассказе. 
Для выяснения основных мотивов в рассказе нам важно посмотреть значения роли 

эпизода и художественной детали в создании образа героя, о значении финала рассказа.  

- С чего начинается рассказ? Почему именно с этого момента? Почему автор 

подробно описывает витрину? Где мы еще встречаем подробное описание? (витрина, 

подвал, сад). Какой цвет мы представляем? 

- Почему автор подробно показывает разговор матери с детьми и мужем, зачем? 
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- Как автор показывает появление доктора в саду, в доме Мерцаловых (описание) и 

его прощание с семьей очень символично в рассказе, почему автор это так показывает? 

Зачитать. 

- Какие детали помогают раскрыть образ семьи Мерцаловых, самого доктора? 

- Каково отношение доктора к жизни, а самого автора к семье? 

- Какой рецепт, который дает доктор семье, символичен ли он? 

4. Характеристика - анализ героев рассказа. 

В этом рассказе не так много героев, но даже они являются носителями разных 

качеств. 

- Кого из героев рассказа можно считать носителем Зла? (Хозяина, который уволил 

Мерцалова с работы и оставил его семью без пропитания, швейцара…) 

-Какие качества они проявляют? К какой категории они относятся? 

А. Запишите на черном сердечке: "Слагаемые Зла"(слайд 5) 

Давайте запишем те слова, которые вы отнесли бы к этому качеству: бездушие, 

черствость, равнодушие, невнимание, грубость, эгоизм, жадность и т. д. (Заполняется в 

ходе беседы) 

-Какие еще слагаемые Зла вы увидели в рассказе?  

-Можно ли считать бездушие слагаемым Зла? Почему? 

-Кто ещё из героев, выступает носителем Зла в рассказе? Обоснуйте ответ. 

-Чем объясняли свой отказ те, к кому обращался Мерцалов?  

-К какому поступку приводят бедность главного героя рассказа, его семейные 

проблемы, равнодушие окружающих 

-Можем ли мы осуждать этого человека? 

-Кто же заслуживает осуждения?  

Есть ли у автора герои, олицетворяющие Добро? образа профессора Пирогова 

 -В какой момент появляется Чудесный доктор в рассказе? Как он появляется? 

 -Почему незнакомец присел на скамью рядом с Мерцаловым?  

-Можно ли считать чуткость одной из добродетелей?  

Б. Запишите на белом сердечке: «Слагаемые Добра»:чуткость, терпение, 

умение понимать, любовь к ближнему и т. д. 

-Что удержало профессора после озлобленных криков Мерцалова?  

-Найдите строки, показывающие, как доктору удалось успокоить Мерцалова и 

расположить к разговору?  

-Как вы думаете, надо ли ждать, пока тебя попросят о помощи? 

-Какой урок преподносит нам Куприн?  

Микровывод. Надо всегда быть чуткими и внимательными друг к другу, уметь 

вовремя сказать теплое слово, ведь доброе слово сказать – посошок в руку дать. 

Необходимо вовремя поддержать, протянуть руку помощи. Надо спешить делать добро, 

не разбирая кому. Ведь может оказаться, что помощь требуется уже тебе самому. 

V. Работа по МГ (микрогруппам). Далее мы будем работать в группах. У нас 

создаются 3 группы. В течение 15 минут вы работаете в группе, позже представляем 

результаты работы. 

А. Вспомним порядок работы в группе: 

1) Выбор командира. 
2) Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 
3) Распределение заданий внутри группы. 
4) Индивидуальное выполнение задания. 
5) Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 
6) Обсуждение общего задания группы (замечания, уточнения, дополнения, 

обобщения) и выбор отвечающего. 

7) Презентация итогов группового задания. 
Какие роли могут быть в группе? 
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— отвечает за работу группы в целом; 

— выступает перед классом с готовым решением группы; 

— записывает высказанные идеи и решения; 

— высказывает противоположную точку зрения, провоцирует возражения; 

— проверяет, все ли поняли принятое решение. 

— работа с источниками (книга, Интернет); 

— провести исследование, наблюдение; 

— спросить у взрослых помощи, совета. 

Б. Работа в группах 

Задание 1МГ: что мы понимаем под словом милосердием? (на слайде заглавное 

слово и ниже писать), составляем и зачитываем, подбирая к каждой частичке данного 

слова новые слова, начинающиеся с этой частички: мил –милый, серд – сердечный, ие – 

здравие и т.д. 

 Работа со словом.  

Слово милосердный. Иногда смысл слова скрыт, надо его найти, и тогда само слово 

поможет нам глубже понять ту проблему, о которой мы будем говорить. 

1. Работа с понятием милосердиеИз каких двух корней состоит?: МИЛ-О-

СЕРД-ИЕ составить слова с каждой частичкой данного слова, посмотреть палитру слов 

(слайд 6-8). 

2. Работа со словарными статьями из словарей ПОКАЗАТЬ НА ЭКРАНЕ. 

Сами словари дают родственное гнездо слов… Какие слова являются родственными 

нашему слову? 

Выписка из толковых словарей 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

Милый - 

- любезный, любый, любимый, любви достойный; дорогой, желанный; 

привлекательный, заставляющий себя любить;  

- приятный на вид, хорошенький; нежный, кроткий, любовный; баженый, моленый; 

грациозный, обаятельный в обращении. Милый мне человек, кого я нежно люб-лю; Милый 

человек, добрый и обходительный; милый взгляд, улыбка, выражающие кротость, 

доброжелательность. Мой милый, привет другу, или снисходительное обращение к 

низшему; Дорого', да мило, дешево, да гнило. Он мне мил, любезен, приятен, угоден, 

нравится, нравен, по нраву, по душе, по сердцу 

Милость  
–миловидность, качество или свойство милого на вид, приятность; свойство че-

ловека любящего; снисходительная любовь; Милость ребенка этого всякого поражает. 

- радушное расположение желание кому добра на деле; прощение, пощада; 

благодеяние, щедрота; благоволение, оказание кому отличия; награда; || стар, жалование 

служителю.  

Богат Бог милостью. Красна милость и в правде.  

Милостивый, а в народе и милосливый, добрый, сострадательный, милосердый, 

мягкосердый; снисходительный, благосклонный, ласковый, доброжелательный. 

Милостивый государь, самое общее вежливое обращение к кому-либо, устно и на бумаге. 

Миловать кого, щадить или прощать, оказывать кому милость, снисходить, соболезнуя 

смягчать строгость. Он жалует и милует меня.  

Милосердие сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро 

всякому; жалостливость, мягкосердость. Нет больше милосердия, как в сердце царевом.  

Милосердый, в ком есть милосердие. Акулиш Федо-севна до чужих ребят 

милосерда. Тетушка Мосевна до всего села милосерда, а дома, не евши сидят!  

Милосердствовать о ком, соболезновать, сострадать, жалеть или желать помочь. 

 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова 
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МИ'ЛОВАТЬ, -лую, -луешь; лесов., кого (что). Щадить, прощать кому-н. вину. 

Никого не милует кто-н. (перен.: ко всем строг). IIсов. помиловать, -лую, -луешь; -а-

нный. -fПомилуй Бог (разг.) — выражение опасения; как бы не случилось чего-н. 

плохого. Бог милует кого (разг.) — пока всё благополучно, жаловаться не на что. IIсущ. 

помилование, -я, ср. Просьба о помиловании (офиц.). 

МИЛОВАТЬ, -лую, -луешь; несов., кого (что). В народной словесности: ласкать. 

Будет любить-м. 

МИЛОВА'ТЬСЯ, -луюсь, -дуешься; несов. (разг.). Ласкать друг друга. Целуются и 

милуются (также ирон.). 

МИЛОВИ'ДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Приятный, милый на вид. Миловидное лицо. 

Миловидная девушка. IIсущ. миловидность, -и, ж. 

МИЛОСЕ'РДИЕ, -я, ср. Готовность помочь кому-н. или простить кого-н. из 

сострадания, человеколюбия. Проявить м. Взывать к чьему-н. милосердию. Общество 

*M.s>. Действовать без милосердия (жестоко). 4- Сестра милосердия — женщина, 

ухаживающая за больными, ранеными. 

МИЛОСЕРДНЫЙ, -ая- -ое; -ден, -дна и МИЛОСЕ'РДЫИ, -ая, -ое, -се'рд, -се'рда. 

Проявляющий милосердие, вызванный милосердием. М. человек. М. поступок. Бог 

милосерд. 

МИ'ЛОСТИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (устар.). Проявляющий, выражающий милость (в 3 

знач.). Милостиво (нареч.) поступить с кем-л. М. взгляд. 

 

Задание 2МГ: составить «портрет Зла» и «портрет Добра» в рассказе(выдать в 

группу большие сердца).( слайд 9) 

Какие качества мы встречаем чаще ? Какие качества вы можете отметить у себя? 

Подумайте!  

 

Задание 3 МГ:Составить из слов, словосочетаний, фраз текста доминантную фразу 

рассказа, несущую идейно-тематичекую смысловую нагрузку, используя прием 

Синквнйна. (выдать пример). 

Синквейн Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза информации и 

материала в кратких выражениях. Слово синквейн происходит от французского, которое 

означает «пять». Таким образом, синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк. 

Правила написания синквейна: 
В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).  

Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя прилагательными ).  

Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя словами 

(глаголы).  

Четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывающая отношение к теме 

(чувства одной фразой).  

Последняя строка – это синоним из одного слова, который повторяет суть темы.  

Например: 
Россия  

Православная, самоубийственная  

Убивает и воскрешает  

Поцелуй на морозе  

Жизнь 

В. Презентация работ каждой группы 

VI. Подведение итогов 

- А от кого из героев мы ждем милосердия? 

- Мы просим милосердия свыше, а можем ли быть сами милосердными?  

- Почему в рассказе употреблено выражение чудесный доктор? Для чего автором 

введена такая деталь? 
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-Какой добрый след оставил профессор Пирогов в этой семье? 

Микровывод: Совершая маленькое доброе дело, мы приносим в мир много света, 

необходимого для существования человечества. Добро, которое мы сделаем, не умрет, 

даже если мы забудем про него. Ведь то, что делается от сердца, делается в итоге всегда 

для себя. Не зря народная пословица гласит: "Доброе дело два века живет". Профессор 

Пирогов стал для семьи Мерцаловых не просто добрым врачом, вылечившим больную 

девочку. Он стал добрым светочем, лучом, озарившим жизнь бедных детей и оставившим 

в их сердцах самое главное – веру в великую силу любви и добра. 

 

VII. Обсуждение эпиграфа к уроку. 

Давайте вновь обратимся к словам И. Шевелева, взятым мною эпиграфом к 

занятию. Отражают ли они идею нашей беседы? Надеюсь, мы с вами убедились, что 

искусство слова может многое - обидеть, помочь, остановить от плохого поступка, 

порадовать. Надо беречь наш родной язык. 

Возникло ли желание добавить какие-либо качества на сердечко/сердечки 

VIII. Рефлексия:  

- что я могу сказать о своем состоянии.  

Начните с фразы: я чувствую сейчас…  

Хочу пожелать… 

Я задумался … 

Какое сердечко вы хотели бы оставить себе? 

 

Я заканчиваю занятие с надеждой и верой в то, что вы будете добрее, пересилите 

любое Зло своей Любовью, а своим милосердием поможете ближнему. Света и Добра 

вам. (Слайд 10) 
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5. Словарь литературоведческих терминов. Автор-составитель С.П. Белокурова, 2005 

г. 

6. Суменкова Е. П.. Святочный рассказ как литературный жанр (на примере рассказов 
А.И. Куприна "Тапер" и "Чудесный доктор"). 6-й класс. Ссылка 

http://festival.1september.ru/articles/587940/ 

 

 

Бедушвиль О. А. 

Родительский дом – начало начал. Методическая разработка 
внеклассного мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию младших школьников 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Цели: организация содержательного досуга детей и их родителей, формирование 

положительного отношения к семье. 

http://festival.1september.ru/articles/587940/
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Задачи: 

 Способствовать формированию нравственных представлений учащихся о 

внутрисемейных отношениях. 

 Способствовать сплочению коллектива детей и родителей. 

 Создать комфортную ситуацию для творческого самовыражения учащихся и их 

родителей, проявления их активности. 

 

Оборудование:Выставка совместных работ детей и родителей, карточки с пословицами, 

цветные карандаши, альбомные листы, воздушные шары, фломастеры, конверты с 

заданиями, сувениры; для каждого ребёнка 2 зубочистки, красные и белые нити (для 

выполнения семейного оберега «Божье окно»). 

Музыкальное оформление: записипесен «Родительский дом» (сл. М.Рябинина, муз. 

В.Шаинского), «Песенка Мамонтенка» (сл. Непомнящей Д., муз. В. Шаинского), 

фонограмма песни«Маленькая страна» (сл. И. Резника, муз. И.Николаева). 

Подготовка: 

 Приглашение на праздник семей. 

 Рисунки учащихся «Моя семья». 

 Разучивание стихов, песен. 

 Подготовка материалов для конкурсов. 

 Подбор музыки по теме мероприятия. 

 Подготовка к чаепитию. 

Форма поведения: конкурсная программа. 

Участники:классный руководитель (ведущий), родители и учащиеся 4 класса. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий. Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас на семейном празднике 

«Родительский дом – начало начал»! 

Ребята, взгляните на доску. На ней находится ребус, давайте вместе его отгадаем. Какое 

слово в нем скрывается? (Ответы учащихся) 

- Правильно, это слово " СЕМЬЯ". 

Ребята и их родители подготовили свои творческие работы. Они представлены на 

выставке. 

Выставка творческих работ и рисунков. 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья - это близкие и родные люди, 

те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. 

Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

В семейном кругу мы с вами растем, 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты входишь из семьи. 

 

Дети читают стихи. 

*** 

Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

И провожают в путь с добром!  

 

Отец и мать, и дети дружно  

Сидят за праздничным столом,  

И вместе им совсем не скучно,  
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А интересно впятером.  

 

Малыш для старших как любимец,  

Родители - во всем мудрей,  

Любимый папа - друг, кормилец,  

А мама ближе всех, родней.  

 

Любите! И цените счастье!  

Оно рождается в семье,  

Что может быть ее дороже  

На этой сказочной земле  

 

«Папу с мамой берегу» 

Папа жалуется:  

– Что-то  

Утомляюсь от работы…  

Мама тоже:  

– Устаю,  

На ногах едва стою…  

Я беру у папы веник –  

Я ведь тоже не бездельник,  

После ужина посуду  

Сам помою, не забуду, –  

Папу с мамой берегу,  

Я же сильный,  

Я смогу! 

 

«Какие вы родители?» 
Если вы — родители —  

Ласкатели, хвалители, 

Если вы — родители - 

Прощатели, любители. 

Если разрешители, 

Купители, дарители, 

Тогда вы не родители, 

А просто восхитители! 

А если вы — родители - 

Ворчатели, стыдители, 

А если вы — родители 

Ругатели, сердители, 

Гулять — неотпускатели, 

Собакозапретители, 

То, знаете, родители,  

Вы просто крокодители! 

Взрослые - 

Стоит лишь 

к ним приглядеться,  

и сразу увидишь,  

как много в них детства.  

И в папе, и в маме,  

и в строгом прохожем,  

и в стареньких дедушке 
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с бабушкой – тоже.  

Особенно это заметно бывает,  

когда они что-нибудь,  

вдруг, разбивают,  

когда покупают 

обновку с получки,  

когда получают подарок 

от внучки.  

Они и смеяться умеют,  

как дети.  

Но все они взрослые – 

взрослые эти.  

И тем 

отличаются от детворы,  

что времени мало у них 

для игры.  

 

Ведущий. На нашем семейном празднике присутствуют семейные команды и семейный 

совет, выполняющий функции жюри. 

Ведущий представляют команды и жюри. 

Ведущий. Итак, самое время начинать нашу конкурсную программу! 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕБЯ – «ВИЗИТКА». 

Каждая команда-семья представляется: озвучивает свое название, девиз, называет 

капитана (главу семьи – кого-то из родителей). 

1 конкурс – «НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ». 

Ведущий. О семье сложено много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их. 

Для начала – небольшая разминка. Я буду говорить пословицы, а ваша задача – исправить 

в них ошибки. 

Пословицы: 

• Не родись красивой, а родись богатой (счастливой). 

• Любовь – кольцо, а у кольца нет проблем (начала нет и нет конца). 

• У семи нянек дитя в доглядке (без глаза). 

• Милые бранятся только по пятницам (только тешатся). 

Ведущий. А теперь продолжите пословицу. 

Пословицы: 

• Гость на пороге – счастье в… (доме). 

• Дом без хозяйки… (сиротка). 

• В прилежном доме густо, а в ленивом доме…(пусто). 

• В недружной семье добра… (не бывает). 

• Дом вести – … (не бородой трясти). 

• Яблоко от яблони … (недалеко падает). 

• Чем богаты, … (тем и рады). 

• Не будет добра, коли в семье … (вражда). 

• В гостях хорошо, … (а дома лучше). 

Ведущий. Разминка прошла успешно. Теперь конкурсное задание. Пословицы разбиты на 

две части, составьте целое:  

 Не нужен клад, когда в семье лад. 

 Когда семья вместе, и сердце на месте. 

 Каково на дому таково самому. 

 Не красна изба углами, красна пирогами. 

 В родной семье и каша гуще. 

Жюри подводит итоги конкурса.  
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2 конкурс - «МОЙ ДОМ». 
Задание: надуть воздушный шарик (это – дом), обставить мебелью (нарисовать 

фломастером). 

3 конкурс - «ХУДОЖНИКИ».  
- Рисуем под диктовку: 

Нарисуй круг большой, 

Сверху маленький такой, 

На макушке ушка два – 

Это будет голова. 

Нарисуем для красы 

Попышней ему усы. 

Вот пушистый хвост готов – 

Он красивей всех котов. 

Демонстрируют свои работы. Жюри оценивает. 

4 конкурс - «МАМИНЫ РУКИ».  
Узнать руки своей мамы с закрытыми глазами.  

Звучит «Песенка Мамонтёнка». 

5 конкурс - «МУЗЫКАЛЬНЫЙ». 
Узнать, о чём или о ком поётся в песне:  

 Она всё лежит да на солнышко глядит. (Черепаха) 

 Представьте себе: зелёненький он был. (Кузнечик) 

 Он ничего не проходил, ему ничего не задавали. (Антошка) 

 Он бежит, качается. (Вагон) 

 Они бегут неуклюже. (Пешеходы) 

 С нею весело шагать по просторам. (Песня) 

 От неё становится всем теплее. (Улыбка) 

Жюри подводит итоги и оглашает результаты. 

6 конкурс – «ЗНАЮ ЛИ Я СВОЕГО РЕБЕНКА?» (КОНКУРС КАПИТАНОВ) 

Ведущий. Сейчас капитаны и их дети получат листы с анкетой. Им одновременно 

необходимо ответить на вопросы. 

Вопросы 

• Любимый цвет вашего ребенка? 

• Любимый праздник вашего ребенка? 

• Как зовут друзей вашего сына (дочери)? 

• Любимый школьный предмет вашего ребенка? 

• Какие книги прочитал(а) сын (дочь) за последний месяц? 

Команды отвечают на вопросы и получают баллы по числу совпадений. Жюри подводит 

итоги конкурса. 

7 конкурс – «ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

Ведущий. Вы задумывались, почему говорят «Мой дом – моя крепость»? 

Участники отвечают. 

Ведущий. Несомненно, у человека должен быть дом. Не просто крыша над головой, а 

место, где его любят и ждут, понимают, принимают таким, каков он есть, место, где 

человеку тепло и уютно. Сегодня на празднике каждая семья может построить дом своей 

мечты. 

Каждая команда получает набор «кирпичей». На четырех из них написаны слова 

«здоровье», «любовь», «взаимопонимание», «радость», остальные – чистые. Задача 

команд: выбрать кирпичи для строительства дома из подписанных, а также дополнить 

их своими вариантами «кирпичей», подписывая чистые заготовки. Пока команды 

выполняют задание, звучит музыка. Затем семьи показывают дома своей мечты и 

рассказывают о них. 

Ведущий. Благодарим всех строителей. Дома у всех оказались прекрасными!  
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-Пока жюри подводит итоги конкурсов, мы с вами продолжаем. 

Человек издавна старался уберечь свою семью от бед, молил Бога о заботе и защите 

семьи. Многие рукодельницы посвящали свои работы семье, до нас дошли различные 

древние обереги, предназначение которых в защите семьи от бед и сглаза. Один из таких 

оберегов называется "Божье Око", его предназначение в защите семьи. Делая такой оберег 

наши предки верили, что именно он сохранит семью, от бед и невзгод.  

Ребята, а вы хотите научиться делать такой оберег? Родители нам помогут. 

Выполнение оберега. 

Ребята, мы выполнили оберег, скажите, от чего бы вы хотели уберечь свою семью? 

(Ответы детей). 

Ведущий:Подходит к концу наш праздник, подведём итог всему сказанному и 

услышанному сегодня: 

В семейном кругу мы с вами растём! 

Основа основ - родительский дом! 

В семейном кругу все корни твои! 

И в жизнь ты выходишь из семьи! 

Любят тебя без особых причин: 

За то, что ты внук, за то, что ты сын, 

За то, что малыш, за то, что растёшь, 

За то, что на маму и папу похож: 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей. 

Семья - это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слёзы и смех, 

Взлёт и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья - это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные - отчий твой дом 

Сердце навеки останется в нём! 

Закончился праздник, пора расставаться. 

Желаю вам юными век оставаться. 

И больше улыбок и меньше потерь. 

Пусть вам прямо в счастье откроется дверь! 

Ребёнок учится тому, 

Что видит у себя в дому, 

Родители пример ему, 

А дом его большая крепость! 

- И пусть этот дом всегда будет уютным, добрым, гостеприимным. Пусть всегда в нём 

будет любовь да совет. Потому, что в семье, где любовь и совет, нужды нет. И пусть 

всегда вы могли бы сказать: «Моя семья - моё богатство». 

 

Группа учащихся исполняет песню «Маленькая страна». 
 

- А закончить наше мероприятие хочется одной из приятных семейных традиций – 

чаепитием. 

Чаепитие. 

По ходу чаепития можно провести награждение семейных команд, вручить сувениры. 

Список литературы 
1. Газета «Начальная школа» №13/2008.  

2. Енин А.В. Сценарии школьных мероприятий и классных часов «Времена года». 
Центрально-Чернозёмное книжное издательство. -Воронеж, 2004. 
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3. Максимова Т.Н. Классные часы: 1 класс.-Москва, «ВАКО», 2008. 

4. Журнал «ПедСовет» №12/2007.  

5. Журнал «Воспитание школьников» №3/2008. 

6. Дереклеева Н.И. Родительские собрания. 1-4 классы. -Москва, «ВАКО», 2005. 

 

 

Безъязыков А. А. 

Тесты по учебной дисциплине «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

, 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Пояснительная записка 
Тесты по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначены для контроля и оценки результатов освоения данной дисциплины по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (Хореографическое 

творчество). 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

образовательному учебному циклу, изучается студентами образовательных организаций 

культуры и искусства на 1 курсе. Тестовый материал сгруппирован по темам 1 и 2 

семестров. Каждое задание снабжено ключами для преподавателя, что, несомненно, 

ускоряет процесс оценки результатов тестирования. 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 

Тема: 

 

«Основы здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности» 

1. К критериям здоровья человека относятся: 
a. Физические возможности 

b. Индивидуальные антропометрические данные 

c. Способность к полноценному выполнению основных социальных функций 

2. Здоровый образ жизни - это: 
a. Отсутствие физических болезней 

b. Физическое и духовное равновесие 

c. Высокие спортивные достижения 

3. Составляющей здорового образа жизни является: 
a. Профессиональное занятие спортом 

b. Соблюдение режима труда и отдыха 
c. Рациональная трудовая деятельность  

4. Здоровье бывает: 
a. Эмоциональное 

b. Социальное 
c. Общественное 

5. Доли пищевых продуктов животного и растительного происхождения в рационе 
питания человека должны составлять: 

a. 40 и 60% 

b. 30 и 70% 

c. 20 и 80% 

6. Рекомендуемое суточное количество энергии для девушек 14-17 лет составляет 

(ккал): 

a. 2400 

b. 2500 
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c. 2600 

7. Признаками раны является: 
a. Появление закрытого повреждения тканей с разрывом мелких кровеносных 

сосудов 

b. Нарушение целостности наружных покровов на всю их глубину 

c. Возникновение резкой боли и вмятины на коже 

8. Наиболее опасные переломы: 
a. Открытые 

b. Закрытые 
c. Открытые и закрытые переломы опасны одинаково 

9. Симптомом сотрясения головного мозга является: 
a. Кровоточащая рана, гематомы на голове 

b. Тошнота и рвота 
c. Невнятная речь пострадавшего  

10. Наиболее опасно: 
a. Артериальное кровотечение 

b. Венозное кровотечение 
c. Паренхиматозное кровотечение 

11. Жгутом останавливают: 

a. Венозное и артериальное кровотечение 

b. Только венозное кровотечение 
c. Только артериальное кровотечение 

12.  Максимальное время нахождения жгута на конечности пострадавшего летом 

составляет: 

a. 1 час 

b. 1,5 часа 
c. 2 часа 

13. При остановке кровотечения с помощью жгута-закрутки можно использовать: 
a. Электрический провод 

b. Жесткий брючный ремень 

c. Носовой платок 

14.  Жгут накладывают: 

a. На 3-5 см выше раны 

b. На 3-5 см ниже раны 

c. На саму рану 

15. К медицинским индивидуальным средствам защиты относится: 
a. Индивидуальный противохимический пакет 

b. Изолирующий противогаз 
c. Медицинская аптечка 

16. Промедол это: 
a. Противорвотное средство 

b. Противобактериальное средство 

c. Противоболевое средство 

Ключи к тесту 
№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1. c 5. a 9. b 13. c 

2. b 6. c 10. a 14. a 

3. b 7. b 11. c 15. a 

4. c 8. a 12. c 16. c 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №2 

Темы: «Чрезвычайные ситуации мирного времени. Правила поведения в 
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 условиях чрезвычайных ситуаций» 

«Законы и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности»  

1. К основным способам ориентирования на местности не относится: 
a. Ориентирование по растениям и животным 

b. Ориентирование по рельефу местности 

c. Ориентирование по местным признак 

2. При оборудовании укрытия оптимальный размер площадки на одного человека 
составляет: 

a. 2 х 0,75 м 

b. 2 х 1,5 м 

c. 2,5 х 2 м 

3. Костры бывают: 
a. Указательные 

b. Жаровые  

c. Замкнутые 

4. Без вреда для здоровья воду можно пить: 
a. Из озер 

b. Из дождевых луж 

c. Из лесных речек  

5.  Самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях: 

a. Ее отстаивание 

b. Ее фильтрование 
c. Ее кипячение 

6. В день потребность человека в воде при умеренных физических нагрузках 
составляет: 

a. 1-1,5 л 

b. 1,5-2 л 

c. 2-2,5 л 

7. К катастрофам природного характера относится: 
a. Падение метеоритов 

b. Эпидемии 

c. Голод 

8. Авария это происшествие связанное: 
a. С повреждением рабочего оборудования 

b. С неблагоприятными метеорологическими явлениями 

c. С неблагоприятными топологическими явлениями  

9. Война относится к чрезвычайной ситуации: 
a. Социально-криминального характера 

b. Специфического характера 
c. Техногенного характера 

10. Явление – терроризм относится к чрезвычайной ситуации: 

a. Специфического характера 

b. Техногенного характера 
c. Социально-криминального характера 

11. При движении по лавиноопасным снежным склонам следует: 
a. Передвигаться как можно быстрее 

b. Избегать присутствия на пути следования кустов и деревьев 

c. Для движения выбирать наветренный и теневой склон 

12. Землетрясение возникает: 
a. В результате проводимых человеком взрывных работ 

b. В результате извержения вулканов 
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c. В результате внезапных смещений и разрывов в земной коре 

13. Ураган – это ветер, скорость которого достигает: 

a. 30 м/с и более 

b. До 25-30 м/с 

c. До 20-25 м/с 

14. Буря – это ветер, скорость которого достигает: 

a. 30 м/с и более 

b. До 25-30 м/с 

c. До 20-25 м/с 

15. Во время грозы нельзя: 
a. Смотреть дома телевизор 

b. Находиться в мокрой одежде и обуви 

c. Идти в магазин за покупками 

16. Трансграничные чрезвычайные ситуации, это: 
a. ЧС произошедшие на территории одного государства 

b. ЧС произошедшие на территории соседнего государства 

c. ЧС произошедшие на территории одного государства, но факторы ЧС 

распространились в том числе и на территории других государств 

17. Глобальные чрезвычайные ситуации, это когда: 
a. Последствия ЧС распространились по всей территории государства 

b. Последствия ЧС оказали влияние на экосистему континента или на 
биосферу Земли в целом 

c. Последствия ЧС распространились за пределы земной атмосферы 

18. При аварии на объекте с выбросом радиоактивных веществ самым опасным 
излучением для человека считается: 

a. Гамма-излучение 

b. Бета-излучение 
c. Альфа-излучение 

19. Окказиональная толпа, вид толпы: 
a. Связанная любопытством к неожиданно возникшему происшествию 

b. Объединенная ненавистью, агрессивностью к некоторому объекту 

c. Связанная интересом к какому-либо заранее объявленному массовому 

мероприятию 

20. Конвенциональная толпа, вид толпы: 
a. Связанная любопытством к неожиданно возникшему происшествию 

b. Объединенная ненавистью, агрессивностью к некоторому объекту 

c. Связанная интересом к какому-либо заранее объявленному массовому 

мероприятию 

21. Граждане РФ до судебного решения могут подвергаться задержанию 

правоохранительными органами: 

a. Необходимое следственным органам количество времени 

b. На срок не более 48 часов 

c. На срок не более 1-го месяца 

22. Граждане РФ имеют право выбирать место жительства на территории России, 
кроме: 

a. Гражданских лиц владеющих государственными секретами 

b. Военнослужащих, проходящих действительную военную службу 

c. Граждан РФ работавших за границей (в отдельно взятых государствах) 

23. Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 
права и обязанности: 

a. С 16 лет 

b. С 18 лет 
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c. С 22 лет 

24. В РФ смертная казнь, как высшая мера наказания: 
a. Не применяется 

b. Применяется в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 
преступления против жизни 

c. Применяется по отношению к террористам в качестве исключительной 

меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 

25. Введение гражданской обороны на территории РФ начинается: 
a. С момента объявления о наступлении чрезвычайной ситуации природного 

характера 

b. С момента объявления о наступлении чрезвычайной ситуации техногенного 
характера  

c. С момента объявления военного положения 

26. Руководит организацией и ведением гражданской обороны в РФ: 
a. Президент Российской Федерации 

b. Правительство Российской Федерации 

c. Министр Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных 

бедствий 

Ключи к тесту 
№ 

вопрос

а 

отве

т 

№ 

вопрос

а 

отве

т 

№ 

вопрос

а 

отве

т 

№ 

вопрос

а 

отве

т 

№ 

вопрос

а 

отве

т 

№ 

вопрос

а 

отве

т 

1. b 6. b 11. c 16. c 21. b 26. b 

2. a 7. a 12. c 17. b 22. b   

3. b 8. a 13. a 18. a 23. b   

4. c 9. b 14. b 19. a 24. a   

5. c 10. c 15. b 20. c 25. c   

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №3 

Темы: 

 

«Мероприятия по противодействию терроризму, явлениям 

криминального характера» 

«Гражданская оборона. Основные понятия и определения. Задачи ГО» 

1. К террористической деятельности прибегают: 
a. Организации, не зарегистрированные в государственных структурах 

b. Организации, которые не имеют возможности влиять на общественный 
уклад законным способом 

c. Организации, имеющие вооружение и военную технику 

2. Характерной чертой терроризма является: 
a. Кража денежных и материальных средств у государства 

b. Уничтожение государственной и частной собственности граждан 

c. Устрашение населения, нарушение безопасности, создание обстановки 

социальной напряженности 

3. Субъектом терроризма может быть: 
a. Любое лицо готовившее или совершившее террористический акт 

b. Любое вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста 

c. Любое вменяемое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста 

4. «Шутники» - лица, делающие ложные сообщения о подготовке акта терроризма 

привлекаются: 

a. Только к административной ответственности 

b. Только к материальной ответственности 

c. К материальной и уголовной ответственности 

5. Чем является административная ответственность: 
a. Видом юридической ответственности 
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b. Видом дисциплинарной ответственности 

c. Видом уголовной ответственности 

6. Видом юридической ответственности является: 
a. Дисциплинарная ответственность 

b. Моральная ответственность 

c. Материальная ответственность 

7. Уголовная ответственность наступает: 
a. С момента совершения уголовного преступления 

b. С вынесением обвинительного приговора и вступлением его в силу 

c. С наступлением совершеннолетнего возраста обвиняемого 

8. Видом уголовного наказания, назначенного несовершеннолетнему является: 
a. Домашний арест 

b. Принудительные работы 

c. Лишение свободы на определенный срок 

9. Правила поведения заложников (Что неверно?): 
a. Не противоречьте преступникам 

b. На совершение любых действий спрашивайте разрешение у нападающих 

c. Не идите на поводу у преступников 

10. При обнаружении подозрительных предметов необходимо (Что неверно?): 
a. Передать находку оперативно-следственной группе 

b. Зафиксировать время обнаружения находки 

c. Попросить людей отойти как можно дальше от находки 

11. К комплексу мер образовательного учреждения по противодействию терроризму 
относятся: 

a. Внимательное поведение каждого посетителя ОУ 

b. Периодическая уборка и осмотр территории работниками ОУ 

c. Выполнение правовых, информационных и административных мероприятий 

в ОУ 

12. Основными антитеррористическими подразделениями в РФ являются: 

a. Специальные подразделения полиции 

b. Подразделения «Альфа», «Вымпел», «Росгвардии» 

c. Специальные подразделения Министерства ГО и ЧС 

13. Услышав «тревожный» сигнал сирены в населенном пункте необходимо: 
a. Оставаться на месте ожидая дополнительные сообщения 

b. Срочно принять меры к эвакуации 

c. Включить телевизор или радиоприемник для получения информации 

14. МПВО являлась частью: 

a. Противовоздушной обороны страны 

b. Противопожарной обороны страны 

c. Противоаварийной обороны страны 

15. Гражданская оборона страны нацелена на выполнение задач: 
a. В военное время 

b. При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное время 

c. При получении информации о возможных террористических проявлениях 

16. Подразделения гражданской обороны предназначены: 
a. Для оказания помощи основным воинским формированиям в военное время 

b. Для обеспечения населения в военное время продовольствием и водой 

c. Для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий 

17. Убежищем является: 
a. Временное сооружение для работы и защиты в нем населения 
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b. Герметичное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых в нем 
людей 

c. Подвальное помещение здания или сооружения 

18. В качестве противорадиационных укрытий лучше использовать: 
a. Спортивные сооружения 

b. Чердачные помещения 

c. Подвалы зданий 

19. Вместимость убежища определяется: 
a. Количеством мест для сидения и лежания 

b. Площадью сооружения 

c. Количеством сидячих мест 

20. Щели для укрытия людей делают зигзагообразными или ломанными: 

a. Для ослабления поражающего действия светового излучения 

b. Для ослабления поражающего действия проникающей радиации 

c. Для ослабления поражающего действия ударной волны 

Ключи к тесту 
№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1. b 5. a 9. c 13. c 17. b 

2. c 6. a 10. a 14. a 18. c 

3. b 7. b 11. c 15. a 19. a 

4. c 8. c 12. b 16. c 20. c 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №4 

Темы: 

 

«Приемы и способы защиты населения от ЧС в мирное время» 

«Основные средства индивидуальной и коллективной защиты 

населения» 

1. Силы и средства РСЧС подразделяются на: 
a. Силы и средства планирования и принятия решений 

b. Силы и средства наблюдения и контроля 

c. Силы и средства решения задач в интересах населения 

2. Режимом работы органов управления и сил РСЧС является: 
a. Режим управления и контроля 

b. Режим повышенной готовности 

c. Режим постоянной деятельности 

3. Аварийно-спасательные работы включают в себя: 

a. Вывоз (вывод) населения из опасных зон 

b. Восстановление разрушенных зданий и сооружений 

c. Ремонт и восстановление транспортных средств 

4. Санитарная очистка территории в зоне чрезвычайной ситуации относится: 
a. К обязательным работам 

b. К побочным работам 

c. К неотложным работам 

5. Начальником гражданской обороны промышленного объекта является: 
a. Специалист по гражданской обороне промышленного объекта 

b. Заместитель руководителя промышленного объекта 

c. Руководитель промышленного объекта 

6. Гражданская оборона промышленного объекта организуется с целью: 
a. Защиты персонала объекта, членов их семей и населения, проживающего 

вблизи объекта 

b. Защиты персонала объекта и членов их семей 

c. Защиты персонала объекта и поддержания работоспособности объекта 

7. Начальником гражданской обороны учебного заведения является: 
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a. Заместитель директора учебного заведения 

b. Директор учебного заведения 

c. Курирующий специалист по гражданской обороне из администрации 

населенного пункта 

8. В учебном заведении мероприятия по ГО проводятся по распоряжению: 
a. Директора учебного заведения 

b. Министерства руководящего учебным заведением  

c. Организации контролирующей учебное заведение в области гражданской 

обороны  

9. К печатной пропаганде в области гражданской обороны относятся: 
a. Рекламные постеры 

b. Устные журналы 

c. Альбомы 

10. Требования, предъявляемые к пропаганде в области гражданской обороны: 
a. Наглядность и масштабность 

b. Заблаговременность и определенность 

c. Доходчивость и убежденность 

11. Противогаз является: 
a. Средством коллективной защиты 

b. Средством индивидуальной защиты 

c. Средством самостоятельной защиты 

12. Противогаз предназначен для защиты: 
a. Органов дыхания и глаз 

b. Только органов дыхания 

c. Органов дыхания, глаз и лица человека 

13. По принципу защиты противогазы делятся на: 
a. Фильтрующие и шланговые 

b. Фильтрующие и самовсасывающие 

c. Фильтрующие и изолирующие 

14. Шланговые изолирующие противогазы работают по принципу: 

a. Подачи воздуха из чистой зоны 

b. «Маятникового дыхания» 

c. Комбинированной подачи воздуха 

15. Комплект защитной одежды и обуви предназначен: 
a. Для защиты органов дыхания и кожных покровов 

b. Для защиты кожных покровов 

c. Для защиты кожных покровов и глаз 

16. Комплект защитной одежды и обуви используется: 
a. Многократно 

b. Однократно 

c. В зависимости от примененного противником отравляющего вещества 

17. Изолирующие маски используются: 
a. Однократно 

b. Многократно 

c. Повторно после специальной обработки 

18. Странгулятор - это: 
a. Сорбирующий элемент респиратора 

b. Устройство для закрепления и подгонки респиратора на голове 

c. «Наносник» для плотной подгонки респиратора 

Ключи к тесту 
№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 
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1. b 5. c 9. a 13. c 17. a 

2. b 6. a 10. c 14. a 18. c 

3. a 7. b 11. b 15. b   

4. c 8. a 12. c 16. a   

 

Берначук Л. П. 

Сборник конспектов лекций по дисциплине «История 
искусств» 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Пояснительная записка 

Конспекты лекций по дисциплине «История искусств» являются методическим 

пособием для студентов вторых курсов ГБПОУ ИОХК:«Станковая живопись»; 

«Декоративно-прикладное искусство»; «Дизайн». 

Конспекты лекций по дисциплине «История искусств» разработаны на основании 

требований ГОС СПО; Положении о промежуточной аттестации в ГБПОУ ИОХК; 

Положении о контроле и рейтинге учебной деятельности студентов; Модифицированной 

программы по дисциплине «История изобразительного искусства». 

Целью конспектов лекций является представить изучаемый материал по темам в 

наиболее систематизированной, удобной для понимания и запоминания форме. 

Задачами конспектов лекций являются:  

- ознакомление с содержанием курса изучения дисциплине по разделам, 

- акцентирование внимания студентов на наиболее важных аспектах изучаемого 

материала, 

- обучение работе с текстовыми материалами, 

- способствование наилучшему усвоению учебного материала.  

Целью учебной дисциплины «История искусств» является: 

- воспитание понимания студентом сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, понимания процессов, происходящих в истории искусства и 

современной культуре;  

- подготовка студента к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному 

поиску истины, к критическому восприятию противоречивых идей и к трансформации 

жизненных наблюдений в художественные образы; 

- формирование у студента осознанного устойчивого интереса к избранной спе-

циальности и системного подхода к увеличению собственного багажа знаний, 

расширению собственного кругозора;  

Задачами курса является: 

- формирование представлений студента о структуре изобразительного искусства и 

искусствознания,  

- формирование у студента представления об историческом процессе развития 

образной системы и средств изображения внутри каждого вида искусств, 

взаимообогащении видов искусств, роли архитектуры в синтезе искусств; 

- формирование у студента целостного представления об основных 

закономерностях и этапах исторического процесса развития изобразительного искусства и 

архитектуры в целом, и в отдельных регионах и странах; 

- формирование у студента понимания о взаимосвязи исторической, 

идеологической, тематической, символической, религиозной, эстетической составляющих 

в системе художественных образов и композиционными, художественными средствами 

выражения произведения искусства; 
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- развитие художественного профессионального мышления студента, его 

способностей к теоретическому, критическому, искусствоведческому анализу 

произведений искусства (в том числе собственных);  

- формирование у студента навыков УИРС (учебной исследовательской работы 

студента), методологией исследовательской деятельности и художественной критики, 

владения профессиональной лексикой. 

По разделу 1. Первобытное и традиционное искусство 

Студент должен знать: 

- периодизацию первобытного искусства; 

- основные теории генезиса искусства; 

- характерные черты способов хозяйствования, социального устройства 

первобытного общества на каждом этапе его развития; 

- особенности первобытного искусства каждого периода; 

- общие черты мифологических представлений,  

- функции и характер традиционного искусства.  

Студент должен уметь: 

- выполнять основные требования к учебной работе студента: к подготовке, 

выполнению заданий, оформлению конспектов; 

- выполнять краткое устное сообщение.  

По разделу 2. Искусство Древнего мира 

Студент должен знать:  

- периодизацию истории искусства Древнего мира, переломные исторические 

события каждого периода; 

- географию регионов и наиболее крупных культур каждого периода искусства 

Древнего мира; 

- характерные особенности каждой культуры, крупнейшие тенденции развития 

искусства Древнего мира; 

- основные черты мифологических представлений, способов хозяйствования, соци-

ального устройства древних культур; 

- функции и характер государственного профессионального искусства, роль на-

родного творчества; 

- ордерную систему; 

- выдающиеся достижения искусства, сформировавшие характер, «лицо» каждой 

культуры Древнего мира. 

Студент должен уметь: 

- соотносить конкретную дату с большим периодом; 

- соотносить конкретную культуру с регионом в который она входит; 

- определять принадлежность самых известных произведений искусства 

определенной культуре, время и место их происхождения, формулировать их характерные 

особенности; 

- применять простейшие методы исследования, анализа произведения искусства 

(анализировать структуру произведения изобразительного искусства и архитектуры, его 

образно-композиционное построение, опознавать основные отличительные признаки вида 

изобразительного искусства, к которому оно относится), 

- изображать план архитектурного сооружения, композиционную схему. 

Формой текущего контроля является проверка работы на уроках и выполнения 

самостоятельных заданий: устных сообщений, рефератов, композиционных и 

архитектурных схем, таблиц, карт, устных и письменных контрольных заданий. В конце 

семестра проводится итоговое зачётное занятие.  

Оценка знаний, умений, навыков производится на основе общепринятых в СПО 

требований с учетом специфики преподавания дисциплины «История искусств» в ГБПОУ 

ИОХК. 
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Раздел 1. ПЕРВОБЫТНОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО 

Тема 1.1. ГЕНЕЗИС ИСКУССТВА 

1. АРХЕОЛОГИЯ 

Археология (греч. – наука о древностях)— наука, изучающая историю по 

материальным остаткам жизни и деятельности людей — вещественным 

(археологическим) источникам (как правило, при отсутствии письменных источников). 

Вещественные (археологические) источники – это орудия производства и 

созданные с их помощью постройки, оружие, украшения, бытовая утварь, посуда, 

произведения искусства, целые комплексы (поселения, клады, могильники), 

открываемые в ходе археологических раскопок. 

На основании вещественных источников археология восстанавливает историю 

эпох, которые мало или совсем не освещены письменными источниками. 

Археология как наука оформилась в начале 20 в. До этого имела 

искусствоведческую направленность. Еще в эпоху Возрождения увлекались 

коллекционированием предметов античной древности — статуй, монет, предметов утвари, 

украшений.  

Зарождении археологии - с середины XVIII века, когда начались 

многочисленные раскопки. Замечательный немецкий ученый Иоганн 

Винкельман(1717—1768) был первым, кто, основываясь на изучении памятников 

античности, в том числе и найденных при раскопках двух римских городов — Помпеи и 

Геркуланума, (79 г. н. э. извержение Везувия), сумел коллекционирование поставить на 

научную основу.  

В конце XVIII века лорд Эльджин, посол Англии в Константинополе, обследовал 

и демонтировал многие древние памятники, обнаруженные им на Акрополе в Афинах. 

Многие вещи были вывезены в Лондон, где подверглись серьезному изучению.  

Археология Греции и Рима заложила основу археологии как науки, поэтому 

она называется классической. 

19 в. - выделениеосновных эпох каменного (палеолит, мезолит, неолит), 

бронзового и железного веков и внедрение методики распределения древних вещей по 

типам.  

В 20 в. была выработана концепция археологической культуры (общности 

археологических памятников определённого времени и территории). В настоящее время 

А. подразделяется по эпохам (каменный век, бронзовый век и т.д.), иногда по странам и 

культурно-историческим областям, по этническим признакам (славяно-русская, 

египетская, скифская, индийская А. и др.).  

При обработке материалов применяют типологические, трассологические - 

изучение остатков обрабатываемых материалов на орудиях труда при сильном 

увеличении, картографические и др. методы. 

Смежные науки: нумизматика – наука о монетах, эпиграфика – наука о 

надписях на камне, сфрагистика – наука о печатях. 

Археологическая картография - с помощью неё выявлялась локализация древних 

обществ, их перемещения и взаимосвязи.  

Палеонтология. Палеоботаника. Датировка по остаткам растительности и 

годичным кольцам (относительная – в пределах одной местности). 

2. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ. 

Ранний (нижний) палеолит – 5 млн. до н.э. - 35 000 лет до н.э.– от 

австралопитека до нендертальца.  

Средний палеолит (мустье) -100 000 – 35 000 лет до н.э. - эра неандертальского 

человека и преобладания орудий на отщепах. 

Поздний (верхний) палеолит с 35 000 до 10 000 лет – эпоха неоантропа 

(корманьонец): распространение Homo sapiens, пластинчато-резцовых индустрий и 
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пещерного искусства, время развития и существования первобытнообщинного родового 

строя. Развитие техники обработки камня и кости - копья, дротики, возможно лук и 

стрелы. Женские изображения - "Венеры палеолита", свидетельствуют о развитом 

культе женщины-прародительницы, хранительницы дома и «хозяйки» животных, 

говорить о наличии матриархального рода. Подпериоды Верхнего палеолита: 

 ориньяк (35-20) - время происхождения пещерных росписей на территории 

Франции и Испании; ориньякский горизонт встречается во Франции, на Балканах, в 

Палестине, Иране и Афганистане; для раннего ориньяка характерны костяные 

наконечники с расщепленным основанием. Появляется пещерное искусство; 

 солютре (19-17); 

 мадлен (16-10), конец палеолита совпадает с концом плейстоцена - ледникового 

периода. 

Мезолит 10-6 т.л. 

Неолит 7-4 т.л. 

Энеолит, Эпоха бронзы - Палеометалл (бронза) 4-1 т.л. 

Эпоха железа (раннее железо) 1-р/х. 

Эпоха железа (раннее средневековье) р/х-1500 г. 

3. ДЕСЯТЬ ГИПОТЕЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1. Искусство для искусства (Лартэ, Пьета). 

2. Магическая (Тайлор Э.Б.). 

3. Мифологическая (Лерус-Гуран). 

4. Компенсаторная – «плейбой» (Колленз, 70-е гг.). 

5. Экологическая (демографическая) – опознавательные знаки (Гамбле). 

6. Информационного взрыва (сохранение информации). 

7. Демострация трофеев (Конки, 80-е гг.). 

8. Счётная – календарная (В. Е. Ларичев). 

9. Нейропсихологическая (Берднарик). 

10. Игровая – приобретение навыков охоты (А.Д.Столяр). 

 

Цели искусства палеолита – не только искусство. Искусства палеолита – часть 

культуры, как способа небиологической (психологической) адаптации к среде. 

Связано с развитием самосознания человека и осознанием человеком собственной 

бренности. 

Начало изобразительной деятельности – поздний палеолит. 

 

Этапы изобразит.деятельности: 

1) техника суффляжа (отпечатки рук); 

2) «макароны» - следы пальцев рук; 

3) клавиформы; 

4) контурные изображения; 

5) контурные со штрихом; 

6) раскрашенные; 

7) объёмные. 

По А.Д. Столяру:объёмная имитация – барельеф – плоскостное изображение. 

 

ПРОБЛЕМА датировкинаскальной живописи. Полимпсест – наслоения 

изображения.  

Методы: геология, ботаника, почвоведение, радиоуглеродная экспертиза. 

Изображения: антропоморфные, зооморфные (тереоморфные-копытные, 

оринтоморфные-птицы). 

Шишкинская писаница – конец неолита (4 тыс. л. до н.э.) – 1700 памятников. 
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Образы (хронология): 

 Мезолит – рыбы, лось, антропоморфные. 

 Неолит – рыбы, лось, антропоморфные + птицы. 

 Бронза – стеллы, личины, возн. шаманизма. 

 Железо – всадники, змеи. 

 Раннее средневековье – обратная перспектива, сцены охоты, войны. 

 

Семиотика – смысловая нагрузка. 

Тотемные (прародители) животные, рыбы и птицы – медведь, кабан, волк, олень 

– налим – ворон, лебедь. 

 

Мужское начало (бык)– жизнь, день, начало, чистота. Женское – наоборот. 

 

ПРОБЛЕМА определения места археологии в системе гуманитарных наук и 

выделение разделов археологии. Одна точка зрения предполагает, что археология играет 

вспомогательную роль в системе исторических наук, хотя и получает более высокий 

ранг, чем вспомогательные исторические дисциплины, и - археология является 

источниковедческой наукой, т.е. её предметне древнее общество, не исторический 

процесс, а археологические источники«дописьменного» периода. Но появление 

письменности как рубеж между доисторией и протоисторией хронологически не 

одновременен для разных стран. Проще и логичнее было бы применять один всеобщий 

термин - “археология”. Но археология - это не только раскопки, не только изучение 

раскопанных вещей, но и комплексное научное осмысление исторических периодов в 

развитии человеческой культуры. 

 

4. ОТ «НАТУРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА»К ИСКУССТВЕННЫМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ 

ФОРМАМ 

 

Процесс генезиса искусства (согласно исследованиям Столяра А.Д.) происходил 

от «натурального творчества» к искусственным изобразительным формам: 

«Натуральное творчество» Ранний (средний ?) ашшель, поздний ашшель, 

мустье 

 

1. Эпизодическое экспонирование значительной части туши животного (продольное 

сечение). 

2. Экспонирование символических частей: зверя (головы), конечностей, шкуры 

(поперечное сечение). Создание особых хранилищ натуральных символов определённого 

вида («медвежьи пещеры») 

3. Прообраз «натурального макета» (использование естественной фигурной основы) 

4. «Натуральный макет» с грубо намеченной лепной основой и выделенной «шеей». 

5. «Натуральный макет» с глиняной основой, обобщённо передающей всю безголовую 

фигуру 

 

Переход к искусственным изобразительным формам (начало Верхнего Палеолита) 

1. Полнообъёмная обобщенная глиняная скульптура в натуральных размерах. 

2. Обобщённо моделированный профильный глиняный барельеф. 

3. Появление первых «рисунков» - «макароны», отпечатки рук. 

4. Огрублённый схематический профиль-контурный рисунок на глине. 

5. Профильный рисунок с утончённым контуром (краска и гравировка). 

Ранний ориньяк. Начало верхнего палеолитического творчества 
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6. Профильный рисунок с детализированным контуром, несущим начала художественной 

стилизации и затем насыщаемым внутренними деталями 

Средний ориньяк 

7. Зарождение живописи. 

1 стиль: Изображение головы или передней части, иногда целого тела животных. 

Контуры грубые и неумелые. Вместе с фигурами животных изображались женские и реже 

мужские знаки пода. Кастане, Селье, Ла Ферасси. 

2 стиль живописи: Фигуры животных, созданные линией шеи-спины, очень 

извилистой и одинаковой для различных видов животных. На теле, изображённом в 

профиль, рога часто задаются в фас. Ноги не изображаются полностью, часто видна 

только одна пара. Человеческие фигуры (статуэтки, барельефы) отвечают точному канону, 

груди и бёдра вписываются в круг большего или меньшего диаметра, вся фигура 

вписывается в ромб. Женские фигурки из различных поселений идентичны в деталях, 

причём статуэтка из Костёнок 1 представляет максимум реализма, а фигурка из Леспюга 

максимум стилизации.  

Пер-нон-Кер, Ложери-От, Ла Ферасси, Виллендорфа, Долне-Вестонице, Костёнок 1 

Стоянки: Лоссель, Ла Грез, Ла Мут (панно из быков), Ла Кроз а Гонтран, Шабо, Ле Фигье. 

3 стиль живописи: Изображение животных, сохраняющие очень извилистый и 

поднятый вперёд изгиб линии шеи-спины. Тело огромное и растянутое. Ноги короткие, 

часто выставленные вперёд и назад (животные-«таксы»). Перспектива рогов довольно 

постоянная, она соответствует реальному видению головы. Заметен контраст между 

архаичностью общей конструкции и полным освоением деталей. Человеческие фигуры 

малочисленны. Хорошо представлены знаки: разделённые перегородками 

четырехугольные и клавиформы. Рок де Сер, Фурно-дю-Дьябль, Ляско. Могут быть 

отнесены. Габийю, Вшшар, Фон-де-Гом, Ла Мут, Пешь-Мерль, Рокама дур, Куньяк, 

Гаргас, Портель, Альтамира, Коваланс, Кастильо, Пасьега. 

4 стиль живописи: 

Древний: архаическая основа очень неопределённо выражена в лёгкой 

диспропорции форм, рога даются в реальной перспективе, важные детали подчёркиваются 

точками или условной штриховкой. Человеческие фигуры представлены в профиль, часто 

склонённые вперёд (в Англь-сюр-Ага лен стилизованные женские фигуры даны в фас), 

иногда лишены головы и ног. Мужские лица вытянуты вперёд наподобие морды 

животного. Изображения в условной манере проходят все степени деформации. Много 

различных знаков: клавиформы, тектиформы. 

Пмдвяи: фигуры животных пропорциональны и даны в движении, устранены почти 

полностью условно моделированные детали. Человеческие фигуры редки. 

Англь-сюр-Англен, Кап Блан, Портель. Могут быть отнесены: Арсн-сюр-Кор (грот 

Ше-вапь), Ла Мант, Мутье, Фон-де-Гом, Альтамира (большой плафон) и др. 

Тейжа, Лимейль. Могут быть отнесены: 

Сент-Элали, Ла Мадлен, Ла Ваш, Пекарна, Виллепен 

 

ПЕРВОБЫТНАЯ КЕРАМИКА 
Первобытная керамика изготовлялась путём обмазывания глиной плетёной 

ёмкости изнутри, в процессе обжига плетение сгорало, оставляя рельефные следы на 

черепке, что послужило мотивом первых декоров. Штампы, трафаретные оттиски, 

шнуровые «орнаменты» из трафаретных превращаются в изобразительные. 

В неолите на Кавказе емкости огромной величины формуют путём обмазывания 

глиной наполненного песком мешка, сшитого по специальным выкройкам. Процесс 

занимал несколько дней. Сушка проводилась очень медленно под деревьями в затенённом 

месте без сквозняков. После высыхания сосуда песок высыпают. 

Другим древнейшими способами формования керамических сосудов были: 

жгутиковая керамика и лепленная из кома или пласта. 
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Древнейшие методы нанесения изображения на плоскость: отпечаток рук и ног в 

глиняной поверхности или отпечатки красящими веществами (охрой, углём и т д.), 

напыление красящего вещества поверх ладони для получения силуэтного изображения 

руки на фоне окрашенной поверхности; борозды по типу «медвежьих меток» и «макарон», 

выполненные 3-4 пальцами по глиняной поверхности, гравировка по более твёрдым 

поверхностям острыми предметами контурными линиями. Позднее появляется фактурная 

обработка изображения по контрасту с фоном или характеристика фактуры с помощью 

штриха (фактура шерсти животных). 

Керамика Трипольской культуры 3-2 тыс. до н.э. декорировалась процарапанным 

одноцветным орнаментом, сделанным чёрной или белой краской. Наиболее 

распространенны художественные изделия с многоцветной росписью белой, чёрной и 

красной краской. Геометрический орнамент покрывает всю поверхность параллельными 

цветными полосами, двойной спиралью, концентрическими кругами и т.д. Используются 

волнистые, зигзагообразные линии, спирали, круги, шахматные клетки. Иногда 

встречаются сильно схематизированные изображения людей, различных животных и 

фантастических существ. 

Широко распространены глиняные статуэтки схематизированных женских фигур с 

распущенными волосами, с горбатым носом, иногда расписанные. 

 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ 

АРХЕЙСКАЯ ЭРА(ранняя) 1,5 млрд, лет назад Появление Земли, во второй половине 

архейской эры появляется жизнь на 

Земле. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯЭРА (древняя) 325 мин. лет назад Появление рыб, насекомых, 

земноводных, пресмыкающихся, 

наземных растений. 

МЕЗОЗОЙСКАЯЭРА (средней жизни) 115 млн. лет назад Время исполинских пресмыкающихся. 

КАЙНОЗОЙСКАЯЭРА (новой жизни), 

включает два периода: 

70 млн. лет назад Господство млекопитающих. 

ТРЕТИЧНЫЙ 70-1 млн. лет назад Глобальные изменения геосферы: 

движение материков, появление гор и т. 

д. Появление человекообразных обезьян 

(дриопитек, рамапитек, австралопитек, 

удабник, мегантропы и гигантропы) 2,5-3 

млн. лет назад начало антропогенеза 

(первые орудия из камня). 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ,ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

ДВА ПЕРИОДА 

С 1 млн. лет назад - 

ок. 40 тыс. до н.э. 

Появление древнейших людей 

(обезьяночеловек?) 

ПЛЕЙСТОЦЕН (доледниковый и 

ледниковый) 

 Появление питекантропа, синантропа, 

людей мустьерского типа. Нижний 

плейстоцен соответствует началу 

нижнего палеолита (700-600 тыс. лет до 

н.э.). В среднем плейстоцене или среднем 

палеолите появляются люди 

мустьерского типа (неандертальцы) -250-

300 тыс. лет до н.э. 
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ГОЛОЦЕН 40 тыс. лет до н.э. - 

до наших дней 

Современный геологический период. 

Появление кроманьонца -человека 

современного типа. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ 

ПАЛЕОЛИТ 

700(600) тыс. до н.э. -11 (14) 

тыс. до н.э. 

НИЖНИЙ 

700(600) -100 тыс. до 

н.э. 

Шелльский период 

Ашшельский период  

Мустье 300(250) - 38 

тыс. до н.э. 

Питекантроп 

(обезьяночеловек)  

Синантроп 

Неандерталец 

 СРЕДНИЙ 

100-40 тыс. до н.э. 

Мустье - до 38 тыс. до 

н.э. 

Неандерталец  

таппелец 

 ВЕРХНИЙ40-11(14) 

тыс. до н.э. 

Шательперрон (нижний 

перигород) 35-30 тыс. 

до н.э.  

Ориньяк (30-27 тыс. до 

н.э.)  

Граввет (верхний 

перигород) 27 -20 тыс. 

до н.э.  

интер-граветто-

солютре 20- 1 8 тыс. до 

н.э. солютре 18-15 тыс. 

до н.э.  

мадлен 15-11 тыс. до 

н.э. 

кроманьонец 

 

 

  1 СТИЛЬ 

ЖИВОПИСИ 

2 стиль живописи 

3 СТИЛЬ 

ЖИВОПИСИ  

4 СТИЛЬ 

ЖИВОПИСИ 

МЕЗОЛИТ 

10 -6 тыс. ло н.э. 

  

НЕОЛИТ  

6 -2 тыс. до н.э. 

  

ЭПОХА БРОНЗЫ  

со 2 тыс. до н.э. — до н.э. 

  

ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

МЕСТО АРТИФАКТЫ ВЫВОДЫ 

ТРЕТИЧНЫЙ ПЕРИОД 70 МЛН. ЛЕТ ДО Н.Э. 

Австралия 3 коренных зуба Сходство с человеческими. Выводы о существовании 

человекообразных обезьян и эволюционном 

происхождении человека. ДРИОПИТЕК. 

Индия Обломки челюсти Антропоидная обезьяна - РАМАПИТЕК. Менее 

зверообразная: клыки не выдаются вперёд, как у других 

обезьян. 

В.Грузия УДАБНИК Близкий дриопитеку тип. 
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Ю и В Африка Останки 30 особей АВСТРАЛОПИТЕК 3-2,5 млн. лет назад - начало 

антропогенеза: Олдувайская индустрия (изготовление 

орудий труда, орудий охоты - палки, камни). 

Прямохождение, сбалансированная походка, рост 

шимпанзе, почти вертикальная посадка головы, 

противопоставление большого пальца руки. Объём мозга 

600-650 см куб. Заселение: Африка, Азия, Кавказ. 

Юг Китая  МЕГАНТРОПЫ, ГИГАНТРОПЫ (типа гориллы). 

Нарастание силы в ущерб эволюции мозга. 

Всемирная история Т1. Говорит об «обезьянах типа австралопитека» (с.21), и что «ещё не обнаружены 

из-за неполноты геологической летописи прямые (! ! !) предшественники человека» (с.20), что говорит 

о недостаточной научной и фактологической базе теории эволюции. 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ПЕРИОД, ПЛЕЙСТОЦЕН 1 млн. лет до н.э. - 40 тыс. лет до н.э. 

НИЖНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН (ДОЛЕДНИКОВЫЙ ПЛЕЙСТОЦЕН) 

О.Ява Черепная крышка, бедро, 

череп ребенка 

ПИТЕКАНТРОП. Слабые теменные и лобные доли, но 

объём мозга 850-950 см куб., то есть в 1,5-2 раза больше, 

чем у современных обезьян. Останки найдены не в среде 

обитания, а в смывах водой (последствия вулканической 

катастрофы). 

ЮАзия Всего 7 особей Ручное рубило, скрёбла и др. Поддержка найденного 

огня. 

Ок. Пекина, 3 

Пенджаб, Кения, 

Уганда, Марокко, 

Танганьика. 

ВАфрика 

Находки орудий периода 

нижнего плейстоцена 

Грубые орудия: галька с опцепом с одной стороны. 

Алжир Останки древнейших 

людей и животных 

 

ШЕЛЛЬСКИЙ ПЕРИОД 700(600) - 300 тыс. до н.э. 

СРЕДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН. НИЖНИЙ ПАЛЕОЛИТ 

ЕВРОПА: Сатали-

Дар (Армения), 

Сухуми, Днестр, 

Франция, Испания 

Следы пребывания Европа - классическая область древнего палеолита, т.к. 

здесь раннечетвертичный период покрыт лавой 

четвертичного периода. 

Мадрас, Пакистан, 

Кашмир, Верхняя 

Бирма. Малайзия, 

Ява, Индия, 

Цейлон 

Следы пребывания Орудия свидетельствуют о том, что питекантропы были 

праворукими. 

АШШЕЛЬСКИЙ ПЕРИОД до 300-100 тыс. до н.э. 

СРЕДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН. НИЖНИЙ ПАЛЕОЛИТ 

Торральба 

(Испания), ок. 

Монако 

(Средиземноморь 

е), пещера Умм 

Катафа(КС-Вот 

Иерусалима). Эт-

Табуннагоре 

Кармел 

(С.Паяестина) 

Постоянные поселения СИНАНТРОП. Средний плейстоцен - конец второго 

оледенения и межледниковый период до третьего 

оледенения - фауна южного слона. Возникают охотничьи 

лагери, постоянные поселения. Находки огромного 

количества ручных рубил, следов очагов. 
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Кавказ. Абхазия, 

Армения, Юн С 

Осетия, Киргизия 

Следы пребывания Близкие синантропу типы. 

Германия ГЕЙДЕЛЬБЕР ГСКАЯ 

ЧЕЛЮСТЬ 

Усложнение мозга: черепной свод выше, развивается 

асимметрия мозга, рельеф в области нижней части левой 

лобной извилины -двигательного центра речи, объем 

мозга 1040 см куб. 

Чжоукоудянь (ок. 

Пекина) 

40особей,в т.ч. 

фрагменты черепов 

 

С Вьетнам, Ю 

Африка 

Челюсти, зубы Останки АФРИКАНОАНТРОПА 

Центральный 

Транствааль 

(Африка) 

Челюсть (женская-?) «ПРОМЕТЕЕВ АВСТРАЛОПИТЕК» тип, близкий 

Чжоукоудянь. 

МУСТЬЕ 100-40 ТЫС. ДО Н.Э.  

ВЕРХНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН. СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ 

Неандерталь-1856, 

Испания, Бельгия, 

Югославия, 

Франция, Италия, 

Россия, Кник-

Коба(Крым), 

Тешик-Таш 

(Узбекистан), 

Палестина, Ирак, 

Ю Африка, о. Ява 

Кости людей 

мустъерского типа 

(общее название) 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ 

Оледенение наступало в 4 этапа. Максимальное 

оледенение: площадь -9,5 млн. кв. км, высота - 2 км. 

Мамонтовая фауна».  

А в это время в Африке, Италии, Южной Европе - ливни - 

плювиальный период. 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ- череп высокий, покатый лоб, 

надбровные дуги небольшие, надглазный валик. Верхняя 

челюсть сильно выдаётся вперед, резцы крупные, 

лопатообразные, нет подбородочного выступа. Объем 

мозга 1300-1600 см куб. 

Палестина Останки, стоянки ШАППЕЛЬЦЫ - отличаются от европейского типа: 

уменьшается наклон лба, округляется затылок; и 

европейские люди мустъерского типа отличаются друг от 

друга. 

 Стоянки Появляется длительное оседание, охота - ведущий вид 

деятельности, изобретение копья, использовались 

«наковаленки» для тонкой ретуши орудий, искусственное 

добывание огня. 

ЛаФерасси «чашечные камни», 

красочные пятна, полосы 

Непроизводительная деятельность, начало абстрактного и 

образного мышления -? 

Спи (Бельгия, у 

Намюра), пещера 

Буфиа(Ля 

Шапиель-о-Сен), 

Ля Ферасси 

Захоронение 6 скелетов Намеренные захоронения трупов в земле в пещерах, 

являвшимися жилищами людей, ни не пикиючены 

захоронения вне пещер. «Спальные ямы» - в некоторых 

пещерах неоднократные захоронения трупов взрослых 

мужчин и женщин и детей. В некоторых случаях рядом 

захоронения мужчины и женщины, женщины и ребёнка 

(Киик-Коба). Трупы положены в позу спящего человека 

(?) или более компактное положение (?). Появляется 

забота о члене рода: раненых, больных, старых. 

Появляется ограничение секса между поколениями отцов 

и детей. 

На горе Кармел, 

пещерах Эг-Табун 

иЭс-Схул 

(Палестина) 

Захоронение 12 скелетов 
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Киик-Коба 

(Крым), Тешик-

Таш (Средняя 

Азия) 

Захоронение 2 скелетов 

 

 

Всемирная история Т 1, с.48. «Но эта забота об умершем члене первобытной общины имела здесь 

основу ложных представлений о самом человеке, о жизни и смерти. Это, надо полагать, были зачатки 

фантастических, в корне неправильных представлений, на основе которых в последствии развиваются 

представления о «душе» и «загробной жизни»... Погребения являются спустя 500-600 тыс. лет после 

начала становления человека. 

ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЛИТ 40-11(14) тыс. до н.э. 

ОТ ШАТЕЛЬПЕРРОНА ДО МАДЛЕНА. ГОЛОЦЕН 

Неандертальского человека повсюду, где найдены его останки, в верхнем палеолите сменяет человек 

современного типа (КРОМАНЬОНЕЦ). Череп человека верхнего палеолита не отличается от 

современного. Усложняются орудия: копьеметалка, гарпун и т д. Появляется ЭКЗОГАМИЯ - запрет 

брачных связей внутри рода. Материнская родовая община, общинные жилища, разделение труда 

между мужчиной и женщиной, возникает изобразительное искусство 

Тема 1.2. ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО  

40—1 тысячелетия до н. э. 

1. ПАЛЕОЛИТ   - 40—12 тысячелетия до н. э. 

2. МЕЗОЛИТ   - 12—8 тысячелетия до н. э. 

3. НЕОЛИТ   - 8—4 тысячелетия до н. э. 

4. ЭПОХА БРОНЗЫ - начало 3 и 2 тысячелетие до н. э. 

5. ЭПОХА ЖЕЛЕЗА 

Искусство с его разнообразными видами (архитектура, скульптура, живопись, 

графика, декоративно-прикладное), как специфическая область духовной деятельности 

человека, стало возможным лишь на том историческом этапе, когда в результате 

разделения труда духовная деятельность оказалась привилегией немногих, в то время как 

физическая работа поглощала силы почти всех членов общества. 

Однако истоки искусства более древни. Многочисленные произведения 

первобытного изобразительного творчества поражают неповторимой свежестью 

восприятия, яркостью и силой выражения и настолько жизненны, что сохраняют 

художественную значительность до наших дней. 

Первые памятники искусства относятся к палеолиту. Это была эпоха 

сравнительной зрелости первобытнообщинного строя, сложения рода, возникновения 

матриархата. По своим физическим данным человек уже ничем не отличался от 

современного. Он владел речью, делал довольно сложные орудия из камня, кости, рога, 

дерева, охотился на зверей. С расширением общественно-трудовой деятельности человека 

обогащался его познавательный кругозор. Предшествующие многие тысячи лет развития 

древних племен дали верность глазу, гибкость руке, воспитали способность выделить 

главное и характерное, умение видеть присущую природе красоту и гармонию форм. На 

этой основе зародились зачатки эстетического чувства. 

Своим возникновением искусство обязано не биологической природе человека, не 

религии, магии или игре, как это утверждает идеалистическое искусствознание, а 

развитию общественной жизни и ее основе — труду. По словам Г. В. Плеханова, “труд 

старше искусства”. 

Процесс труда — творческий процесс, он преображает самого человека, изменяет 

его природу, «развивает дремлющие и ней силы», его мозг и чувства.  

Воздействуя на природу, человек познавал ее. У него возникали образы природы, 

которые находили выражение в слове, в музыкальных звуках, в рисунке. Эти образы не 

были бездумным копированием окружающего мира. Они закрепляли результаты 

трудового жизненного опыта, расширяли и углубляли представление о действительности. 

Труд пробуждал в человеке способность видеть качественное многообразие и 
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богатство окружающего мира. Работая над орудиями труда из камня, дерева, бронзы, 

люди знакомились с разными видами и свойствами материалов, приучались четко 

воспринимать особенности объема и поверхности. Охота давала возможность наблюдать 

животных, их повадки и т. д. 

Процесс труда воспитывал в человеке понятие целесообразности и соответствия 

формы предмета его назначению и содержанию. С усложнением функций орудий труда 

они приобретали более целесообразную и изящную форму. Ритм движения труда 

воссоздавался в искусстве в повторяющихся линиях, формах. Процесс труда знакомил 

человека с законами симметрии и гармонии, порождал чувство меры и 

упорядоченности—те элементы, которые значимы в искусстве. Заложенные в самой 

природе, они начинают восприниматься как признаки, во многом определяющие 

представление о прекрасном. 

Вещи, создаваемые человеком, не только утилитарно полезны — они начинают 

доставлять эстетическое наслаждение. 

Решающее значение для развития искусства имели сознательность, 

целеустремленность процесса труда, наличие предварительного замысла, который человек 

в процессе труда стремится осуществить.  

Труд, искусство, мифология, магия и зачатки научных представлений не были 

расчленены, а выступали слитно. Произведения искусства в эпоху каменного века были 

порождены конкретными практическими потребностями. Они отражали повседневную 

трудовую деятельность древнего человека и возникшее на ее основе «наивно 

материалистическое» миросозерцание.  

В основе этих представлений лежала наивная вера в возможность преобразования 

природы с помощью колдовских заклинаний. Подобно охотничьим танцам, 

инсценирующий сцены охоты, наскальные росписи и рисунки, изображающие животных, 

были связаны с магическим обрядом, который согласно наивным представлениям 

первобытного человека должен был обеспечить удачу на охоте. Овладевая изображением 

зверей, человек, казалось обеспечивал победу над ними. В этом своеобразном 

фантастическом мышлении поэтически воплощалось стремление человека к освоению 

мира. В нем содержались элементы эстетического восприятия, из которого развилось 

искусство.  

ПАЛЕОЛИТ - 40—12 тысячелетия до н. э. 

древнекаменный век  

Древнейший этап развития первобытной культуры — эпоха палеолита, когда, 

согласно данным археологии, появились все виды изобразительных искусств. Их 

памятники в большом количестве найдены в Европе, в Южной Азии и Северной Африке.  

АРХИТЕКТУРА. 

После отступления ледника на север в Европе установился умеренный климат, 

благоприятный для развития человека. Не имея постоянных жилищ, люди ютились в 

расселинах скал и пещерах, одевались в шкуры животных, знали огонь, заботились о 

погребении сородичей.  

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА. 

Древние охотники были наделены огромной энергией и отвагой. Основным 

содержанием их жизни являлась жестокая и упорная борьба с противостоящими грозными 

и неведомыми силами природы. Она поглощала сознание коллектива, воспитывала 

настойчивость, она становилась основной темой искусства, в котором преобладали 

изображения диких зверей — объекта охоты. Изучение характера животного, его повадок 

представляло практический интерес. Отсюда зоркость наблюдения, непосредственная 

яркость эмоций, которыми отмечены произведения палеолита. 

Ранние рисунки примитивны; это контурные изображения звериных голов на 

известняковых плитах (пещера Ла-Ферраси во Франции), человеческой руки, обведенной 

краской. Позже в рисунках и живописи на стенах и потолках пещер проходит весь мир 
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животных каменного века: исполинские олени с ветвистыми рогами, табуны диких коней, 

напуганных ланей, косматых зубров и медведей, грузных бизонов, могучих мамонтов.  

Монументальные изображения наносились кремневым резцом по камню или 

краской по слою сырой глине на стенах пещер. В живописи использовались земляные 

краски, желтая и бурая охра, красно-желтый железняк, черный марганец и уголь, белая 

известь. Изредка изображения исполнялись в технике рельефа. 

Высшего расцвета искусство эпохи палеолита достигает в мадленский 

период(25-12 тысячелетие до н. э.). В наскальных росписях и рисунках образ зверя 

приобретает конкретные черты. Появилась точность формы, уверенность и 

экспрессивность линий, умение выделить из множества наблюдений главное. Животные 

изображаются в разнообразных положениях, в движениях, пронизывающих тело, в 

стремительном беге, в борьбе, в живых поворотах. Художник подмечает ритмические 

повторы и изгибы линий, симметрию в расположении частей. 

В живописи совершается переход от простейшего контурного рисунка, равномерно 

залитого краской, к многоцветной росписи. Фигуры животных передаются крупными 

пятнами двумя-тремя красками; с помощью изменения силы тонов моделируются 

объемные формы. Замечательные росписи этого периода отмечены чувством могучей 

стихийной силы жизни зверей. Первобытного человека интересует не только внешний вид 

животного, но и его характер, повадки, различные состояния. Поражает большое 

разнообразие решения одной и той же темы, мастерская передача моментальных 

движений животного, поз, полных напряжения. 

Пещера Альтамира (Северная Испания) - экспрессивные изображения бизонов, 

бегущих, раненых, умирающих, готовящихся к схватке (ил. 1) 

Пещера Фон де Гом (Франция)– изображения чутких, настороженных северных 

оленей Они  

В мадленское время встречаются большей частью единичные изображения 

животных почти в натуральную величину. Но они не связаны действием в единую 

композицию.  

Однако к этому же времени относятся зачатки более сложных решений:  

гравировка на костяной пластинке из грота Мэрии в Тейжа (Франция) - 

передано с помощью гравировки движение целого стада оленей; полностью изображены 

только крайние фигуры животных, все стадо дано обобщенно в виде перспективно 

уменьшающихся голов, рогов и прямых палочек ног. Впервые рождается впечатление 

множественности. 

На камне из пещеры Лимейль (Франция) (ил. 3) дан не только образ стада, но и 

запечатлены повадки каждого оленя.  

В костяной пластике из грота Лортэ (Франция) показаны олени, 

переплывающие реку. Небольшая поверхность украшенного гравировкой предмета 

заставила думать о композиционном расположении фигур на плоскости, делается попытка 

воспроизвести пейзажную среду — река обозначена условным изображением плавающих 

между ногами оленей рыб. В произведениях такого рода можно найти зачатки 

декоративно-прикладного искусства. 

СКУЛЬПТУРА. 

В эпоху верхнего палеолита развивается резьба на камне, кости, дереве, а также 

круглая пластика. Древнейшие статуэтки животных — медведей, львов, лошадей — 

отличаются точным воспроизведением основных объемов, фактуры шерсти и т. д. С 

культом «прародительницы» и «владычицы стихии» связаны статуэтки, изображающие 

тучных обнаженных женщин, иронически названных «венерами». 

Женская статуэтка из Виллендорфа, Австрия (ил. 2). В период матриархата 

женщине, хозяйке жилища и хранительнице домашнего очага, принадлежало главное 

место в общественной жизни. Художник подчеркивал в ее образе черты матери, воплощая 

в ней единство родового коллектива, то, что было тогда значимо. Массивные 
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тяжеловесные женские статуэтки наделены пластической выразительностью и 

монументальностью. В фигурах с повышенной экспрессивностью выявлены градации 

объемов, их ритмическое чередование, черты человеческого лица не изображались, 

внимание сосредоточивалось на биологических особенностях тела. 

В своей основе искусство палеолита наивно реалистично. В этом проявились его 

сила и слабость. Ему свойственны могучее стихийное чувство жизни, мужественность и 

простота. В то же время его отличает известная узость содержания, младенческая 

примитивность чувств и сознания, развивающегося в непосредственной слитности с 

ограниченной практической деятельностью. Человек не познал еще самого себя и чаще 

всего обращался к животному. В отношении человека к миру преобладало инстинктивное 

начало, его разум только пробуждался, а жизненные наблюдения сочетались с 

фантастикой, магией. Проявляя зоркость по отношению к отдельным предметам, 

первобытный человек еще не мог охватить цельную картину мира, обобщить и связать 

явления между собой и природой. Он не владел композицией, не давал развернутого 

сюжета, не чувствовал пространства. 

МЕЗОЛИТ 12—8 тысячелетия до н. э. 

среднекаменный век 

Новый и важный этап в развитии первобытного искусства наступает с подъемом 

производительных сил в эпоху мезолита и неолита.  

В это время очаги жизни передвигаются на юго-восток (на территории с более 

теплым климатом, где сложились позже Египет, Индия, Китай). С отступлением ледников 

в Европе тоже намечается потепление: исчезли мамонты, олени ушли на север. 

Совершается переход к оседлому образу жизни, от пассивного освоения готовых 

продуктов природы к активному ее изменению в своих целях. Наряду с занятием охотой и 

рыболовством люди обращаются к земледелию и скотоводству, к умножению продуктов 

природы. Совершенствуется обработка каменных орудий, разрабатывается гончарное 

производство и строительное дело, улучшается ткачество. Эти изменения поставили 

человека в более сложные отношения с природой, что привело к различию путей развития 

культуры в разных областях. Нарастающее разделение труда, усиление родовых общин и 

укрепление связей между ними, появление патриархата усложнили отношения между 

людьми.  

Наивное восприятие природы, такое, каким оно было у людей палеолита, исчезает. 

Усиливается роль магии, развивается земледельческая мифология, возникает культовое 

искусство — новая форма осмысления жизни. Продолжает существовать и некультовое 

искусство, по-прежнему связанное с трудовой деятельностью. 

ЖИВОПИСЬ.  

Характер художественных образов в эпоху мезолита изменяется. В поле зрения 

человека входят новые явления, делаются попытки к раскрытию их взаимосвязи, к 

освоению общих закономерностей жизни.  

В изобразительном искусстве появляются элементы схематизма, в живописи 

исчезает многокрасочность. Росписи этого времени исполнены силуэтно, одним штрихом, 

ровно положенной красной или черной краской, без лепки объема. И одновременно 

возникает более содержательный и целостный взгляд на мир — события показываются в 

их взаимосвязи. Центральной темой искусства остается борьба с природой, но в росписях 

впервые появляется изображение человека, показываются его поражения или 

победы над силами природы — сцены охоты, военных столкновении и т. д. 

Росписи в Испании и в Северной Африке. Стремление раскрыть внутренний 

смысл явлений рождает умелую организацию композиции на плоскости, эмоционально-

драматическое действие. Развивается повествовательное начало. Тематика росписи 

обогащается и новыми сюжетами. 

Фигуры воинов (Испания, Морелли ля Вилла) - схваченные с птичьего полета, 

нанесенные динамичными штрихами, стремительные, исполнены решительности 
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целенаправленных действий. Эта полная экспрессии сцена передает напряженный 

характер жизни древних людей.  

Изображение танца (наскальная живопись близ мыса Доброй Надежды) - 

метко переданы легкие движения каждой женщины и вместе с тем единство 

стремительного ритма, объединяющего три фигуры. 

В эту эпоху ярко проявляется одна из закономерностей поступательного 

развития искусства. Она заключается в том, что новые завоевания сопровождаются 

некоторой утратой достигнутого в предшествующий период. 

НЕОЛИТ - 8—4 тысячелетия до н. э. 

новокаменный век 

В эпоху неолита распространяются мелкая пластика, художественные ремесла и 

орнамент, положившие начало декоративному искусству. В то время как статуэтки 

животных, отличаясь обобщенностью, сохраняют черты реализма, в изображениях 

женского божества земледелия проступают черты схематизма.  

Изобразительность искусства древнейших охотников уступает место 

искусству отвлеченных геометрических форм. 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. 

Новые черты ярко проявились в художественном ремесле, развитие которого было 

тесно связано с осознанием эстетической выразительности трудовых процессов. 

Чувство закономерности, присущей реальному миру, выражается в архитектонической 

ясности форм предметов быта, в их гармоничной целостности, в ритмической мерности 

орнамента, выявляющей его структуру.  

В основе орнамента лежит условно-схематическая передача явлений природы и 

стремление обобщить, абстрагировать наблюдения реальных образов. Простейший 

орнамент появляется как след от плетения, обмазанного глиной. В дальнейшем этот мотив 

сменяется рисунком. Возникают геометрические узоры, покрывающие сосуды и другие 

предметы быта. 

Переход к земледелию и скотоводству способствует более систематическому 

наблюдению жизни природы; создается возможность для восприятия выразительности 

формы, ритма, симметрии, которые образуют основу композиции орнамента.  

Трипольские сосуды (4—3 тысячелетия до н. э., юго-запад европейской части 

Украины, России и территория ряда Балканских стран) - орнаментально-

керамических изделия различной формы, с орнаментом, нанесенным белой, черной или 

красной краской. Характерные мотивы орнамента: параллельные полосы, двойные 

спирали, обегающие сосуд, зигзаги, концентрические круги и т. д., имеющие 

разнообразное смысловое значение. Из повторения одних и тех же геометрических знаков 

возникает правильный и сложный орнаментальный узор, линии которого в бронзовый век 

приобретают большую гибкость и упругость. В орнамент включаются схематизированные 

изображения людей и животных, фольклорные образы, сохраняющие значение и в 

дальнейшем.  

ЭПОХА БРОНЗЫ - начало 3 и 2 тысячелетие до н. э. 

В эпоху бронзы, с введением новых форм хозяйства и металлических орудий 

происходит первое крупное общественное разделение труда: среди племен 

выделяются скотоводческие им земледельческие. Создются условия для регулярного 

торгового обмена и усиления имущественного неравенства.  

Появляется ткацкий станок, совершенствуется производство. На этой основе 

совершается второе крупное разделение труда — ремесло отделяется от земледелия. В 

жизни человека происходит перелом, сыгравший большую роль на пути цивилизации: 

совершается дальнейший процесс разложения первобытнообщинных отношений, 

окончательно утверждается патриархат. В долине Нила и в Двуречьи возникают 

рабовладельческий строй, классовые государства. Объединение нескольких родов в 

племя, беспрекословное подчинение старшему в патриархально-родовом обществе, более 
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высокая организация труда, накопление добавочных продуктов создало 

благоприятные условия для развития искусства, фольклора, эпоса, песни, музыки. 

АРХИТЕКТУРА. 

Преобладающее значение получает монументальная архитектура, связанная в 

своем возникновении с развитием религиозных представлений, с культом предков и 

природы, то есть духовными потребностями общества. Грандиозные, простые по формам 

сооружения из камня возводились трудом всей первобытной общины и были 

выражением единства рода, его мощи.  

К мегалитическим сооружениям (то есть выстроенным из громадных камней 

— по-гречески «мег» — большой, «лит» — камень) относятся: менгиры, дольмены и 

кромлехи, найденные в различных странах Европы.  

Менгиры - одинокие сигаровидные каменные столбы, доходящие порой до 20 м 

высоты (менгир в Бретани, Франция), несут в себе черты и архитектуры и скульптуры. 

Иногда на них высекались рельефы, иногда их формы сближались с человеческой 

фигурой. Здесь намечалась тенденция героизации образа человека, его коллектива. 

Менгиры являлись предметом поклонения, возможно, служили надгробиями. Они 

возводились на возвышении, были центром округи. Сила воздействия на зрителя 

достигалась контрастным сопоставлением гордо поднимающейся ввысь вертикальной 

массы мощного монолита с окружающими его небольшими деревянными хижинами или 

землянками. 

Величественный характер архитектуры этого времени выразился в аллеях менгиров 

— вертикально поставленных огромных отвесных камнях, количество которых доходит 

до тысячи. Равномерно расположенные параллельными рядами на обширной территории, 

они ритмически упорядочивали торжественное религиозное шествие, придавали ему 

общественный характер. Аллеи менгиров встречаются в Закавказье, в Армении 

(«Каменное войско»), в Западной Европе, по побережью Средиземного моря и 

Атлантического океана. Особенно знаменита своей грандиозностью аллея менгиров у 

Карнака в Бретани (Франция). 

Дольмен - погребальное сооружение из двух или четырех отвесно поставленных 

камней, перекрытых широкой горизонтальной каменной плитой. Внутреннее 

пространство дольмена служило для родовых захоронений. Дольмены широко 

распространены в Западной Европе, в Северной Африке, мегалитические сооружения в 

Крыму и на Кавказе относятся к 5—2 тысячелетиям до н. э. Они возникали и позже. 

Кромлех – центрическое (круглое в плане) мегалитическое сооружение. 

Самый грандиозный из них возведен в Стоунхендже (начало 2 тысячелетия до н. 

э., Южная Англия) (илл. 4) из огромных, грубо обтесанных четырехгранных глыб синего 

камня. 

В плане — это круглая площадка диаметром в 30 м, замкнутая четырьмя кольцами 

вертикально поставленных камней. Кольцо внешнего круга из тридцати каменных 

столбов, соединенных лежащими на них балками, образует подобие гигантского хоровода. 

Внутреннее кольцо, в центре которого находилась большая каменная плита — возможно 

алтарь,— составлено из невысоких менгиров. Второе — сооружено из гигантских 

семиметровых блоков синего цвета, попарно поставленных и перекрытых плитами. 

Архитектурный замысел кромлеха прост, но исполнен символического смысла. Он, 

очевидно, был святилищем солнца. 

Кромлех в Стоунхендже — решение сложного пространственного построения, 

имеющего значение для дальнейшей эволюции архитектуры. Здесь впервые рождается 

центрическая, упорядоченная композиция, выявлены основные принципы тектоники — 

взаимоотношения опоры и тяжести. В ритмическом чередовании пролетов и подпор 

внешней ограды намечается прообраз колоннады и аркады. Вид через пролеты на 

окружающий пейзаж связывает архитектуру святилища с природой. 



К содержанию 

 58 

 Стоунхендж. Реконструкция 

ЭПОХА ЖЕЛЕЗА - начало I тысячелетия до н. э. 

Мегалитические крепости - к концу существования первобытного общества, в 

эпоху железа появился новый тип архитектуры –крепость, оборонительное сооружение, 

сложенное из огромных каменных глыб. 

Мегалитические, так называемые «циклопические» крепости найдены на 

территории современной Франции, Балканском полуострове, Закавказье, Америке. «...В 

их рвах зияет могила родового строя, а их башни достигают уже цивилизации». Эти и 

некоторые другие памятники, например специальные погребальные сооружения — 

большие камеры в курганных погребениях вождей племени, — свидетельствуют о 

наступающем распаде первобытного общества. 

 

В первобытном обществе существовало только безымянное художественное 

творчество, принадлежащее всему обществу, единство которого основано на 

кровнородовых отношениях. Оно было связано с трудовой деятельностью коллективов, с 

осознанием эстетической ценности труда и овеяно героизмом. 

С возникновением классового общества углубляется содержание искусства, 

расширяются его познавательные и эстетические возможности, складываются и 

развиваются различные его виды, появляются художники-профессионалы. Этот процесс 

сопровождается утратой наивной непосредственности, характерной для искусства 

первобытного общества. 

ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО  

40—1 тысячелетия до н. э. 

ПАЛЕОЛИТ - 40—12 тысячелетия до н. э. древнекаменный век  

 

АРХИТЕКТУРА Расселины скал и пещеры 

ЖИВОПИСЬ И 

ГРАФИКА 

Рисунки на известняковых плитах (пещера Ла-Ферраси во Франции) 

 Пещера Альтамира (Северная Испания) 

 Пещера Фон де Гом (Франция) 

 Гравировка на костяной пластинке из грота Мэрии в Тейжа 

(Франция) 

 Камнь из пещеры Лимейль (Франция) (ил. 3) 

 Костяная пластика из грота Лортэ (Франция) 

СКУЛЬПТУРА Статуэтки животных — медведей, львов, лошадей 

 Женская статуэтка из Виллендорфа, Австрия (ил. 2) 

 

МЕЗОЛИТ 12—8 тысячелетия до н. э. среднекаменный век 

ЖИВОПИСЬ И 

ГРАФИКА 

Росписи в Испании и в Северной Африке. 

 Фигуры воинов (Испания, Морелли ля Вилла) 

 Наскальная живопись близ мыса Доброй Надежды 

 

НЕОЛИТ - 8—4 тысячелетия до н. э. новокаменный век  

ЖИВОПИСЬ И 

ГРАФИКА 

Изобразительность искусства древнейших охотников уступает место 

искусству отвлеченных геометрических форм 

СКУЛЬПТУРА мелкая пластика: изображения животных, отличаясь 
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 обобщенностью, сохраняют черты реализма, в изображениях 

женского божества земледелия проступают черты схематизма. 

ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО 

 

ремесла и орнамент, осознание эстетической выразительности 

трудовых процессов,, условно-схематическая передача явлений 

природы и стремление обобщить, абстрагировать наблюдения 

реальных образов выявляющей его структуру отражаются в 

ритмической мерности орнамента Простейший орнамент появляется 

как след от плетения, обмазанного глиной. В дальнейшем этот мотив 

сменяется рисунком. Возникают геометрические узоры, 

покрывающие сосуды и другие предметы быта. Переход к 

земледелию и скотоводству способствует более систематическому 

наблюдению жизни природы; создается возможность для восприятия 

выразительности формы, ритма, симметрии, которые образуют 

основу композиции орнамента. 

 Трипольские сосуды (4—3 тысячелетия до н. э., юго-запад 

европейской части Украины, России и территория ряда 

Балканских стран) 

 

ЭПОХА БРОНЗЫ - начало 3 и 2 тысячелетие до н. э. 

АРХИТЕКТУРА Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены и кромлехи 

 Менгир в Бретани, Франция 

 Аллея менгиров у Карнака в Бретани (Франция) – особенно 

знаменита своей грандиозностью 

 Дольмены широко распространены в Западной Европе, в Северной 

Африке, мегалитические сооружения в Крыму и на Кавказе 

относятся к 5—2 тысячелетиям до н. э. 

 Кромлех в Стоунхендже (начало 2 тысячелетия до н. э., Южная 

Англия) 

ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ  

ИСКУССТВО 

ремесло отделяется от земледелия 

 

ЭПОХА ЖЕЛЕЗА - начало I тысячелетия до н. э. 

АРХИТЕКТУРА Мегалитические крепости - оборонительное сооружение, 

сложенное из огромных каменных глыб. 

Мегалитические, так называемые «циклопические» крепости 

найдены на территории современной Франции, Балканском 

полуострове, Закавказье, Америке. 

 курганные погребения вождей племени 

Тема 1. 3. МИФОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР 

1. Что такое мифология. 
Слово «миф» обозначает предание, сказание.  

Мифотворчество – важнейшее явление культурной истории человечества. В 

первобытном обществе мифология представляла основной способ понимания мира, где 

абстрактные категории представлены в персонифицированном «очеловеченном» виде. 

Мифология на определенной стадии существовала у всех народов мира. В мифах 

различных народов мира - при чрезвычайном их разнообразии – целый ряд мотивов 

повторяется. 

Причины такой универсальной для древнего человечества формы картины мира 

нужно искать в общих для того уровня культурно-исторического развития особенностях 

мышления. 

2. Особенности мифологического мышления и природа мифологии. 
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Первобытное мышление - «дологическое», но не алогическое, и исходит из 

социальной, но не из индивидуальной психологии. 

Мифологическое мышление обобщает, оставаясь конкретным и пользуясь 

знаками, ему свойственна своеобразная логика. Мифология имеет интеллектуальный 

характер. Мифология наряду с языком и искусством как автономная символическая форма 

культуры, отмеченная особым способом символической объективации чувственных 

данных, эмоций.  

Главные предпосылки своеобразной мифологической логики:  

1. первобытный человек ещё не выделял себя из окружающей среды – природной и 

социальной, 

2. элементы логической диффузности, нерасчленённости, синкретизма 

первобытного мышления, не отделившегося ещё отчётливо от эмоциональной, аффектно-

моторной сферы. 

Следствием этого явилось наивное очеловечивание окружающей природной 

среды и вытекающая отсюда всеобщая персонификация в мифах и широкое 

«метафорическое» сопоставление природных и культурных (социальных) объектов. 

Человек переносил на природные объекты свои собственные свойства, приписывал им 

жизнь, человеческие чувства. Выражение сил, свойств и фрагментов космоса в качестве 

конкретно-чувственных и одушевлённых образов порождало причудливую 

мифологическую фантастику. Космос часто представляется в мифах живым великаном, из 

частей которого может быть создан мир, тотемические предки рисуются существами 

двойной – зооморфной и антропоморфной природы и с лёгкостью меняют свои обличья, 

болезни имеют вид чудовищ, пожирающих души, сила может быть выражена 

многорукостью, а хорошее зрение многоглазостью и т.д. При этом все боги, духи, герои 

связаны чисто человеческими семейно-родовыми отношениями. Некоторые 

мифологические образы оказываются сложным многоуровневым пучком различительных 

признаков, входящих в известную мифологическую систему. Мифологические образы 

представляют одушевлённые, персонализированные конфигурации «метафор», 

«метафизический», точнее символический образ представляет инобытие того, что он 

моделирует, ибо форма тождественна содержанию, а не является её аллегорией, 

иллюстрацией. 

«Дологический» характер мифологического мышления проявляется, в частности, в 

несоблюдении логического закона «исключённого третьего»: объекты могут быть 

одновременно и самими собой и чем-то иным. В коллективных представлениях 

ассоциациями управляет закон партисипации (сопричастия) – возникает мистическое 

сопричастие между тотемической группой и страной света, между страной света и 

цветами, ветрами, мифическими животными, лесами, реками и т.д. 

Символизм мифа представляет его важнейшую черту. Неотчётливое разделение в 

мышлении субъекта и объекта, предмета и знака, вещи и слова, существа и его имени, 

вещи и её атрибутов, единичного и множественного, пространственных и временных 

отношений, начала и принципа, т.е. происхождения и сущности. Мифологическое 

мышление оперирует, как правило, конкретным и персональным, манипулирует 

внешними вторичными чувственными качествами предметов; Объекты сближаются по 

вторичным чувственным качествам, по смежности в пространстве и во времени. То, что в 

научном анализе выступает как сходство, в мифологическом объяснении выглядит как 

тождество. Конкретные предметы, не теряя своей конкретности, могут становиться 

знаками других предметов или явлений, т.е. их символически заменять, делая 

описываемые мифом предметы более умопостигаемыми. 

Генетизм мифа - для мифа весьма характерна замена причинно-следственных 

связей прецедентом - происхождение предмета выдаётся за его сущность. Научному 

принципу объяснения противопоставляется «начало» во времени. Объяснить устройство 
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вещи это значит рассказать как она делалась, описать окружающий мир – значит 

рассказать о его происхождении.  

Пространство в мифологии неоднородно, его направления обременены различными 

качествами и свойствам, представление о времени тоже имеет качественный характер. 

Резкое разграничение мифологического периода и современного, «сакрального» и 

«профанного» времени, свойственно даже самым примитивным мифологическим 

системам. Мифологическое время – это то время, когда всё было «не так», как теперь. 

Мифическое прошлое – это не просто предшествующее время, а особая эпоха 

первотворения, мифическое время, предшествующее началу эмпирическому времени; 

мифическая эпоха – это эпоха первопредметов и перводействий: первый огонь, первое 

копьё, первые поступки и т.д. Всё происходившее в мифическом времени приобретает 

значение парадигмы (примера, образа), рассматривается как прецедент, служащий 

образцом для воспроизведения уже в силу того, что данный прецедент имел место в 

«первоначальные времена». Поэтому миф обычно совмещает в себе два аспекта – рассказ 

о прошлом (диахронический аспект) и средство объяснения настоящего, а иногда и 

будущего (синхронический аспект). Для первобытного сознания всё, что есть сейчас, - 

результат развёртывания первоначального прецедента. Этиологизм (причина) мифа, 

попытка объяснить какое-то явление в окружающей среде – существеннейшая черта 

мифологического мышления. 

Мифология предстаёт как замкнутая символическая система, объединённая и 

характером функционирования, и способом моделирования окружающего мира. 

Символизм мифа восходит к тому, что конкретно-чувственное может обобщать только 

становясь знаком, символом – конкретные предметы, не теряя своей конкретности, могут 

становиться знаком других предметов или явлений, т.е. их символически заменять. 

Мифическое сознание напоминает, поэтому, код, для которого нужен ключ. 
Интуитивное эмоциональное начало в мифе приобретает форму творческого 

упорядочения и даже познавания реальности.  

Специфика мифологического мышления – в неразличении реального и 

идеального, вещи и образа, тела и свойства, «начала» и принципа, в силу чего сходство и 

смежность преобразуются в причинную последовательность, а причинно-следственный 

процесс имеет характер материальной метафоры. Отношения не синтезируются, а 

отождествляются, вместо «законов» выступают конкретные унифицированные образы, 

где часть функционально тождественна целому. Весь космос построен по единой 

модели и артикулирован посредством оппозиции «сакрального» (священного) и 

«профанного» (эмпирического, текущего). Мифологическая логика достигает своих целей 

как бы ненароком, окольными путями, с помощью материалов, к тому специально не 

предназначенных, способом «бриколажа» (от французского «играть отскоком, 

рикошетом». При этом прежде всего вычленяются в своей дискретности многочисленные 

бинарные оппозиции, типа: высокий – низкий, тёплый – холодный, левый – правый и т. 

д.  

Миф – логический инструмент разрешения фундаментальных противоречий 
посредствами медиации – прогрессивного посредничествами, механизм которого 

заключается в том, что фундаментальная противоположность (например, жизни и 

смерти) подменяется менее резкой противоположностью (например, растительного и 

животного царства), а эта в свою очередь, - более узкой оппозицией. Так громоздятся всё 

новые и новые мифологические системы и подсистемы как плоды своеобразной 

«порождающей семантики», как следствие бесконечных трансформаций, создающих 

между мифами сложные иерархические отношения. При этом при переходе от мифа к 

мифу сохраняется и тем самым обнажается их общая «арматура», но меняются 

«сообщения» или «код». Это изменение при трансформации мифов большей частью имеет 

образно-метафорический характер, так что один миф оказывается полностью или 

частично «метафорой» другого.  
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Коллективные представления являются предметом веры, а не размышлений и носят 

императивный характер. Если современный европеец дифференцирует естественное и 

сверхъестественное, то «дикарь» в своих коллективных представлениях воспринимает 

мир единым. 

Содержание мифа мыслится первобытным сознанием вполне реальным (более 

того, - в силу «прагматического» характера мифа – как «высшая реальность»), различие 

между реальным и сверхъестественным не проводится. Коллективные представления 

являются предметом веры, а не размышлений и носят императивный характер. Если 

современный европеец дифференцирует естественное и сверхъестественное, то «дикарь» в 

своих коллективных представлениях воспринимает мир единым. 

Коллективный практический опыт, каков бы он ни был, накапливался множеством 

поколений, поэтому лишь он рассматривался как достаточно надёжный. Для всякого 

первобытного общества этот опыт сосредоточен в мудрости предков, в традиции; поэтому 

осмысление фактов внешнего мира оказывалось делом веры, вера же не подлежала 

проверке и не нуждалась в ней. 

Итак, неспособность провести различие между естественным и 

сверхъестественным, безразличие к противоречию, слабое развитие абстрактных понятий, 

чувственно-конкретный характер, метафоричность, эмоциональность – эти и другие 

особенности первобытного мышления превращают мифологию в очень своеобразную 

символическую (знаковую) систему, в терминах которой воспринимался и описывался 

мир. 

3. Структура мифологии. 
Мифология может быть подразделена на устойчивые группы мифов: 

1. Мифы о животных - относятся к числу древнейших мифов, о происхождении 

животных от людей, или представления о том, что люди некогда были животными, о 

превращении людей в животных. Насекомые, Божья коровка, Муравей, Муха, Оса, Паук, 

Пчела, Душа-бабочка 

Животные: Вепрь, Волк, Змеи, Лев, Волк, Заяц, акахадо-ноусаги, Козёл, Корова, 

Кот (кошка), Конь, Леопард, барс, пантера, Лиса, Лягушка, Мамонт, Осёл, Медведь, 

Мышь, Овца, Рыба, Тигр, Умирающий и воскресающий зверь 

Птицы: Ворон, Ласточка, Лебедь, Орёл, Павлин, Петух, Птицы, алконост, сирин 

Грибы 

2. Космогонические мифы – о происхождении мира: идея творения и идея 

постепенного развития мира из хаоса. Космогонические мифы, Космос, Небо, Хаос, Хаос 

первобытный, Яйцо мировое, Океан, океан мировой, Океан – абзу  

Структура мира: Пространство, аментет, Дерево жизни, дерево рода, Дерево 

мировое, Модель мира, Дерево познания, Середина мира, Пуп земли, Земля, Инь и янь, 

Гора, Река, Путь, Пещера, 

Верх и низ, Левый и правый, Ба – гуа – 4(8) направлений, 

Время мифическое, Золотой век 

Загробный мир, аид, иата, айтвера, аментет, акер, аврага могой, айдо-хведо 

Рай, авалон, абхарати 

Потоп, Радуга, айдо, хведо 

Дуалистические мифы 

3. Солярные, лунарные, астральные мифы - о происхождении солнца, луны, 

звёзд. Астральные мифы, Лунарные мифы, Солярные мифы, Аврора, аглибол, алмаках, 

агреску и адитья 

4. Календарные мифы – о природных циклах Календарь, абракас, авсень, аванор и 

вакатур, Месяцы, Цикличность. 

5. Антропогонические мифы – о происхождении человека. Антропогонические 

мифы, Первочеловек, Адам, Первочеловек – аботени, альбэ, Дитя,  

Жизнь – аза, Рождение, Смерть, аваддон, азырен, Судьба, Страсть, адраст 
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5. Теогонические мифы – о происхождении богов. Боги, духи: Аграрный миф об 

умирающем и воскресающем боге (звере), Метаморфозы, Добрые духи (айры, амертат), 

Берегини + аерг + амбар-она, Богиня-мать,  

6. Тератологические мифы - мифы о враждебных людям чудовищах –  

Злые духи (абзар иясе, адина, аджинш, ажарха, азазель, айшма, акамана, акван-дэв, 

болезнь, аларды, албасты, али, алмазы, ал паб, алы, Адау-людоед) 

Оборотничество, агызмал, 

Хтонические, акка ларентия  

Фантастические существа: Великаны + амик, Гиганты + алкионей, Карлики, алвис , 

Двуполые существа, Левиафан, Дракон, агушап, ажи, ажидахака, аджахак, Огненный 

змей, Змей огненный, 

7. Мифы о чудесном рождении. 

8. Мифы о происхождении смерти. 

9. Мифы о явлениях природы - 
Растения: Берёза, Вино+виноград+агуна, Лес, абнауаю, алмазы, Лилия, Мак, 

Мандрагора, Лотос, Можжевельник, Кедр, кипарис, Осина, Растения, адонис, Роза 

Стихии, вещества: Вода, Огонь, Воздух, Камень, алатырь, Металлы, Минералы, 

Опьяняющий напиток, Соль, Вино 

10. Тотемическая мифология моделирует родовую организацию и служит её 

поддержанию.  

11. Эсхатологические мифы – рассказы-пророчества о «конце мира». 

Эсхатологические мифы. 

11. Культовые мифы – разъясняющие религиозные обряды. Религиозный обряд и 

миф тесно связаны между собой: миф представляет собой «либретто» исполняемого 

драматического действия, так как исполнитель обряда воспроизводит в лицах 

рассказанные в мифе события. Множество фактов примата обряда над мифом. Обряд 

всегда составляет самую устойчивую часть религии, связанные же с ним мифологические 

представления изменчивы. Миф и обряд в древних культурах составляют единство - 

мировоззренческое, функциональное, структурное, являет как бы два аспекта 

первобытной культуры – словесный и действенный, «теоретический» и «практический».  

Мифы – священное духовное сокровище племени, связаны с традицией, 

утверждают принятую в данном обществе систему ценностей, поддерживают и 

санкционируют определённые нормы поведения. В культовых мифах момент 

обоснования, оправдания отчётливо превалирует над моментом объяснения. Культовые 

мифы, Заговоры и мифы, Обряды и мифы. 
Культовый миф всегда является священным, он, как правило, окружён глубокой 

тайной, он – сокровенное достояние тех, кто посвящён в соответствующий ритуал. 

Культовые мифы составляют «эсотерическую» (обращённую внутрь) сторону 

религиозной мифологии. Но есть и другая группа религиозных мифов, составляющая её 

«экзотерическую» (обращённую вовне) сторону. Это мифы, как бы нарочито 

придуманные для запугивания непосвящённых, особенно детей, женщин. Обе категории 

мифов располагаются порой вокруг какого-то общественного явления и связанного с ним 

ритуала (инициацией, например). Культовые мифы разрастаются на почве тайных союзов, 

на почве монополизируемых жрецами культов племенных богов, в дальнейшем – в рамках 

государственно-организованных храмовых культов, в форме богословских спекуляций 

жрецов. Расщепление религиозно-мифологических образов на эсотерические и 

экзотерические – явление исторически преходящее, оно характерно для некоторых 

«племенных» культов и для древних «национальных» религий. В мировых религиях – 

принципиальная грань между эсотерической и экзротерической мифологией исчезает.  

12. Мифы о культурном герое – изобретателе культурных благ: добывания огня, 

земледелия, ремесла, социальных институтов, брачных правил, обычаев, обрядов. 

Мифология оказала влияние на формирование героического эпоса, прежде всего через 
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образ культурного героя. Именно этот образ послужил, видимо исходным материалом, из 

которого впоследствии были «вылеплены» модели эпических героев. 

Мифология о культурные достижениях: Культурный герой, близнечные мифы, 

ан-анек, альбэ + акрисий + алкмена, герой, Абрекил, Али, алпамыш, амбри 

Предметы: Колесо, Крест, Ладья, Лестница, Лук, Меч, зу-л-факар, меч Мухаммада, 

(меч короля Артура), Окно, Пряжа 

Геометричекие символы, Квадрат, Круг  

Числа 

Профессии: Кузнец, амацумара, Обдал, охота, ажвейпш, аже, Пастух, пастырь, 

Гончар, гром-айеке, Поэт, Царь 

Письмена 

13.Социальные институты в мифологии - Тотемические мифы, мифы о предках, 

исторические предания, Предания и мифы, Имена, Инцест, Поколения, Предки, 

аднан,айравата, Убийство стариков – алагата, Род, Священный брак, Инициация и мифы 

Закон, адрастея, Праздник, Еда: Каннибализм, 

14. Высшая мифологиия - в связи с делением общества на классы появляются 

сказания о богах и героях, которые изображаются как предки аристократических родов, 

местами от этой «аристократической» мифологии отлична жреческая - мифологические 

сюжеты, разрабатывающиеся замкнутыми корпорациями жрецов. Так создавалась 

«высшая мифология».  

15. Низшая мифология - в верованиях народных масс дольше сохранялась 

«низшая мифология» - представления о духах природы – лесных, горных, речных, 

морских, о духах, связанных с земледелием, с плодородием земли, с растительностью. Эта 

«низшая мифология», более грубая и непосредственная, оказывалась обычно наиболее 

устойчивой. В фольклоре и поверьях многих народов сохранилась именно «низшая 

мифология», тогда как «высшая мифология», представления о великих богах, 

существовавшие у древних кельтских, германских и славянских народов, почти 

совершенно изгладились в народной памяти и лишь частично влились в образы 

христианских святых. 

4.Роль мифологии в культуре. 

Мифология – важнейшее явление культуры, господствующее над духовной жизнью 

древних людей. 

Миф в архаических обществах имеет не теоретическое значение и не является 

средством научного или донаучного познания человеком окружающего мира, а выполняет 

чисто практические функции, поддерживая традиции и непрерывность племенной 

культуры за счёт обращения к сверхъестественной реальности доисторических событий. 

Миф кодифицирует мысль, укрепляет мораль, предлагает определённые правила 

поведения и санкционирует обряды, рационализирует и оправдывает социальные 

установления. Миф переживается архаическим сознанием как некая действительность, 

влияющая на судьбу мира и людей.  

Происхождение мифологии не связано с религией и не сводима к только 

религиозным верованиям, хотя и входит существенной частью в состав религиозных 

верований. Мифология включала в себя синкретически нерасчленённые зачатки 

идеологических форм, послужив исходным материалом для развития религии, 

философии, политических теорий, истории, донаучных представлений о мире и человеке 

(в т.ч. медицины), искусства, прежде всего словесного. Вот почему так сложна задача 

размежевания мифологии и близких к мифу по жанру и времени возникновения форм 

словесного творчества: сказки, героического эпоса, легенды, исторического предания. 

Миф является предшественником сказки, в сказке происходи ослабление этиологической 

(объяснение причины) функции мифа, ослабление строгой веры в истинность излагаемых 

фантастических событий, развитие сознательной выдумки (тогда как мифотворчество 

имеет бессознательно-художественный характер).  
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Без знания мифов невозможно понять сюжеты многих картин, опер, образного 

строя поэтических шедевров. 

Мифология и культура - Литературы и мифы, Изобразительное искусство и 

мифы, История и мифы, Легенды и мифы Метаморфозы, Олицетворение, Предания и 

мифы, Религия и мифология, Сказки и мифы, Эпос и мифы. 

На пороге классового общества мифология подвергается существенной 

трансформации: через контаминацию (смешение) мифологических сюжетов и мотивов 

персонажи вступают друг с другом в сложные отношения (супружеские, родственные, 

иерархические), возникают целые генеалогии богов, образы которых первоначально 

рождались и бытовали порознь. Результат слияния, контаминации мифов – классический 

политеизм, политеистический пантеон богов. 

Некоторые особенности мифологического мышления сохраняются в массовом 

сознании, и могут быть использованы для внедрения и поддержания религиозного 

сознания (принятых на веру убеждений и моделей поведения) в реакционных целях. 

Живучесть некоторых стереотипов мифологического мышления в области политической 

идеологии и в связанной в ней социальной психологии делает в определённых условиях 

массовое сознание питательной почвой для распространения «социального», или 

«политического» мифа (например, расового мифа связанного с массовыми ритуалами). 

5.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 
1.Мифы в примитивных обществах тесно связаны с магией и обрядом и 

функционируют как средство поддержания природного и социального контроля, 

2. мифологическое мышление обладает логическим и психологическим 

своеобразием, 

3. мифотворчество является древнейшей формой, своего рода символическим 

«языком», в терминах которого человек моделировал, классифицировал и 

интерпретировал мир, общество и себя самого, 

4. своеобразные черты мифологического мышления имеют известные аналогии в 

продуктах фантазии человека не только глубокой древности, но и других исторических 

эпох и, таким образом, миф как тотальный или доминирующий способ мышления 

специфичен для культур архаических, но в качестве некоего «уровня» или «фрагмента» 

может присутствовать в самых различных культурах, особенно в литературе и искусстве, 

обязанных многих мифу генетически и отчасти имеющих с ним общие 

черты(«метафоризм» и т.п.).  

Домашнее задание: 
Краткий (не более 5-10 страниц) реферат на тему содержания определённой группы 

мифов или влияния мифологии на культуру. 

Тема 1.4. ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕР ТРАДИЦИОННОГО ИСКУССТВА 

1. Общая характеристика. 
Традиционное искусство - искусство традиционного, племенного общества. 

Искусство не является профессиональной деятельностью. К творческой деятельности 

причастны все члены данного племени, народа. С появлением государства и официального 

профессионального искусства, традиционное искусство существует в качестве народного 

искусства (фольклора). 

Традиционное искусство первоначально представляет собой первобытный 

синкретический культурный комплекс: искусство + мифология + магия + развитие речи 

и мышления, в котором все виды духовной деятельности выражаются через искусство. 

2. Внешнее взаимодействие. 

Традиционная культура и развитие мышления, речи, письменности и труда. 
Письменность появляется в начале мезолита (пиктограмма), затем появляется 

рисунчатое (иероглифическое) письмо, в III тыс. до н.э. - шумерское письмо теряет 

изобразительной характер и приобретает функцию абстрактных знаков, во II тыс. до н.э. 

появляется буквенно-звуковое письмо. 
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Связь первобытного искусства (пиктограммы) со словом и речью заложила основу 

обобщённого отвлечённого мышления. При этом изображение - это отвлечение от 

реальной целостности предмета, обобщение самых характерных черт. Изображение более 

связано с конкретно-образным мышлением, но в отличие от слова фиксирует (во 

времени!!!) целое и частности. 

Искусство - та деятельность, в которой наиболее плодотворно взаимодействуют 

факторы, составляющие отличие человека - труд, речь, мышление. Искусство - 

продолжение созидательной деятельности, в которой есть элементы подражания и 

«инстинкта украшения». Наличие в искусстве тесных связей между утилитарной, 

художественной и игровой деятельностью привели к тому, что труд стал творчеством, слово 

начало жить во времени, мысль получила дополнительную к речи новую форму 

отвлечённой действительности. 
Искусство - форма отражения, познания (через систему образов) и освоения 

действительности. Изображение освобождается от функции письменности, и, имея 

известную власть над временем, порождает особую форму бытия - бытие 

художественной формы. 

3. Внутренняя структура. 
Функциональная структура искусства и «весовая категория» его видов не является 

неизменной. 

Функции традиционного искусства: 
Познавательная - мифологическая концепция мира основана на эмпирическом 

наблюдении и практическом опыте поколений и состоит из реальных и фантастических 

элементов, выражена в системе художественных образов. 

Идеальное овладение предметом (зверем) - изображение, даёт возможность 

группировать отдельные аспекты предмета, так что связь между ними становится более 

очевидой. 

Истина в искусстве даётся не абстрактно, а в наглядном виде, в виде образной 

наглядной модели. Искусство не конкурирует с наукой. В основе вдохновения лежит 

предчувствие - эмоционально-образная форма того предвидения, которое 

конкретизируется в науке. 

Общеобразовательная - символический характер искусства, его условный 

изобразительный язык, идеограммы всегда связаны с конкретными, а не абстрактными 

представлениями. Семантика его выражает сущность, а не видимость явлений. 

Магико-религиозная - изображения, действия, имеющие магическое значение 

(тотемные знаки, территориально-племенные указатели, эмблемы, клейма, знаки 

собственности, власти, родовой принадлежности и т.д.). 

Идеологическая - его цели- цели всего коллектива, творчество не приследует 

личных целей, а является выражением коллективного начала. 

Социальная - переплетается с магико-религиозной, политической. 

Коммуникативно-мемориальная. - Цель цивилизации - создание условий для 

выживания наибольшего количества членов данного племени в наилучших условиях. 

Цель традиционного искусства - самосохранение народа, которое возможно только 

при сохранении национальной идентичности народа в целом и каждого его члена в 

отдельности. Искусство - образно-дидактическая форма передача исторического опыта 

народа в его борьбе за выживание, который закрепляется в национальном характере 

(менталитете). 

 

4.Результат. 

Особенности произведений традиционной культуры. 

Традиционное искусство делает всех активными участниками художественного 

процесса, в котором нет актёра и зрителя, нет профессионалов, однако, изобразительное 
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искусство всегда создаётся для стороннего зрителя, и не является самоцелью (как песня, 

танец). 

Большинство изделий традиционного искусства имеет следующие особенности: 

захват всех и вся, нет профессионалов; не имеет целью имитацию естественных форм; 

композиция содержит различные сюжеты, является изобразительной (музыкальной, 

хореографической) проекцией ритмов окружающего мира; является вариациями на 

традиционную тему; 

сохраняют стилистическое единство, при разнообразии трактовок традиционных 

образов; предоставляют неисчерпаемые возможности пластической интерпретации одних 

и тех же образов, бесконечное разнообразие изобразительных средств необходимо для 

придания образам максимальной выразительности. 

5.Перспектива развития, синтез. 

Историческое место традиционного искусства с появлением 

профессионального и государственного искусства. 

Новые функции искусства в классовом обществе. 
Искусство из универсального синкретического комплекса постепенно 

превращается в специализированный вид деятельности, особую форму труда. В классовом 

обществе искусство превращается в профессиональную деятельность. Традиционное 

художественное творчество повсеместно утрачивает свой универсальный характер. 
Специализация искусства (профессионализация) имеет своей объективной 

причиной технологическое усложнение ремесленного производства и разделение труда. 

Развитие способности выражать свои мысли и чувства в зримых образах - всё более 

становится привилегией профессионалов. Обособленные от интересов народа (племени) 

профессионалы отныне не всегда могут и хотят быть выразителями коллективного 

начала. 
Переселение народов и социальное расслоение вызвало появление классового 

государства, где государственная идея выражает интересы части населения. 

Разделение традиционной культуры и официального государственного искусства 

происходит параллельно с подчинением профессионального искусства религиозным и 

государственно-политическим функциям. 

Целью официального искусства государства является стабилизация 

социальной структуры. 
Способность искусства убеждать и вызывать сопереживание эксплуатируется для 

внедрения и преобладания в классовом обществе идеологии правящего меньшинства 

(племени завоевателей, класса угнетателей). Историческое событие (захват власти) -

закрепляется сменой сакрального смысла в религиозном обычае - и получает 

легитимность и убедительность с помощью произведений искусства. Искусство 

выполняет функцию стабилизации новой государственной социальной структуры через 

пластическое отображение социальной структуры, иерархии, внедрение идеи 

божественного, непреходящего характера власти. Отчуждение искусства от интересов 

всего общества делает его орудием власти. 

В условиях государства традиционная культура: 
смещается со своего господствующего положения и существует в форме 

фольклора; 

является культурой угнетённых социальных слоев (или завоеванных племён); 

является идеологической и культурной базой демократического искусства; 

проявляется в реалистических тенденциях, бытовом жанре на периферии 

официального искусства. 

С развитием индивидуального профессионального искусства многие функции 

традиционной культуры выполняет творчество художников, выражающих интересы и 

чаяния своего народа, любовно и бережно относящиеся к культурно-историческому 
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прошлому и настоящему своего народа. Творчество таких художников носит подлинно 

демократический и народный характер. 

Библиография № 1.3 
1. Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира: архитектура, 

живопись, скульптура, графика, декоративное искусство. В 5-ти т. - М.: Гос. Научное 

издательство «Советская энциклопедия». 1962. 

2. Мифы народов мира: энциклопедия в 2-х тт. Издание 2-е. - М.: «Российская 

энциклопедия». 1994. 

Другие книги и альбомы по культуре различных племён и народов. 

Домашнее задание: 
Краткий (не более 5-10 страниц) реферат на тему традиционной культуры какого-то 

конкретного племени или группы племён. Содержание реферата: 

1. мифология; 

2. образ жизни и хозяйственного уклада; 

3. жилище; 

4. орудия труда и охоты; 

5. вооружение; 

6. предметы быта; 

7. одежда, украшения; 

8. культовые места и обычаи. 

Реферат необходимо оформить зарисовками, схемами. 

 

Раздел 2. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА 

1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА  

2. ИСКУССТВО ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ 

3. ЭГЕЙСКОЕ ИСКУССТВО 

4. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

5. ИСКУССТВО ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА 

6. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА 

Искусство первобытного общества в поздний период своего развития подошло 

к разработке композиции, к созданию монументальной архитектуры и скульптуры. 

В древнем мире искусство впервые достигает цельности, единства, 

завершенности и синтеза всех форм, служа выражением больших, всеобъемлющих 

идей: на всех произведениях искусства, имеющего общественный характер, лежит 

отпечаток эпичности, особой значительности и торжественности. Отблеск его величия 

продолжает жить даже тогда, когда глубокие противоречия приводят к гибели древний 

мир. 

Рабовладельческий строй, пришедший на смену общинно-родовому, был 

исторически закономерен и имел, по сравнению с предшествующей эпохой, 

прогрессивное значение. Он стал основой дальнейшего роста производительных сил и 

культуры. Эксплуатация рабов породила разделение труда физического и умственного, 

что создало почву для развития различных форм духовного творчества, в том числе и 

искусства. Из безымянной среды ремесленников выдвигаются крупные зодчие, ваятели, 

резчики, литейщики, живописцы и т. д. 

Если в доклассовом обществе искусство было частью материально-трудовой 

деятельности человека, то с возникновением классового государства оно становится 

своеобразной формой сознания и приобретает важное значение в общественной 

жизни и идеологии государств. Корни художественного развития хранят народный 

характер, искусство формируется в сфере мифологического мышления, но усложнение 

общественной жизни способствует расширению его образно-познавательного диапазона. 

Магические обряды, похоронные ритуалы первобытного человека преобразуются в 

торжественные церемониалы. Погребальные холмы заменяются гробницами, ковчеги — 
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храмами, палатки — дворцами, магические наскальные росписи — изобразительными 

циклами, украшающими храмы и гробницы; они увлекательно повествуют о жизни людей 

древнего мира, хранят застывшими в камне народные легенды, сказания и мифы. Наивные 

ритуальные статуэтки превращаются в монументальные, иногда гигантские статуи и 

рельефы, увековечивающие образы земных владык и героев. Так возникают разные виды 

искусств: архитектура, скульптура, живопись, прикладное искусство. Они вступают друг с 

другом в содружество.  

Синтез искусств — важнейшее завоевание художественной культуры 

Древнего мира. 

В исполнении произведения начинает сказываться различие между ремеслом и 

искусством. Появляется совершенство формы, утонченность в орнаменте, изящество в 

обработке дерева, камня, металла, драгоценных камней и т. д. Острая наблюдательность 

художника теперь сочетается с умением мыслить обобщенными понятиями, что 

находит отражение в возникновении постоянных типов, в укреплении чувства 

художественного порядка, строгих законов ритма. Художественное творчество 

становится более целостным, оно объединяется едиными принципами и идеями 

эпохи. Возникают большие монументальные стили. В религии совершается процесс 

перехода от поклонения зверю к более высокому представлению о богах, подобных 

человеку. Одновременно и в искусстве все более утверждается образ человека, 

прославляются его деятельная сила, его способность к героическому подвигу. 

При всем разнообразии исторического формирования обществ Древнего мира для 

них были характерны две формы государства.  

Первая форма государства — восточная деспотия, где долго сохранялся 

общинный строй и рабовладение развивалось в замедленных темпах; гнет 

эксплуатации здесь всей тяжестью ложился не только на рабов, но и на большую часть 

свободного населения. Рабовладельческие деспотические государства возникают между 5 

и 4 тысячелетиями до н. э. в долинах и дельтах больших рек — Нила (Египет), Тигра и 

Евфрата (древнейшие государства Двуречья) и др. Идейное содержание искусства 

древних деспотий определялось главным образом требованием прославления власти 

богов и царей, увековечения строгой общественной иерархии. Взгляд на человека как 

на собственность деспота, длительное сохранение общинных отношений тормозили 

развитие интереса к личным качествам человека. В искусстве древневосточных 

деспотий реализм сочетается с фантастикой или чертами социальной условности, 

которые не могли быть преодолены на протяжении развития древней восточной культуры. 

Искусство все еще не до конца отделилось от ремесла, в нем ценилась, прежде всего, 

техническая сноровка. Само творчество оставалось большей частью безымянным. Однако 

в искусстве древневосточных государств уже ярко выражено влечение к 

значительному и совершенному, возникшее в сознании народов огромных государств. 

Вторая форма государства — античное рабовладение — характеризуется 

быстрой сменой примитивной эксплуатации ее развитыми формами, общественной 

активностью свободного населения, занимающегося трудом в греческих 

государствах-полисах. Относительно демократический характер античных 

государств, расцвет личности, ее стремление к гармоничному развитию обусловили 

гражданственность и человечность античного искусства. Развиваясь на основе 

мифологии, тесно связанной со всеми сторонами общественной жизни, греческое 

искусство было самым ярким проявлением реализма в Древнем мире. Мироздание 

перестало быть для греческих мыслителей чем-то неведомым, подчиненным неодолимым 

силам. В искусстве Древней Греции воплощается красота гармонично развитой личности, 

утверждается этическое и эстетическое превосходство человека над стихийными 

силами природы.Античное искусство периода его расцвета в Греции и Риме 

обращалось к массам свободных граждан выражая, основные политические, этические 

и эстетические представления общества. В эпоху эллинизма, являющую собой 
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следующий этап развития античной художественной культуры, искусство было 

обогащено огромной эмоциональной напряженностью, драматизмом и динамикой. 
На последнем этапе своего развития, в эпоху Римской республики и империи, 

античное искусство пришло к утверждению значения индивидуально неповторимой 

личности. Эпоха поздней империи — эпоха упадка античной культуры — содержит в 

зародыше все то, что принесет плоды впоследствии. Мыслители и художники 

обращаются к внутреннему миру человека, намечая пути развития европейского 

искусства средних веков и Возрождения. Античное искусство имеет и свои ограниченные 

стороны. Оно прошло мимо социального быта, социальных противоречий. Античное 

искусство обращалось главным образом к свободным гражданам. Ни в Греции, ни в 

Риме нельзя найти в виде сложившейся системы искусства угнетенного класса — 

рабов. Материально и духовно задавленные рабы не могли развить свои 

способности. 

Тема 2.1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ 

Одной из наиболее древних культур наряду с египетской была культура, созданная 

народами Передней Азии. В плодородных долинах Тигра и Евфрата (Двуречье), а также 

прибрежных районах Средиземного моря и горных областях центральной части Малой 

Азии на заре цивилизации возникли очаги древнейшей культуры. На протяжении трех 

тысячелетий (с конца 4 тыс. до н. э.) здесь создавались, возвышались, гибли под натиском 

врагов и снова набирали силу такие ранние рабовладельческие государства, как Шумер, 

Аккад, Вавилон, Сиро-Финикия, Ассирия, государства хеттов, Урарту и другие. 

Каждое из этих государств внесло свой замечательный вклад не только в культуру 

Древнего Востока, но и в историю мирового искусства в целом. В кратких рамках 

учебника невозможно проследить путь искусства всех народов, населявших территорию 

Передней Азии в эпоху древности. Поэтому здесь рассматриваются лишь наиболее 

важные этапы развития художественной жизни таких ведущих государств Двуречья, как 

Шумер, Аккад, Ассирия и Вавилон. 

Переднюю Азию можно назвать своеобразной колыбелью мировой цивилизации. 

Разнообразные народы, входившие в состав Шумера, Вавилона, Ассирии и других 

государств, благодаря географическому расположению находились в соприкосновении, 

как с Азиатским материком, так и с Юго-Восточной Азией и крито-микенским миром. 

Именно поэтому целый ряд художественных открытий древности стал достоянием многих 

стран. 

Разноплеменная культура Передней Азии вместе с тем не была однородной. 

Сменявшие друг друга народы, несшие с собой новые веяния, зачастую безжалостно 

уничтожали то, что было создано их предшественниками. И, тем не менее, в своем 

развитии они неизбежно опирались на опыт прошлого. 

В искусстве Передней Азии получили развитие те же виды изобразительного 

искусства, что и в Египте. Главенствующую роль здесь также играла монументальная 

архитектура, тесно связанная с другими видами искусства. В государствах Двуречья 

важная роль принадлежала круглой скульптуре, рельефу, мелкой пластике, ювелирному 

искусству. Создавались и настенные росписи. Но многие черты заметно отличают 

искусство Передней Азии от египетского.  

Иные природные условия определили особенности архитектуры Двуречья. 

Разливы рек вызвали потребность возведения зданий на возвышенных местах. 

Отсутствие камня привело к строительству из менее долговечного материала — 

сырцового кирпича. Вследствие этого сложились не только особенности 

архитектурной формы с ее простыми кубическими объемами, отсутствием 

криволинейных очертаний, но и иное осмысление орнаментации. Введение 

вертикального членения плоскостей стен нишами и выступами, применение звучных 

цветовых акцентов способствовали не только уничтожению монотонности кирпичной 

кладки, но и обогащению архитектурного образа. 
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В связи с неразвитостью заупокойного культа в Двуречьене получила столь 

интенсивного развития, как в Египте, монументальная пластика крупных форм. Но 

статуи божеств и правителей разнообразны по пластическим решениям, отмечены 

печатью значительности, рельефах Двуречья также рождаются и новые темы, связанные с 

рассказом о победоносных войнах, деяниях правителей. Наряду с рельефом и круглой 

пластикой распространение получает глиптика — резные цилиндрические печати-

амулеты, покрытые тончайшей резьбой с изображением людей, животных, 

фантастических сцен) В этом виде искусства народы Передней Азии достигли 

высочайшего совершенства. 

Памятников искусства народов Передней Азии сохранилось до наших дней 

значительно меньше, чем памятников искусства Египта. Войны, пожары, равно как и 

непрочные строительные материалы, способствовали их разрушению. Однако до нас 

дошел целый ряд разнообразных художественных произведений, созданных на 

протяжении 4—3 тыс. до н. э. в древнейших государствах Двуречья — Шумерийском и 

Аккадском, позволяющих судить об основных особенностях искусства Передней Азии. 

Древние Шумер и Аккад, исторические судьбы которых тесно переплелись друг с другом, 

как бы заложили первый мощный фундамент культуры Двуречья. Именно здесь возникла 

письменность, сложились основные образы и типы зодчества, сформировались рельеф, 

круглая пластика, глиптика, художественное ремесло. 

ШУМЕР И АККАД 

АРХИТЕКТУРА. 
Остатки храмов этих древних государств восходят к концу 4 — началу 3 тыс. до н. 

э. Они свидетельствуют о том, что па протяжении этого времени складывается 

архитектурная традиция, претерпевающая ряд постепенных преобразований, но 

неизменная в своих основах. 

Древнейшие шумерийские города-государства, окруженные стенами и 

башнями, группировались вокруг храмов, посвященных почитаемым шумерийцами 

богам светил, плодородия, ветра и составлявшими центральную часть поселений, их 

основную веху.  

Белый храм в Уруке (конец 4 тыс. до н. э.) - однин из самых ранних образов 

подобного храма. Вознесенное на высокую насыпную платформу строгое прямоугольное 

святилище, расчлененное нишами, лишенное украшений, соединялось с землей идущими 

с двух сторон длинными боковыми лестницами, а также пандусами и имело открытый 

внутренний дворик. В глубине находилась статуя божества.  

В 3 тыс. до н. э. возник более разработанный в архитектурном отношении тип 

храма — зиккурат, постепенно приобретший значение главного культового сооружения 

и доминировавший над возведенным рядом нижним храмом.  

Зиккурат царя Ур-Намму в Уре (конец 3 тыс. до н. э.) - лучше всего сохранился . 

Как и более ранние храмы, расположенные на возвышенности, он напоминал гору. Три 

его мощные, сужающиеся кверху террасы, ведущие к венчающему сооружение 

небольшому святилищу, соединялись тремя прямыми гигантскими лестницами, отчетливо 

выявляющими его структуру, и были окрашены в разные цвета — нижняя в черный 

(битум), средняя в белый (известняк) и верхняя в красный (обожженный кирпич). Таким 

образом, природные формы в этом сооружении претворялись в стройную 

художественную систему, а единение земных и небесных миров, выраженное и в форме 

египетской пирамиды, воплотилось в символ торжественного восхождения к вершине. 

Близкий своими четкими геометрическими гранями к ступенчатым пирамидам, зиккурат 

более материален, подчинен ритмам горизонтальных членений. 

«Дворец А» в Кише (так называемый) - суровым духом проникнуты и дворцы 

правителей Шумера, которые начали возводить с середины 3 тыс. до н. э. 

Воспроизводящие в своем плане тип светского жилого дома с рядом помещений, 

сгруппированных вокруг двора, они вместе с тем окружались крепостными стенами, 
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возвышались над городом и имели выходящую во двор для собраний парадную лестницу, 

на вершине которой царь, подобно божеству, появлялся перед народом. В западной части 

дворца находился зал с четырьмя колоннами в центре. Внутри дворцы имели росписи, 

украшались перламутровой инкрустацией.  Типы архитектурных форм были 

закреплены на многие века. 

СКУЛЬПТУРА.  

Скульптура и рельефы Двуречья подчас кажутся грубыми и тяжеловесными 

сравнительно с египетскими, вместе с тем они поражают огромной внутренней 

силой. Художественный стиль скульптурных изображений в разрозненных городах-

государствах при отсутствии единого пантеона, единой мифологической системы 

кристаллизуется здесь более медленно. 

Глиптика. Излюбленная тема рельефов глиптики (печатей-амулетов) древнего 

Шумера — изображение зверя, домашних животных, сцен охоты и скотоводства. Зверь 

изображался с пристальным вниманием, точным знанием его облика, красоты движений. 

Он служил источником многочисленных и по-разному решенных композиций 

шумерийской глиптики. В начале 3 тыс. до н. э. появилось и изображение человека — 

участника торжественных шествий, храмовых церемоний, а с середины 3 тыс. 

встречаются фантастические сюжеты. 

Вместе с укреплением рабовладельческих деспотий искусство подчинялось 

новым задачам, служило аллегорическому прославлению власти правителя, 

божества.  

Рельеф, помещенный над входом храма в Убайде (сер. 3 тыс. до н. э.), 

центральная фигура которого — львиноголовый орел, когтящий двух оленей, открыл 

собой целый ряд геральдических изображений со строго симметричной композицией, 

повторяющихся во многих памятниках Передней Азии. 

Наряду с иносказанием в рельефе и круглой пластике появились 

повествовательные изображения, прославляющие власть правителя.  

«Стела коршунов» (ок. 2500 г. до н. э., Париж, Лувр) — триумфальная стела, 

названная, повествующая о победе правителя города Лагаша — Эанатума над соседним 

городом Уммой. Это один из самых значительных памятников подобного рода. Все здесь 

подчинено единой задаче, показать победоносную силу войска. На одной из сторон стелы 

— бог Нингирсу — покровитель города Лагаша, держащий в руках палицу и сеть с 

барахтающимися в ней врагами, на другой — тесно сомкнутая шеренга страшных в своем 

единообразии, уподобленных в своем ритме орнаменту, грубых и диких воинов, готовых 

задавить, смести все на своем пути. Они — воплощение грозной силы, абсолютного 

повиновения. 

Глиняные расписные статуэтки божеств и знатных лиц, поставленные в 

храмах, возносящих молитвы, показывают, что в середине 3 тыс. до н. э. в скульптуре уже 

существовала значительная образная дифференциация. Стилистически скульптура 

разделяется на северную и южную группы. Для северной характерны более вытянутые 

пропорции, утрирование черт лица. Наивные и несложные образы, воплощенные в 

небольших статуэтках молящихся, отмечены печатью духовного подъема, светлого и 

чистого порыва. Утрированные огромные расписные или инкрустированные глаза, своей 

лазурной синевой соперничающие с небом, сообщают шумерийским статуям черты 

эмоциональности.  

Еще в большей мере печать духовной значительности отмечает выполненные для 

храмов мраморные головы богинь. 

Голова богини из Урука (нач. 3 тыс. до н. э., Багдад, Иракский музей). Мягкая 

моделировка мрамора в сочетании с инкрустацией глаз (ныне утраченной) придавала 

образу значительность. 

Особую внутреннюю силу скульптурные образы Двуречья обрели во второй 

половине 3 тыс. до н. э. Вместе с кратковременным возвышением Аккада и первым 
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объединением Двуречья в единое государство, в искусство пришли новые тенденции, 

проявившие себя в разнообразии композиционных приемов и в выборе тем, в отказе 

от былого ритмического однообразия в рельефах.  

Стела царя Нарам-Суэна (ок. 2300 г. до н. э., Париж, Лувр). Хотя стела 

посвящена теме победы над племенами луллубеев, она во многом отлична от «Стелы 

коршунов» мягкостью моделировки тел, большой композиционной свободой, введением 

в общее повествование элементов пейзажа. 

Статуи правителя Гудеа из Лагаша (ил. 15), каменные диоритовые. Традиции 

аккадского искусства ощущались и после падения аккадской династии в 22 в. до н. э., 

выразившиеся в подлинной монументальности, пластическом совершенстве. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕМЕСЛО.  

Изделия художественного ремесла, созданные в период развития Шумерского 

государства, весьма многочисленны, а истоки, их питающие, восходят к самым 

отдаленным эпохам. Шумерские мастера знали чеканку, филигрань, зернь, плавили 

металлы, изготавливали изделия из золота, меди, серебра.  

Погребальный инвентарь из Ура (ок. 2600 г. до н. э.), обнаруженный при 

раскопках гробниц. Предметы свидетельствуют о необыкновенной высоте развития 

ремесел. Любовь к сочным красочным сочетаниям, красота синих и красных тонов, 

соединенных с золотом, характеризуют большинство найденных там предметов.  

Навершия резонаторов арфы, выполненные в виде головы быка. Золотые 

чаши, кубки, кинжал, шлем, ожерелья, венки и подвески инкрустировались ярким 

лазуритом, сердоликом и перламутром, тонко орнаментировались. Черты, свойственные 

пластике, сочетаются в предметах шумерского художественного ремесла с той отточенной 

изысканностью, которая была неведома многим другим видам изобразительного 

искусства Двуречья. 

АССИРИЯ 

Во 2 тыс. до н. э. рядом с шумерским искусством, отчасти на смену ему, возникли 

новые очаги культуры. Южная половина Двуречья была объединена под властью 

Вавилона, выдвинулись города Сиро-Финикии и Палестины. 

Большие изменения, совершавшиеся в искусстве Передней Азии в 1 тыс. до н. э., 

были связаны с возвышением Ассирии, занимавшей среднее течение Тигра (север 

современного Ирака). Мощь государства, завоевавшего огромные территории, 

централизация власти в руках царей, постоянная готовность к походам способствовали 

сложению искусства, прославлявшего силу правителей, их славу и военную 

доблесть. Грандиозные крепости, великолепные дворцы, изображения несущихся 

колесниц и суровых воинов, сцен охоты и животных в монументальных, полных 

драматизма рельефах характеризуют ассирийское искусство. 

АРХИТЕКТУРА. 
Военизированный характер государства проявился в духе зодчества. Ассирийские 

города были мощными крепостями.  

Дворец Саргона II в Дур-Шаррукине (ныне Хорсабад), сооруженный в конце 8 

в. до н. э., дает представление о размахе архитектурных замыслов того времени. Дворец, 

обнесенный стенами, как и весь город, возвышался на искусственно возведенной насыпи 

(высотой 14 м), облицованной огромными каменными глыбами. Он делился на три части 

(парадные, жилые и культовые помещения, группировавшиеся вокруг открытых 

внутренних дворов). Ступенчатый полихромный семиярусный зиккурат высился рядом с 

башнями и покоями царя. По сторонам огромных ворот были расположены фигуры 

крылатых быков — «шеду» с головами людей, с крыльями орлов, словно идущих и 

стоящих одновременно благодаря дополнению в профильном изображении еще одной, 

пятой ноги (ил. 16). Порожденные фантазией их создателей, они воплотили могущество 

сил природы и были призваны охранять царя. Подобные быки или львы помещались у 

входов почти всех ассирийских дворцов.  
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РЕЛЬЕФЫ И РОСПИСИ 
Помещения двора были украшены многоцветными росписями и рельефами. 

Плоские, четкие и жесткие по своему ритму, подчиненные строгим канонам, 

фризообразные ленты рельефов изображали то легендарного героя Гильгамеша, 

побеждающего льва, то военные походы царей, прославляя военную тему, физическую 

силу. 

Рельефы двореца Ашшурбанапала (669 — ок. 635 гг. до н. э.) в Ниневии. 

Наиболее совершенные. Зрелое мастерство проявилось здесь не только в возросшей 

динамике, в чеканной лепке, сильной и сочной моделировке фигур, но и в более 

эмоциональном восприятии жизни. Мчащиеся галопом кони, как и фигуры всадников, 

полны напряжения, пафоса и силы. Художники подметили страдания зверей, безжалостно 

уничтожаемых людьми. Сцены гибели газелей, диких лошадей и львов исполнены 

подлинного драматизма.  

Раненая львица (вторая половина 7 в. до н. э., Лондон, Британский музей, ил. 

17).  

Лев изрыгающий кровь. 
Гладкий фон рельефов многоречив. Он как бы передает суровый дух пустыни, где, 

пронзенная стрелами, издает свой последний предсмертный рев львица. Смелость и 

простота приемов раскрывают напряженность чувства. 

В 612 г. до н. э., завоеванная Вавилоном и Мидией, Ассирия пала. Однако ее 

искусство оказало влияние на другие страны древнего мира. 

НОВОВАВИЛОНСКОЕ ИСКУССТВО 

АРХИТЕКТУРА. 

Древняя Вавилония, пережившая первый этап своего расцвета во 2 тыс. до н. э., 

вступила в период нового подъема в конце 7 в. до н. э., после того как в союзе с Мидией 

сокрушила Ассирийскую державу. Город Вавилон, ставший крупным торговым центром, 

приобрел блеск и размах, застраивался великолепными дворцами и храмами. 

Зодчество, выступавшее в тесном содружестве с декоративными ремеслами,— 

ведущий вид искусства Нововавилонского царства. Особых масштабов строительство 

Вавилона и других городов достигло при Навуходоносоре II (605—562 гг. до н. э.). 

Вавилон превратился в это время в торжественный и праздничный единый 

ансамбль, подчиненный четкому градостроительному замыслу. Город представлял 

собой в плане правильный прямоугольник площадью около 10 кв. км, обнесенный рядом 

мощных крепостных стен с восемью воротами, носившими имена главных богов.  

«Ворота богини Иштар» были самыми торжественными из них были двойные 

Открывающие въезд в город, они виднелись издалека, выступая в виде высоких зубчатых 

башен с арочными проходами, поражающими взор густой синевой облицовывающих их 

изразцов, на фоне которых ярко выделялись ряды ритмично чередующихся белых и 

желтых грифонов.  

Священная дорога процессий - начиналась от «ворот Иштар» священная дорога 

процессий, выложенная белыми и красными плитками известняка и брекчии. Жорога вела 

к главному храму Вавилона. 

Эсагиле – главный храм Вавилона, посвященному богу Мардуку. 

Этеменанки (знаменитая Вавилонская башня), огромный девяностометровый 

зиккурат рядом с главным храмом Вавилона. Семь его уступов, окрашенных в разные 

цвета, увенчивались святилищем, облицованным синими глазурованными плитками, 

украшенным золотыми рогами.  

Дворцы с «висячими садами» Навуходоносора II создавали красочное, яркое 

впечатление с их многоцветностью, узорчатостью, сказочной красотой расположенных на 

сводчатых террасах.  
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Расцвет вавилонского искусства длился сравнительно недолго. В 538 г. Вавилон 

был завоеван и присоединен к Иранскому государству Ахеменидов, вобравшему в свою 

культуру достижения многих народов. 

ИСКУССТВО ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ. ШУМЕР И АККАД 

 искусство подчинялось новым задачам - 

аллегорическому прославлению власти правителя, 

божества 

АРХИТЕКТУРА 

конец 4 — начало 3 тыс. до 

н. э. 

возведение зданий на возвышенных местах из сырцового 

кирпича, с простыми кубическими объемами 

архитектурной формы, отсутствием криволинейных 

очертаний, иным осмыслением орнаментации; 

вертикальное членение плоскостей стен нишами и 

выступами, звучные цветовые акценты, способствовали не 

только уничтожению монотонности кирпичной кладки, но 

и обогащению архитектурного образа 

шумерийские  

города-государства 

окруженные стенами и башнями, группировались вокруг 

храмов, посвященных почитаемым шумерийцами богам 

светил, плодородия, ветра 

Белый храм в Уруке  

(конец 4 тыс. до н. э.) 

Вознесенное на высокую насыпную платформу строгое 

прямоугольное святилище, расчлененное нишами, 

лишенное украшений, соединялось с землей идущими с 

двух сторон длинными боковыми лестницами, а также 

пандусами и имело открытый внутренний дворик. В 

глубине находилась статуя божества 

зиккурат тип храма, постепенно приобретший значение главного 

культового сооружения и доминировавший над 

возведенным рядом нижним храмом 

Зиккурат царя Ур-Намму в 

Уре (конец 3 тыс. до н. э.) 

Три его мощные, сужающиеся кверху террасы, ведущие к 

венчающему сооружение небольшому святилищу, 

соединялись тремя прямыми гигантскими лестницами, 

отчетливо выявляющими его структуру, и были окрашены 

в разные цвета — нижняя в черный (битум), средняя в 

белый (известняк) и верхняя в красный (обожженный 

кирпич) 

«Дворец А» в Кише (так 

называемый) 

Дворцы, воспроизводящие в своем плане тип светского 

жилого дома с рядом помещений, сгруппированных 

вокруг двора, они вместе с тем окружались крепостными 

стенами, возвышались над городом и имели выходящую во 

двор для собраний парадную лестницу, на вершине 

которой царь, подобно божеству, появлялся перед 

народом. В западной части дворца находился зал с 

четырьмя колоннами в центре. Внутри дворцы имели 

росписи, украшались перламутровой инкрустацией 

СКУЛЬПТУРА В связи с неразвитостью заупокойного культа в Двуречье 

не получила столь интенсивного развития, как в Египте, 

монументальная пластика крупных форм. Рельефы, 

глиптика 

глиптика  резные цилиндрические печати-амулеты. Излюбленная 

тема рельефов — изображение зверя, домашних животных, 

сцен охоты и скотоводства. Зверь изображался с 

пристальным вниманием, точным знанием его облика, 

красоты движений. Он служил источником 
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многочисленных и по-разному решенных композиций 

шумерийской глиптики. В начале 3 тыс. до н. э. появилось 

и изображение человека — участника торжественных 

шествий, храмовых церемоний, а с середины 3 тыс. 

встречаются фантастические сюжеты 

Рельеф, помещенный над 

входом храма в Убайде 

(сер. 3 тыс. до н. э.), 

львиноголовый орел, 

когтящий двух оленей 

открыл собой целый ряд геральдических изображений со 

строго симметричной композицией, повторяющихся во 

многих памятниках Передней Азии 

«Стела коршунов» (ок. 

2500 г. до н. э., Париж, 

Лувр) 

триумфальная стела, названная, повествующая о победе 

правителя города Лагаша — Эанатума над соседним 

городом Уммой 

Глиняные расписные 

статуэтки божеств и 

знатных лиц 

поставленные в храмах, возносящих молитвы. 

Стилистически скульптура разделяется на северную и 

южную группы. Для северной характерны более 

вытянутые пропорции, утрирование черт лица. 

Утрированные огромные расписные или 

инкрустированные глаза, своей лазурной синевой 

соперничающие с небом, сообщают шумерийским статуям 

черты эмоциональности 

Голова богини из Урука 

(нач. 3 тыс. до н. э., Багдад, 

Иракский музей) 

Мягкая моделировка мрамора в сочетании с инкрустацией 

глаз 

 Особую внутреннюю силу скульптурные образы 

Двуречья обрели с первым объединением Двуречья, 

становятся разнообразнее композиционные приемы и в 

выбор тем, преодолевается былое ритмическое 

однообразия в рельефах 

Стела царя Нарам-Суэна 

(ок. 2300 г. до н. э., Париж, 

Лувр) 

мягкостью моделировки тел, большая композиционная 

свобода, введение в общее повествование элементов 

пейзажа 

Статуи правителя Гудеа из 

Лагаша (ил. 15), каменные 

диоритовые 

Традиции аккадского искусства ощущались в подлинной 

монументальности, пластическом совершенстве 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  

РЕМЕСЛО 

Шумерские мастера знали чеканку, филигрань, зернь, 

плавили металлы, изготавливали изделия из золота, меди, 

серебра 

Погребальный инвентарь 

из Ура (ок. 2600 г. до н. э.) 

 Любовь к сочным красочным сочетаниям, красота синих и 

красных тонов, соединенных с золотом 

Навершия резонаторов 

арфы, выполненные в виде 

головы быка; 

Золотые чаши, кубки, 

кинжал, шлем, ожерелья, 

венки и подвески 

инкрустировались ярким лазуритом, сердоликом и 

перламутром, тонко орнаментировались с той отточенной 

изысканностью, которая была неведома многим другим 

видам изобразительного искусства Двуречья 

 

АССИРИЯ 

 сложение искусства, прославлявшего силу 

правителей, их славу и военную доблесть 

АРХИТЕКТУРА Военизированный характер государства проявился в духе 

зодчества. Грандиозные крепости, великолепные дворцы 
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Дворец Саргона II в Дур-

Шаррукине (ныне 

Хорсабад), сооруженный в 

конце 8 в. до н. э. 

Дворец, обнесенный стенами, как и весь город, 

возвышался на искусственно возведенной насыпи 

(высотой 14 м), облицованной огромными каменными 

глыбами. Он делился на три части (парадные, жилые и 

культовые помещения, группировавшиеся вокруг 

открытых внутренних дворов) 

РЕЛЬЕФЫ И РОСПИСИ Плоские, четкие и жесткие по своему ритму, 

подчиненные строгим канонам, фризообразные ленты 

рельефов изображали то легендарного героя Гильгамеша, 

побеждающего льва, то военные походы царей, 

прославляя военную тему, физическую силу 

Рельефы двореца 

Ашшурбанапала  

(669 — ок. 635 гг. до н. э.) в 

Ниневии 

Зрелое мастерство проявилось здесь не только в 

возросшей динамике, в чеканной лепке, сильной и сочной 

моделировке фигур, но и в более эмоциональном 

восприятии жизни 

Раненая львица (вторая 

половина 7 в. до н. э., 

Лондон, Британский музей, 

ил. 17).  

Лев изрыгающий кровь 

полны напряжения, пафоса и силы. Художники 

подметили страдания зверей, исполненных подлинного 

драматизма. Гладкий фон рельефов многоречив. Он как 

бы передает суровый дух пустыни 

Смелость и простота приемов раскрывают 

напряженность чувства 

СКУЛЬПТУРА  

фигуры крылатых быков — 

«шеду» 

с головами людей, с крыльями орлов, словно идущих и 

стоящих одновременно благодаря дополнению в 

профильном изображении еще одной, пятой ноги, 

расположены по сторонам огромных ворот были  

 

НОВОВАВИЛОНСКОЕ ИСКУССТВО 

АРХИТЕКТУРА при Навуходоносоре II (605—562 гг. до н. э.) Вавилон 

превратился в торжественный и праздничный единый 

ансамбль, подчиненный четкому градостроительному 

замыслу 

 Город представлял собой в плане правильный 

прямоугольник площадью около 10 кв. км, обнесенный 

рядом мощных крепостных стен с восемью воротами, 

носившими имена главных богов 

«Ворота богини Иштар» Открывающие въезд в город, они виднелись издалека, 

выступая в виде высоких зубчатых башен с арочными 

проходами, поражающими взор густой синевой 

облицовывающих их изразцов, на фоне которых ярко 

выделялись ряды ритмично чередующихся белых и 

желтых грифонов 

Священная дорога 

процессий 

начиналась от «ворот Иштар» священная дорога 

процессий, выложенная белыми и красными плитками 

известняка и брекчии. Она вела к главному храму 

Вавилона — Эсагиле, посвященному богу Мардуку 

Эсагиле главный храм Вавилона, посвященному богу Мардуку 

Этеменанки (знаменитая 

Вавилонская башня) 

огромный девяностометровый зиккурат рядом с главным 

храмом Вавилона. Семь его уступов, окрашенных в 

разные цвета, увенчивались святилищем, облицованным 

синими глазурованными плитками, украшенным 

золотыми рогами 
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Дворцы с «висячими 

садами» Навуходоносора II 

создавали красочное, яркое впечатление с их 

многоцветностью, узорчатостью, сказочной красотой 

расположенных на сводчатых террасах 

Тема 2.2. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

Египет — древнейшее государство мира, а его искусство—самый ранний вклад в 

историю культуры стран Древнего Востока. Шесть тысяч лет тому назад в плодородной 

долине Нила, изолированной от внешних врагов песками пустынь, возникли первые 

рабовладельческие деспотии, объединенные в конце 4 тысячелетия до н. э. К этому же 

времени восходят величайшие произведения древнеегипетского изобразительного 

искусства и архитектуры, до сих пор поражающие своим величием, грандиозностью и 

мощью. Нигде до этого и в это время не было создано столь зрелых и совершенных 

скульптурных портретов, столь ясных и монументальных архитектурных форм. 

Никогда еще человек и его жизнь не играли в искусстве такой важной роли, не 

привлекали такого пристального внимания художников, а тема человеческого труда 

не была так акцентирована. И хотя в Древнем Египте образ человека был связан с 

религиозным культом, с прославлением и обожествлением правителя, мастера сумели 

выразить в своих произведениях внутреннюю значительность и силу человеческих чувств, 

остро и смело обрисовать характеры. 

Египетские пирамиды, рельефы и росписи, покрывающие стены храмов, не только 

прославляли земных и небесных владык, но и являлись свидетельством большой 

художественной одаренности одного из древнейших народов мира, увлекательно и ярко 

рассказывали о его жизни, о красоте природы и людей, которых искусство обессмертило. 

Особенности величественной природы Египта, дыхание засушливых и грозных ветров 

пустыни, пепельный цвет песчаных равнин, дикость гор, обилие в их недрах различных 

пород камня и отсутствие леса во многом определили суровую красоту родившегося на 

этой почве искусства. 

Египетская культура развивалась медленно. Сложившиеся в древности каноны, 

правила и традиции, сохраняясь тысячелетиями, передавались из поколения в поколение. 

Это объяснялось застойным характером древневосточных общин, деспотической 

властью фараонов, предельно ограничивавшей свободу личности, и пережитками 

первобытнообщинного строя, сохранившимися до позднего времени. Устойчивость 

религиозных представлений и культовое назначение памятников искусства 

определили веками установленные строгие правила выбора тем, расположения сцен 

в рельефах и живописи, утверждения поз и жестов в круглой скульптуре. На 

протяжении веков в египетском искусстве отбирались наиболее совершенные и ясные 

методы и выразительные средства. В пределах канонов мастера сумели передать сложный 

и величавый человеческий образ, отразить богатство мифологических представлений. 

Периодизация истории Древнего Египта : 

1) Додинастический период - 4 тысячелетие до н. э. 

2) Древнее царство   - 30—24 вв. до н. э. 

3) Среднее царство   - 21 — 18 вв. до н. э. 

4) Новое царство   - 16 —11 вв. до н. э. 

5) Позднее время -11 в. до н. э.— 332 г. до н. э. 

 Каждый из этих периодов явился значительным этапом в развитии 

древнеегипетского искусства, которое имело свои спады и подъемы, связанные с 

историческими судьбами, переживаемыми страной. Завершающим в истории Древнего 

Египта считается 332 год до н. э., когда страна была завоевана войсками Александра 

Македонского и с этого времени включилась в орбиту эллинистического мира. 

ДОДИНАСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД - 4 тысячелетие до н. э. 

Следы древнейшей культуры на территории Египта восходят к периоду неолита и 

энеолита. На протяжении 4 тысячелетия до н. э. здесь происходило постепенное развитие 

древнеегипетского общества, ознаменовавшееся распадом родовых общин. Египет 
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состоял из ряда отдельных областей — номов, постоянно враждовавших между собой и 

образовавших Северное и Южное царства.  

По древнейшим религиозным представлениям, каждый ном имел своего бога-

покровителя — крокодила, ибиса, змею и т. д. Постепенно складывались основные 

религиозно-мифологические представления, в дальнейшем оформившиеся в культ 

животных и культ мертвых. 

Шиферные культовые таблички для растирания ритуальных красок, 

обнаруженные в погребениях, имели форму обожествленного животного. Мастерство 

обработки камня, умение обобщать и удачно использовать характерные формы того или 

иного животного были очень высокими. В них сказалось тяготение к монументальной 

ясности образов.  

Глиняные расписные и гладкие сосуды, связанные с заупокойными обрядами, 

просты и строги, компактные по формам. Рисунки на этих сосудах — плывущие по Нилу 

ладьи — означали путешествие умершего в загробное царство. 

Памятники искусства конца 4 тысячелетия до н. э. рассказывают не только о 

верованиях, но и об исторических событиях, происходивших в те времена. Они как бы 

обобщают те достижения в искусстве и те сведения, которые сложились в доклассовый 

период. Исторические перемены, завоевание Севера Южным Египтом и объединение 

страны под властью фараона сопровождались ломкой старых представлений.  

Животные на шиферных пластинках олицетворяют не просто покровителей 

людей, но верховные силы обожествленного владыки, то в виде могучего быка, 

бодающего поверженного человека, то в виде льва, пожирающего своего врага. 

Устанавливаются и надолго фиксируются правила изображения образа человекав 

скульптуре и живописи. 

Рельеф шиферной плиты фараона Нармера (конец 4 тысячелетия до н. э., 

Каир, Музей), высота плиты 64 см, (илл. 5) – изображена победа фараона I династии 

Нармера — царя Верхнего Египта над Нижним Египтом. Значительность властелина 

подчеркивалась масштабом его фигуры, намного превосходящим всех остальных 

людей. Фигура царя Верхнего Египта полна грозного величия и, несмотря на небольшой 

размер, исполнена монументальной мощи. Вырабатывается характерный для египетского 

искусства канон изображения фигуры человека на плоскости: широкие и сильные 

плечи развертываются в фас, ноги и голова с острыми чертами лица — в профиль.  

Такой метод изображения позволял древнему мастеру не нарушать плоской 

поверхности, которую он покрывал рельефами, сочетая их с надписями, как в 

своеобразной книге, и в тоже время, давая возможность особенно наглядно показать мощь 

обожествленного героя. Недаром фараон, утверждавшийся как наместник бога на земле, 

сопоставлен в этой плите с соколом, самим богом Гором, протягивающим ему на веревке 

голову побежденного врага.  

Композиция рельефа строитсягоризонтальными полосами - фризами, один 

эпизод под другим, отчего воспринимается подобно рассказу, развертывающемуся в 

строгой последовательности. Эти особенности, постепенно созревая и отшлифовываясь, 

характеризуют египетские рельефы и в дальнейшем.  

ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО - 30—24 вв. до н. э. 

Расцвет искусства Древнего Египта начинается с 3 тысячелетия до н. э., после 

объединения страны. Во главе государства стал фараон-деспот, росло использование 

рабского труда. Укрепление неограниченной власти правителя, его обожествление 

приобретали все более широкий размах. Фараоны объявили себя сынами солнца, 

которое почиталось как бог живых царей; богом умерших был Осирис.В основе 

почитания бога Осириса лежало обожествление древних представлений о ежегодно 

умирающих и воскресающих силах природы. 
Дальнейшее развитие приобрел древний заупокойный культ. Египтяне верили, 

что человек наделен несколькими душами. Одной из душ они считали двойник («ка»), 



К содержанию 

 80 

соединение с которым означало дальнейшую жизнь. Статуи умирающего как бы заменяли 

собой тело, подверженное тлению, чтобы душе было куда вернуться для воссоединения с 

двойником. Поэтому скульптура Древнего Египта, с самого возникновения связанная 

с заупокойным культом, тяготела к точному портретному изображению. Загробный 

мир не представлялся египтянам мрачным. Умерший, помещенный в гробницу, как бы 

переселялся в новый дом, продолжая нуждаться в пище и жилье. Строительство 

кирпичных гробниц было развито с глубокой древности. 

АРХИТЕКТУРА 

Культ мёртвых определил основное направление архитектуры – некрополи, 

которые строились из более долговечных материалов, чем жилища. 

Мастаба – усыпальница, «мнимый дом» умершего, который состояли из 

подземного помещения, куда ставился саркофаг, и собственно мастабы — надземного 

холма, облицованного кирпичом.  

Особое значение с 3 тысячелетия до н. э. в связи с культом фараона приобрело 

строительство гигантских гробниц. Архитектура гробниц и храмов заняла в искусстве 

Египта ведущее положение, остальные виды искусства дополняли ее, образуя совместно 

единый и неразрывный комплекс. 

Однако в нарастающей грандиозности гробниц фараонов III династии сказалось 

желание возвеличить в веках жизнь правителя, противопоставить зыбкости и 

непостоянству земной жизни идею вечности жизни загробной, чтопредопределило 

поиски наиболее совершенной и грандиозной формы гробницы. 

Пирамида фараона Джосера в Саккаре (28 в. до н. э.), Зодчий Имхотеп, 

достигала в высоту более 60 м и состояла из семи убывающих кверху мощных каменных 

ступеней. Создатель этого сооружения, возвел пирамиду посреди сложного ансамбля 

дворов и храмов. Он выделил ее среди окружающих строений, сообщив ей движение 

кверху. Однако здесь еще не были достигнуты та ясность и простота, тот ничем не 

сдерживаемый плавный подъем ввысь, которые выражены в пирамидах фараонов 

последующей IV династии. 

Пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина (28 в. до н. э) в Гизе, (ил. 

7).В сознании людей последующих поколений они отождествляются со всем искусством 

Египта, с природой и обликом этой страны. Возведенные среди пустыни из светлого 

камня, они суровы и строги. Огромная масса пирамид, сложенных из мощных 

каменных блоков, подчинена чрезвычайнопростой и ясной мысли. Каждая из пирамид 

представляет собой в плане квадрат, а стороны ее — равнобедренные треугольники. При 

ослепительном солнце падающие резкие и четкие тени еще больше подчеркивают 

рациональную ясность этих сооружении, простота которых порождена не бедностью 

фантазии, а огромным мастерством обобщения, откристаллизовавшимся веками. 

Пирамида Хеопса - наиболее грандиозная из трех. Её высота 146,6 м, длина 

стороны основания — 233 м. О том, сколько сил при всей примитивности техники того 

времени было затрачено на это сооружение, свидетельствует описание Геродота, где 

говорится, что тысячи людей строили десять лет дорогу для подвозки каменных плит, а 

потом двадцать пять лет — пирамиду. Она сложена из двух миллионов трехсот тысяч 

блоков весом каждый от 2,5 до 30 тонн. Вся поверхность пирамиды Хеопса была 

облицована гладкими известняковыми плитами, придававшими ее облику особую 

кристальную ясность. Внутри находились лишь небольшая камера, где помещался 

саркофаг с мумией, ведущие к ней коридоры, узкие каналы для вентиляции. Таким 

образом, пирамида представляла собой гигантский каменный массив, воздействующий 

особенно сильно своей формой и размерами с далекого расстояния. В гордом облике 

совершенных, четких по формам архитектурных памятников воплощалась идея 

бессмертия, мощи и деспотизма неограниченной власти фараонов. 

Пирамиды в Гизе составляли часть грандиозного ансамбля. Они были соединены с 

Нилом длинными коридорами. Гигантская фигура сфинкса, стоящая на пути к 
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пирамиде Хефрена, дополняет ансамбль. Она сочетает строгий лик фараона с туловищем 

льва. Высеченный из массива единой скалы, сфинкс с широко открытым взглядом, 

устремленным в пространство, не видящим ничего земного, словно утверждал идею 

вечного покоя противостоящих векам гробниц. Необычайное чувство камня, его фактуры 

и декоративных особенностей проявилось и в отделке мощных столбов заупокойных 

храмов, в умении сочетать красочные эффекты поверхности диорита и гранита, 

отполированных до блеска. 

СКУЛЬПТУРА 

Неотъемлемую часть храма и гробниц составляли статуи фараонов, знати, 

придворных писцов. В связи с культовым назначением статуй все они были 

выполнены в рамках строжайших канонов. Люди изображались в однообразных, 

спокойных, полных неподвижного величия и устойчивости позах, словно застывшими в 

веках. В большинстве случаев — это либо стоящая фигура с выдвинутой вперед левой 

ногой, либо фронтально сидящая фигура с руками, прижатыми к торсу. И вместе с тем 

скульптуры Древнего царства отличаются острым реализмом, подчас огромной 

внутренней энергией. Жизнь и наблюдательность сосредоточиваются на 

индивидуализированных лицах портретируемых. Яркая раскраска, инкрустация глаз 

горным хрусталем и эбеновым деревом еще более оживляли эти лица.  

Писец Каи (середина 3 тысячелетия до н. э., Париж, Лувр) (ил. 8) - статуя 

сидящего с поджатыми ногами, выполненная из известняка, с внимательным взглядом 

больших, словно жаждущих приказа блестящих глаз и плотно сжатыми губами, поражает 

остро выраженной портретностью.  

Вельможа Каапер (середина 3 тысячелетия до н. э., Каир, Музей) (ил. 6) - 

деревянная статуя, опирающегося на посох и величественно несущего свое тучное тело, 

отличается такой правдивостью и индивидуализацией, что рабочие, нашедшие ее при 

раскопках, прозвали статую «сельским старостой».  

Несмотря на то, что каноны обусловливали определенность и скованность поз для 

разного типа портретов, бесстрастность выражения лиц, мастера сумели в эти 

неподвижные статуи внести подлинную достоверность жизни.  

Часто в гробницах встречаются семейные портреты.  

Рахотеп и его супруга Нофрет (начало 3 тысячелетия до н. э., Каир, Музей) - 

парная статуя. Они сидят на жестких кубических тронах с прямыми спинками, 

разъединенные друг от друга не только расстоянием, но и направлением взглядов, 

устремленных прямо перед собой. По традиции, мужская статуя раскрашена красно-

коричневой краской, женская — желтоватой, волосы — черной, одежды — белой. 

Несмотря на неподвижность и лаконичность, их образы полны обаяния, чистоты и 

ясности. Простота обобщенных форм, совершенство исполнения. 

Сочетание жизненной силы и ощущения массы каменного блока, из которого 

высечены статуи, проявляются и в портретах фараонов, стоящих внутри гробниц и 

храмов. Позы их каноничны. Левая нога выставлена вперед, словно медленно совершают 

они свой первый шаг в вечность. Сидящие статуи построены по принципам симметрии и 

равновесия, часто они полны внутреннего напряжения. 

Фараон Хафра (Хефрен)(первая половина 3 тысячелетия до н. э., Каир, Музей) 
- властный, застывший в гордом величии под охраной сокола — Гора, распростершего над 

ним свои жесткие крылья. 

РЕЛЬЕФЫ 
Рельефы и росписи, украшающие стены гробниц и храмов, также была связаны с 

заупокойным культом. Они располагались с таким расчетом, чтобы утвердить плоскость 

стены, подчеркнуть лаконизм и строгость архитектурного образа в целом. Этим 

объясняется отсутствие многопланового глубинного построения, развертывание 

повествования фризами по стене, специфическое изображение фигур. Условность в 

построении рельефов была связана с длительным художественным отбором образов; 
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египетские мастера выбирали наиболее острые и характерные точки зрения на предмет, 

сочетая их воедино. Сами рельефы обычно плоски, они почти не выступают над 

поверхностью стены. Силуэт фигур всегда ясен и графичен, человек изображен так, что 

видна ширина плеч, показанных в фас, и мускулистая стройность ног, повернутых в 

профиль.  

Зодчий Хесир (начало 3 тысячелетия до н. э., Каир, Музей) - деревянном 

рельефе, изображающий, весь облик — могучие плечи, развернутые по традиционной 

схеме во всю ширь, узкие бедра, показанные в профиль, густая грива волос, смелое и 

гордое лицо — усиливает ощущение необычайной внутренней силы этого человека, 

красоту и ритмичность его упругого движения. Тонкая моделировка еле уловимых 

объемов придает рельефу особую завершенность, смягчает жесткость силуэта. 

Рельеф из мастабы Ахутхотепа - фризовое развитие сюжета помогает художнику 

воссоздать сцену за сценой, различные бытовые эпизоды, развертывающиеся во времени. 

Повторение одинаковых идущих вереницей фигур расположенных друг под другом, как 

строчка за строчкой, дает почувствовать медлительную плавность и значительность 

торжественного шествия, ритмическую красоту ритуального танца. 

РОСПИСИ 

Росписи гробницы в Медуме (начало 3 тысячелетия до н. э., Каир, Музей) - 

сочные и чистые по колориту. В росписях стен применялись обычно золотистые, 

оранжево-красные, зеленые, синие и бирюзовые краски, нанесенные на сухую 

поверхность. Часто специальные углубления заполнялись цветными пастами, похожими 

на инкрустацию. Обобщенные контурные линии подчеркивали плоскость стены, 

монументальную целостность ансамбля. Та же чистота линий, та же сдержанность и 

спокойная ясность ритмов, что и в рельефах, прослеживаются в росписях Древнего 

царства.  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕМЕСЛО 
Широкое развитие в это время получили художественное ремесло и мелкая 

раскрашенная пластика. Ювелирные изделия из драгоценных камней— малахита, 

бирюзы и сердолика, деревянная мебель, украшенная золотом, сочетали яркую 

красочность с гармонией и строгой простотой форм, свойственной всем изделиям 

Древнего царства. Великолепна по своей обобщенности и пластичности голова сокола, 

увенчанная царственной короной, выполненная из золота и черного обсидиана, 

отполированные куски которого дают ощущение живых и ярких птичьих глаз. 

Искусство Древнего царства в каждом своем проявлении достигло высоких 

результатов. Все особенности образного миропонимания, характерные для 

древнеегипетской культуры, были заложены в это время. 

СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО - 21 — 18 века до н. э. 

Многочисленные войны, а также грандиозные затраты на строительство гробниц 

фараонов Древнего царства содействовали постепенному ослаблению государственной 

мощи и экономики страны. Около 24 в. до н. э. Египет распался на ряд областей, 

возглавляемых местными правителями. В 21 в. до н. э. вновь началась борьба за 

объединение, которое было необходимо стране, где орошение земель могло успешно 

осуществляться лишь при единстве государственной власти. Фиванские правители 

Юга снова объединили Египет, однако они не смогли окончательно подчинить себе 

номархов Среднего Египта. Общественные условия изменились — возникли 

самостоятельные местные центры, увеличилась роль средних слоев населения, 

развилась городская жизнь.  

Падение Древнего царства, постоянная внутренняя борьба, беспрерывные 

заговоры, напряжение, которое переживала страна, поколебали казавшиеся незыблемыми 

устои, многие древние представления подвергались пересмотру. Горечь разочарований, 

сомнения во всем, даже в религиозных догмах, звучат в высказываниях людей той 

поры. Вместе с тем стремление номархов к независимости, усиленный рост городов 
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обусловили разнообразие местных направлений. Они определяли во многом и новые 

искания в области искусства, литературы и науки. Появилось стремление к преодолению 

канонов Древнего царства, интерес к более конкретным знаниям. В искусстве 

усиливается реалистическая тенденция, ярко проявляющаяся в живописи, пластике и 

орнаменте. Стараясь укрепить свою мощь, фараоны подражали величественным образцам 

Древнего царства, однако на первых этапах у них не было средств их предшественников. 

Их кирпичные пирамиды были невелики и подвергались быстрому разрушению. 

АРХИТЕКТУРА 

Усыпальница-храм Ментухотепов в Дейр-эль-Бахри (близ столицы Среднего 

царства — Фив) - первый из памятников, ознаменовавших поиски новых архитектурных 

образов. В этом сооружении была осуществлена попытка, соединить храм с пирамидой, 

но постройки такого типа не получили прямого продолжения. И все же усыпальница 

Ментухотепов положила начало крупным храмовым ансамблям более позднего 

времени. Живописно расположенная среди диких гор, усыпальница с двумя террасами и 

широким пандусом (постепенным пологим подъемом), увенчанная пирамидой, 

уподоблена горной вершине. Золотисто-розовый цвет камня, огромная протяженность 

окруженной стенами дороги, ведущей к храму из долины (1200 м), сообщали этому 

своеобразному ансамблю величественный размах. 

Особое значение в Среднем царстве приобрели мощные колоннады, 

опоясывающие террасы храмов и дворы, а также колоссальные каменные статуи 

правителей, как бы вышедших из темноты храмов и охраняющих их. Нововведением 

были пилоны — две мощные башни с узким проходом посредине, являющиеся 

своеобразным рубежом на пути людей, вступающих в храм. 

СКУЛЬПТУРА 

Новые искания сказались в изображении человека. Особенно остро они проявились 

во второй половине Среднего царства. Усилилась резкая властность черт лиц 

правителей, величавая ясность образов Древнего царства сменилась 

напряженностью, словно за внешне спокойной оболочкой пробудился более сложный 

мир чувств. 

Сенусерт III, портретная голова (19 в. до н. э., Нью-Йорк, Метрополитен-

музей) с глубоко запавшими глазами, резкими дугами бровей и обострившимися скулами, 

выделенными блеском гладко отполированного темного обсидиана, свидетельствует об 

усложнении человеческого образа. Сильнее подчеркнуты контрасты света и тени, горькие 

складки пролегают по сторонам рта.  

Аменемхета III, портретная голова (19 в. до н. э., Каир, Музей) - ощущаются та 

же сила в лепке лица и интерес к передаче характера человека. 

РЕЛЬЕФЫ 

Постепенно произошли изменения и в, казалось бы, незыблемых схемах 

построения рельефов. Их темы становятся разнообразнее, охват жизни — шире.  

Рельефы гробницы номарха Среднего царства Сенби в Меире (20 в. до н. э.) – 

изображены сцены охоты, звери показаны свободнее и живее, чем прежде. Их фигуры 

не располагаются строго по фризам, но свободно размещены в пейзаже, среди холмов 

пустыни, где они скрываются от охотников. На рельефах в Меире изображаются и другие 

сцены жизни людей того времени: сбор папируса, ремесленники за работой и т. д. Таким 

образом, новые сюжеты занимают все более важное место в искусстве, наполняют его 

все большей конкретностью. 

РОСПИСИ 

В живописи, украшавшей стены гробниц и храмов, также обнаруживаются 

попытки преодолеть старые композиционные схемы. Строгие, полные величавого 

покоя фризы сменяются более свободно сгруппированными сценами, краски 

становятся нежнее и прозрачнее. Росписи исполняются темперой по сухому грунту. 

Золотистый цвет тел сочетается в них с зеленью трав, белизной одежд, синевой цветов. Не 
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ограничиваясь локальными тонами, мастера пользуются смешанными красками, 

наложенными то густо, то еле уловимо; контуры обозначаются то резко, то нежно, отчего 

по-прежнему плоские силуэты становятся легче и живописнее.  

Росписи гробницы Хнумхотепа II в Бени-Хасане (20 в. до н. э.) - одна из самых 

замечательных росписей в искусстве Среднего Египта — сцена охоты на берегах Нила. По 

воде в изогнутых ладьях движутся высокие и стройные фигуры охотников. Вокруг них на 

ветвях деревьев с тончайшим кружевом прозрачной листвы изображено множество 

круглоглазых ярких птиц в нарядном оперении. Дикая кошка (ил. 10) с мягкими 

вкрадчивыми движениями притаилась на упруго согнувшемся стебле лотоса среди 

нежных голубых цветов. Всё в этой росписи исполнено совершенного мастерства и вместе 

с тем подчинено тонкому декоративному строю. Художник воспроизводит оттенки 

гладкой шерсти кошки и ее гибкий контур, который он очерчивает такой же плотной 

линией, как и мощные стебли цветов, окружающих ее, словно густой лес. Мастера 

воплотили в этих росписях свое понимание красоты окружающего их мира, широкий 

интерес к жизни. 

Мелкая пластика 

То же стремление изображать не отдельные предметы, а действие, показывать в 

движении целые группы проявилось и в мелкой пластике Среднего царства. 

Раскрашенные по слою грунта деревянные статуэтки повествовательны, как и живопись. 

Нарядные женщины, несущие жертвоприношения к храму, булочники, выпекающие 

хлеба, крестьяне за вспашкой земли, чиновники, считающие скот,— таковы сюжеты этих 

достигающих подчас подлинного изящества статуэток.  

Совершенны яркие фаянсовые сосуды, бирюзовых и синих тонов, и фаянсовые 

фигурки животных, в изготовлении которых применялась подглазурная роспись. 

НОВОЕ ЦАРСТВО - 16—11 века до н. э. 

Период Нового царства не представлял собой в истории искусства однородного 

явления. Он состоял из нескольких крупных этапов, характеризующих сложные пути 

развития культуры этого времени.  

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА НОВОГО ЦАРСТВА - 16 - 15 века до н.э. 

Около 17 в. до н. э. Египет был завоеван гиксосами — пришельцами из Передней 

Азии. Однако спустя столетие иноземные завоеватели были изгнаны, а Египет вновь 

объединен в мощное государство фиванскими фараонами, которые предприняли ряд 

грандиозных завоеваний, превративших Египет в наиболее могущественную державу 

середины 2 тысячелетия до н. э. Египту была подвластна огромная территория, в том 

числе частично Передняя Азия и Нубия. Огромный приток богатств, связи с другими 

культурами характеризуют период Нового царства 16—15 вв. до н. э. Столицей Египта 

вновь становятся Фивы, где ведется колоссальное строительство. Жречество, 

получившее земли и богатства, было особенно могущественным; Основное храмовое 

строительство посвящалось заупокойному культу и богу Амону. 

АРХИТЕКТУРА 

Наибольшее распространение в период Нового царства получил тип храма с 

четким прямоугольным планом, которыйбыл рассчитан на постоянную смену 

впечатлений у многочисленных участников торжественных религиозных процессий. 

Фасад храма обращался к Нилу, от которого шладорога, обрамленная по сторонам 

каменными сфинксами или священными овнами (баранами). Мерное повторение их фигур 

создавало спокойный ритм, настраивало молящихся, перед которыми во всем 

великолепии простирался залитый солнцем мир, отгороженный и в то же время слитый с 

этой своеобразной стеной каменных изваяний. Аллея сфинксов приводила к входу — 

каменному пилону,— грандиозной, сужающейся кверху в форме трапеции стене, 

разделенной узким проходом посредине. Перед пилоном воздвигались колоссальные 

статуи, обелиски. За пилоном открывался простиль - прямоугольный в плане, открытый 

двор, обнесенный колоннами. В центре двора по главной оси также прокладывалась 
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каменная колоннада. Она намечала прямую линию пути к гипостилям - колонным 

залам, молельням, кладовым и другим помещениям. Монументальные рельефы покрывали 

стены храмов. Мощные колоннады, многочисленные скульптуры дополняли их 

торжественный облик. 

 

 
Храм в Карнаке. Фивы. Реконструкция 

В Фивах были возведены колоссальные, посвященные богу Амону храмовые 

ансамбли Карнака 

и Луксора, взаимосвязанные между собой. 

Храм в Карнаке (16 в. до н. э.), первый зодчий - Инени,  

Храм в Луксоре (15 в. до н. э.), первый зодчий — Аменхотеп Младший, 

который впервые ввел в архитектуру колоннаду двора. 
Оба они способствовали сложению особенностей архитектуры Нового царства. В 

ней как бы обобщался весь предшествующий опыт храмового строительства, и в то же 

время это была новая страница в истории древнеегипетского зодчества, связанная с 

большой торжественностью и пышностью обрядов. Каждый последующий правитель 

пристраивал к имеющимся храмам новые, украшая их статуями, отчего на протяжении 

веков комплексы Карнака и Луксора превратились в своеобразные каменные города с 

аллеями и площадями, колоннадами и храмами. 

 Храм в Карнаке. Фивы. План 

Новый характер приобрели гробницы царей и величественные заупокойные 

храмы. Гробницы фиванских царей располагались в тайниках скалистых ущелий, а храмы 

возводились на равнине у подножия гор.  

Заупокойный храм царицы Хатшепсут (начало 15 в. до н. э.), зодчий Сенмут 

(ил. 9), выстроенный близ Фив, в Дейр-эль-Бахри, в той же долине, что и храм 

Ментухотепов, представлял собой грандиозный ансамбль, состоящий из трех 
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колоссальных террас, восходящих ступенями друг над другом и объединенных пологими 

пандусами. Постепенно поднимаясь, храм как бы врастает в толщу скал, к которым он 

примыкает. Мерный и строгий ритм колонн и столбов, окружающих каждую террасу, 

находит свой отзвук в изумительной красоте пустынной и дикой природы, будто 

естественно расширившей и дополнившей творение Сенмута — строителя этого 

ансамбля. 

РЕЛЬЕФЫ  

Многие рельефы и росписи в этот период насыщены динамикой. Мчащиеся 

колесницы, тонконогие лани, в паническом беге спасающиеся от разящих стрел 

охотников, стройные кони, летящие галопом, сменили прежние торжественные, 

спокойные шествия. 

Связи с другими странами пробудили интерес к далеким краям, и этот интерес 

нашел воплощение в искусстве. Рельефы стен храма царицы Хатшепсут в Дейр-эль-

Бахри повествуют о путешествиях, иноземных послах, о ладьях, пускающихся в 

плавание. Прежнее построчное построение в рельефе перемежается с композиционно 

сложными группами. 

РОСПИСИ 
В живописи мастера Нового царства также вступали на путь поисков более смелого 

и сложного изображения окружающего мира. Быт знати, охота, пиры и выезды 

показаны чрезвычайно красочно. Усложнилась композиция, разнообразнее стали 

движения фигур, колорит обогатился сиреневыми, розовыми оттенками. Мастера 

отступали от канонов в раскраске фигур, вводя подчас золотисто-розовый цвет. 

Женщины с румянцем на щеках, в прозрачных одеждах, сквозь которые просвечивают их 

фигуры, представлены танцующими и музицирующими. 

Роспись гробницы Нахта в Фивах (конец 15 в. до н. э.) - в обрисовке тел 

появляется мягкость и округлость очертаний, большая пластическая свобода. 

СКУЛЬПТУРА 
Круглая скульптура не избежала тех изменений, которые определили характер 

искусства Нового царства. Женские статуи и портреты частных лиц становятся более 

пластичными, мягкими по проработанности объемов. Часто изображаются обнаженные 

фигуры девочек-подростков, полные юной грации. Чрезвычайно нарядны скульптурные 

портреты, создаваемые в мелкой пластике.  

Статуэтки священной певицы Раннан и ее мужа Аменхотепа, выполненные из 

эбенового дерева с инкрустацией серебром и золотом (16 в. до н. э., Москва, ГМИИ). 

В этом строгом сочетании драгоценных материалов, в гладкой полировке фактуры 

черного дерева ощущается совершенство декоративного искусства, достигнутое в Новом 

царстве.  

С необычайной тонкостью исполнены многочисленные предметы туалета, 

употребляющиеся в быту,— сосуды, шкатулки, туалетные ложечки, выполненные в форме 

грациозных женских фигур. 

«Плывущая девушка», конец 15 в. до н. э., Москва, ГМИИ) - туалетная ложечка. 

АМАРНСКИЙ ПЕРИОД - конец 15 — начало 14 века до н. э. 

Нововведения, обнаружившиеся в искусстве начала Нового царства, подготовили 

тот кажущийся неожиданным этап, который принято выделять как вершину в развитии 

египетского реалистического искусства. В начале 14 в. до н. э. фараон Аменхотеп IV с 

целью ослабить все возрастающую власть знати и жречества бога Амона-Ра провел 

социальную и религиозную реформу, возглавив движение мелких рабовладельцев 

против крупной рабовладельческой знати. Реформа Аменхотепа IV, небывалая в истории 

Египта по своей смелости, свелась к тому, что были объявлены ложными все старые боги, 

закрыты их храмы, уничтожены изображения, а новым единым божеством было 

провозглашено вместо символа солнца — Амона-Ра само солнце — Атон. Аменхотеп 

IV считал, что человеку доступно общаться непосредственно с самим богом. В связи с 
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этим он изменил и свое собственное имя, назвав себя Эхнатон — «Дух Атона». Реформа 

Эхнатона вызвала множество перемен в жизни Египта. Столица из Фив была 

перенесена в Ахетатон(«Небосклон Атона» — современная Тель-эль-Амар-на, отсюда 

название «амарнский период»), возведенный заново местными мастерами. Старые, 

казавшиеся столь незыблемыми традиции рушились. В литературу был введен 

современный разговорный язык, на котором писались даже гимны. 

АРХИТЕКТУРА 
Столь резкие перемены в жизни страны определили и значительные 

преобразования в искусстве. Лучшие произведения амарнского периода отличаются 

человечностью и проникновенностью, овеяны подлинным дыханием жизни, полны 

огромного внутреннего обаяния. Поиски новых образов были связаны со стремлением 

Эхнатона удалиться от канонов и приблизиться к жизни, найти новые выразительные 

средства. Вместе с тем перемены в духовной жизни затронули больше область 

изобразительного искусства, чем архитектуру. Спешно выстроенный из сырцового 

кирпича, Ахетатон подвергся разрушениям. Основным новшеством в нем было 

отсутствие в храмах колонных залов и наличие огромных открытых дворов с 

жертвенниками, поскольку богослужения теперь совершались под открытым небом. 

СКУЛЬПТУРА 
Скульптурные портреты Эхнатона и его жены Нефертити, выполненные в 

рельефе и круглой пластике - лучшее, что было создано в этот период.  

Желание выявить духовное существо человека преобразило прежние 

представления о прекрасном, утверждавшие физическую мощь и суровую волю жестокого 

властителя.  

Портретная голова Эхнатона (начало 14 в. до н. э., Берлин, Музей), скульптор 

Тутмес, - с тяжелыми веками, полуприкрывшими печальные глаза свидетельствует о 

душевной мягкости и возвышенности героя. Изменился и материал скульптуры. Твердые 

и холодные породы камней сменились мягким пористым известняком. 

О том, какие сдвиги произошли в египетском искусстве в области понимания 

человеческой красоты, говорят и два портрета Нефертити, каждый из которых по-своему 

совершенен.  

Портрет Нефертити в высокой тиаре из раскрашенного известняка (начало 14 

в. до н. э, Берлин — Далем, Музей) (ил. 12) стал своего рода олицетворением 

современного Египта. Гордая голова царицы на тонкой нежной шее поражает 

совершенством точеных черт прекрасного лица, необычайной гармонией, удивительной 

завершенностью композиции, великолепным сочетанием красок. Синий головной убор 

перевит золотистыми лентами, где переливаются цвета драгоценных камней — сердолика, 

лазурита и т. д. Теплый золотистый цвет кожи еще более оттенен сочными красками 

высокой короны. Слегка выдвинутый вперед подбородок, плотно сомкнутые губы и 

высокие темные брови придают лицу выражение благородной сдержанности, 

горделивости и одновременно мягкой женственности.  

Портрет Нефертити (начало 14 в. до н. э., Берлин, Музей) - из кристаллического 

золотистого песчаника, овеянный дыханием жизни, юной красоты и неуловимой 

гармонии, остался незавершенным. Бархатистая поверхность камня придает этому 

портрету особую мягкость.  

Утвердившиеся новые идеалы в искусстве вскоре, однако, превращаются в 

своеобразные каноны. Хрупкая одухотворенность неправильного лица Эхнатона с 

задумчивым взглядом и вытянутым овалом лица — черты, которые художники 

стремились запечатлеть как можно правдивей, переносятся в другие портреты, порождая 

определенную манеру. 

РЕЛЬЕФЫ  

Впервые, в истории египетского искусства появились изображения царя в кругу 

семьи. На рельефах Эхнатон то любуется своей молодой и прекрасной супругой, то оба 
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они изображены играющими со своими детьми, то плачущими у смертного ложа дочери. 

Солнечный диск бога Атона повсюду простирает к ним свои лучи, как бы благословляя их 

любовь и деяния. 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА НОВОГО ЦАРСТВА - 14—11 века до н. э. 

После смерти Эхнатона наступила реакция, были восстановлены прежние 

верования и ритуалы. Само имя царя-отступника стало запретным, а столица его была 

опустошена и заброшена. Юный преемник Эхнатона Тутанхамон под влиянием 

жречества вернулся в Фивы.  

Инкрустированные саркофаги Тутанхамона из литого золота с перегородчатой 

эмалью, воспроизводящие прекрасный лик юного царя, поражают мастерством обработки 

материала, совершенством пластики. Благородны сочетания черного дерева с золотом в 

статуэтке, изображающей Тутанхамона на леопарде. 

АРХИТЕКТУРА 
В 14—11 вв. до н. э. дальнейшие завоевательные войны и захват нубийских 

территорий способствовали новому притоку богатств в Египет. Вторая половина Нового 

царства ознаменовалась широким строительством, которое велось не только в Египте, но 

и в покоренной Нубии.  

Гипостильный (колонный) зал ансамбля Карнака, сооруженный зодчими 

Иупа и Хатиаи (14 — 13 вв. до н. э.) (103 Х 52 м) (ил. 11) – является грандиозным 

завершающим звеном. Представляет собой целый лес мощных колонн (высота колонн без 

абаки — завершающей плиты—в среднем нефе 19,25 м, в боковых — 14,74 м), 

сгруппированных очень тесно и создающих острые и неожиданные пространственные 

эффекты. Центральный, более высокий ряд колонн пропускал солнечный свет, который 

постепенно поглощался сумраком боковых рядов. Человек то словно освобождался от 

давящей силы камня, то попадал в сложный лабиринт колоннад, за которыми следовали 

все более затененные помещения святилищ и молелен, составлявших сокровенную часть 

храма. 

Колонны Карнака и Луксора имели мощные капители (декоративное 

завершение) и уподоблялись гигантским цветам лотоса и папируса, как бы воспроизводя 

фантастический каменный лес, где человек чувствовал себя былинкой. И в то же время 

египетские храмы Нового царства благодаря своему теплому золотистому тону, нежным 

краскам росписей, красоте рельефов не производили ощущения гнетущей мощи камня. 

Помимо Гипостильного зала в Карнаке были созданы заупокойные вырубленные в 

скалах храмы.  Храм Рамсеса II в Абу-Симбеле (Нубия) (ил. 14), целиком 

вырубленный в скалах. Фасад его представлял собой гигантский пилон, перед которым 

возвышались двадцатиметровые статуи сидящих фараонов, наделенные портретными 

чертами Рамсеса II, также высеченные из каменного массива и видные с далекого 

расстояния. Они утверждали не только величие власти фараона, но и величие 

открывающихся взору огромных просторов египетской природы. 

РЕЛЬЕФЫ И РОСПИСИ 
Стены храмов по-прежнему покрывались рельефами и росписями, изображающими 

победоносные походы, охоты и пейзажи. Росписи, особенно не связанные с царскими 

погребениями, полны бытовых эпизодов, наблюдений над природой.  

Рельеф из Мемфиса «Плакальщики» (14 в. до н. э., Москва, ГМИИ) (ил. 13) 

пронизан беспокойным ритмом, выраженным в гибких движениях рук, то простертых 

вперед, то вскинутых кверху. 

ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ - 11 век до н. э.—332 год до н. э. 

На дальнейшей эволюции египетского искусства тяжело сказались войны и 

междоусобицы, приведшие к распаду государства. Сократились масштабы строительства, 

скульптура и живопись не дали ничего нового. 
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Последний расцвет древнеегипетского искусства в период объединения страны 

под властью саисских фараонов (7 в. до н. э.)характеризуетсяпоявлением холодного, 

изысканного стиля.  

Живопись изобилует яркими красками. Бронзовые статуэтки, покрытые чеканными 

узорами и инкрустацией золотом, нарядны, но лишены внутреннего тепла амарнских 

портретов. Однако и в этот период искусство не исчерпало себя окончательно. Завоевания 

Александра Македонского в 332 г. до н. э. положили начало новому эллинистическому 

периоду, в искусстве которого сложно переплелись традиции прошлого и черты 

античности. 

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА- 4 ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ДО Н. Э. — 332 Г. ДО Н. Э. 

Периодизация истории Древнего Египта : 

1) Додинастический период - 4 тысячелетие до н. э. 

2) Древнее царство - 30—24 вв. до н. э. 

3) Среднее царство   - 21 — 18 вв. до н. э. 

4) Новое царство   - 16 —11 вв. до н. э. 

5) Позднее время -11 в. до н. э.— 332 г. до н. э. 

ДОДИНАСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД - 4 тысячелетие до н. э. 

СКУЛЬПТУРА 

Шиферные культовые 

таблички 

имели форму обожествленного животного 

Рельефы на шиферных 

пластинках 

Животные на шиферных пластинках олицетворяют не 

просто покровителей людей, но верховные силы 

обожествленного владыки, то в виде могучего быка, 

бодающего поверженного человека, то в виде льва, 

пожирающего своего врага 

Рельеф шиферной плиты 

фараона Нармера (конец 4 

тысячелетия до н. э., Каир, 

Музей), высота плиты 64 см 

Значительность властелина подчеркивалась 

масштабом его фигуры канон изображения фигуры 

человека на плоскости: широкие и сильные плечи 

развертываются в фас, ноги и голова с острыми 

чертами лица — в профиль. Композиция рельефа 

строитсягоризонтальными полосами - фризами, один 

эпизод под другим, отчего воспринимается подобно 

рассказу, развертывающемуся в строгой 

последовательности. 

ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО 

 

Глиняные расписные и 

гладкие сосуды 

связанные с заупокойными обрядами, просты и строги, 

компактные по формам. Рисунки на этих сосудах — 

плывущие по Нилу ладьи — означали путешествие 

умершего в загробное царство. 

 

ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО - 30—24 вв. до н. э. 

АРХИТЕКТУРА 

Мастаба усыпальница, «мнимый дом» умершего 

Пирамида фараона Джосера 

в Саккаре (28 в. до н. э.), 

Зодчий Имхотеп 

в высоту более 60 м и состояла из семи убывающих 

кверху мощных каменных ступеней посреди сложного 

ансамбля дворов и храмов 

Пирамиды фараонов 

Хеопса, Хефрена и 

Микерина (28 в. до н. э) в 

Гизе 

суровы и строги. Огромная масса пирамид, сложенных 

из мощных каменных блоков, подчинена 

чрезвычайнопростой и ясной мысли идея бессмертия, 

мощи и деспотизма неограниченной власти фараонов. 
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Пирамида Хеопса Её высота 146,6 м, длина стороны основания — 233 м. 

сложена из двух миллионов трехсот тысяч блоков весом 

каждый от 2,5 до 30 тонн, облицована гладкими 

известняковыми плитами 

фигура сфинкса, стоящая на 

пути к пирамиде Хефрена, 

Высеченный из массива единой скалы, сфинкс с широко 

открытым взглядом, устремленным в пространство, не 

видящим ничего земного, словно утверждал идею 

вечного покоя противостоящих векам гробниц 

СКУЛЬПТУРА 

Писец Каи  

(середина 3 тысячелетия до 

н. э., Париж, Лувр) 

статуя сидящего с поджатыми ногами, выполненная из 

известняка, с внимательным взглядом больших, словно 

жаждущих приказа блестящих глаз и плотно сжатыми 

губами, поражает остро выраженной портретностью 

Вельможа Каапер 

 (середина 3 тысячелетия до 

н. э., Каир, Музей) 

деревянная статуя, опирающегося на посох и 

величественно несущего свое тучное тело, отличается 

такой правдивостью и индивидуализацией, что рабочие, 

нашедшие ее при раскопках, прозвали статую «сельским 

старостой» 

Рахотеп и его супруга 

Нофрет  

(начало 3 тысячелетия до н. 

э., Каир, Музей) 

парная статуя. Они сидят на жестких кубических тронах с 

прямыми спинками, разъединенные друг от друга не 

только расстоянием, но и направлением взглядов, 

устремленных прямо перед собой. По традиции, мужская 

статуя раскрашена красно-коричневой краской, женская 

— желтоватой, волосы — черной, одежды — белой. 

Фараон Хафра (Хефрен) 

(первая половина 3 

тысячелетия до н. э., Каир, 

Музей) 

властный, застывший в гордом величии под охраной 

сокола — Гора, распростершего над ним свои жесткие 

крылья 

РЕЛЬЕФЫ 

Зодчий Хесир (начало 3 

тысячелетия до н. э., Каир, 

Музей) 

деревянном рельефе, изображающий, весь облик — 

могучие плечи, развернутые по традиционной схеме во 

всю ширь, узкие бедра, показанные в профиль, густая 

грива волос, смелое и гордое лицо — усиливает 

ощущение необычайной внутренней силы этого человека, 

красоту и ритмичность его упругого движения. Тонкая 

моделировка еле уловимых объемов придает рельефу 

особую завершенность, смягчает жесткость силуэта 

Рельеф из мастабы 

Ахутхотепа 

фризовое развитие сюжета, повторение одинаковых 

идущих вереницей фигур расположенных друг под 

другом, как строчка за строчкой, дает почувствовать 

медлительную плавность и значительность 

торжественного шествия, ритмическую красоту 

ритуального танца 

РОСПИСИ 

Росписи гробницы в Медуме 

«Гуси»(начало 3 

тысячелетия до н. э., Каир, 

Музей) 

В росписях стен применялись обычно золотистые, 

оранжево-красные, зеленые, синие и бирюзовые краски, 

нанесенные на сухую поверхность. Часто специальные 

углубления заполнялись цветными пастами, похожими на 

инкрустацию. Обобщенные контурные линии 

подчеркивали плоскость стены, монументальную 

целостность ансамбля 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

РЕМЕСЛО 

 

 

мелкая раскрашенная 

пластика 

 

Ювелирные изделия из драгоценных камней— малахита, бирюзы и сердолика, 

деревянная мебель, украшенная золотом, сочетали яркую 

красочность с гармонией и строгой простотой форм 

голова сокола, увенчанная 

царственной короной 

выполненная из золота и черного обсидиана, 

отполированные куски которого дают ощущение живых и 

ярких птичьих глаз 

 

СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО - 21 — 18 века до н. э. 

АРХИТЕКТУРА Особое значение в Среднем царстве приобрели мощные 

колоннады, опоясывающие террасы храмов и дворы, а 

также колоссальные каменные статуи правителей, как 

бы вышедших из темноты храмов и охраняющих их. 

Нововведением были пилоны — две мощные башни с 

узким проходом посредине, являющиеся своеобразным 

рубежом на пути людей, вступающих в храм 

Усыпальница-храм 

Ментухотепов в Дейр-эль-

Бахри 

попытка, соединить храм с пирамидой, положила 

начало крупным храмовым ансамблям, 

расположенная среди диких гор, усыпальница с двумя 

террасами и широким пандусом (постепенным пологим 

подъемом), увенчанная пирамидой 

СКУЛЬПТУРА Усилилась резкая властность черт лиц правителей, 

величавая ясность образов Древнего царства 

сменилась напряженностью, словно за внешне 

спокойной оболочкой пробудился более сложный мир 

чувств, передача возрастных особенностей 

Портретная голова 

Сенусерта III (19 в. до н. э., 

Нью-Йорк, Метрополитен-

музей) 

с глубоко запавшими глазами, резкими дугами бровей и 

обострившимися скулами, выделенными блеском гладко 

отполированного темного обсидиана, свидетельствует об 

усложнении человеческого образа. Сильнее подчеркнуты 

контрасты света и тени, горькие складки пролегают по 

сторонам рта 

Портретная голова 

Аменемхета III (19 в. до н. э., 

Каир, Музей) 

ощущаются та же сила в лепке лица и интерес к передаче 

характера человека 

РЕЛЬЕФЫ изменения в схемах построения рельефов новые 

сюжеты занимают все более важное место в искусстве, 

наполняют его все большей конкретностью 

Рельефы гробницы номарха 

Среднего царства Сенби в 

Меире (20 в. до н. э.) 

сцены охоты, звери показаны свободнее и живее, чем 

прежде, фигуры зверей не располагаются строго по 

фризам, но свободно размещены в пейзаже. Сцены жизни 

людей того времени: сбор папируса, ремесленники за 

работой 

РОСПИСИ попытки преодолеть старые композиционные схемы: 

фризы сменяются более свободно сгруппированными 

сценами, краски становятся нежнее и прозрачнее 

Росписи гробницы 

Хнумхотепа II в Бени-

одна из самых замечательных росписей в искусстве 

Среднего Египта — сцена охоты на берегах Нила, Дикая 
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Хасане (20 в. до н. э.) кошка 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

РЕМЕСЛО 

 

Мелкая пластика 

 

Раскрашенные по слою грунта деревянные статуэтки 

повествовательны, как и живопись. Нарядные женщины, 

несущие жертвоприношения к храму, булочники, 

выпекающие хлеба, крестьяне за вспашкой земли, 

чиновники, считающие скот,— таковы сюжеты этих 

достигающих подчас подлинного изящества статуэток. 

фаянсовые сосуды Яркие, бирюзовых и синих тонов 

фаянсовые фигурки 

животных 

применялась подглазурная роспись 

НОВОЕ ЦАРСТВО - 16—11 века до н. э. 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА НОВОГО ЦАРСТВА - 16-15 века до н.э. 

 АРХИТЕКТУРА 

Храм в Карнаке (16 в. до н. 

э.), первый зодчий - Инени 

обобщался весь предшествующий опыт храмового 

строительства, и в то же время это была новая страница в 

истории древнеегипетского зодчества, связанная с 

большой торжественностью и пышностью обрядов. 

Каждый последующий правитель пристраивал к 

имеющимся храмам новые, украшая их статуями, отчего 

на протяжении веков комплексы Карнака и Луксора 

превратились в своеобразные каменные города с аллеями 

и площадями, колоннадами и храмами. 

Храм в Луксоре (15 в. до н. 

э.), первый зодчий — 

Аменхотеп Младший 

впервые ввел в архитектуру колоннаду двора. 

гробницы царей и 

величественные 

заупокойные храмы 

Гробницы фиванских царей располагались в тайниках 

скалистых ущелий, а храмы возводились на равнине у 

подножия гор. 

Заупокойный храм царицы 

Хатшепсут (начало 15 в. до 

н. э.) в Дейр-эль-Бахри, 

зодчий Сенмут 

 

РЕЛЬЕФЫ 

 

насыщены динамикой. Мчащиеся колесницы, тонконогие 

лани, в паническом беге спасающиеся от разящих стрел 

охотников, стройные кони, летящие галопом, сменили 

прежние торжественные, спокойные шествия  

Рельефы стен храма царицы 

Хатшепсут в Дейр-эль-

Бахри 

повествуют о путешествиях, иноземных послах, о ладьях, 

пускающихся в плавание. Прежнее построчное 

построение в рельефе перемежается с композиционно 

сложными группами 

РОСПИСИ Быт знати, охота, пиры и выезды показаны 

чрезвычайно красочно. Усложнилась композиция, 

разнообразнее стали движения фигур, колорит 

обогатился сиреневыми, розовыми оттенками. 

Мастера отступали от канонов в раскраске фигур, 

вводя подчас золотисто-розовый цвет 

роспись гробницы Нахта в 

Фивах (конец 15 в. до н. э.). 
 

В обрисовке тел появляется мягкость и округлость  

 очертаний, большая пластическая свобода, Женщины с 

румянцем на щеках, в прозрачных одеждах, сквозь 

которые просвечивают их фигуры, представлены 
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танцующими и музицирующими 

 

СКУЛЬПТУРА Женские статуи и портреты частных лиц становятся 

более пластичными, мягкими по проработанности 

объемов. Часто изображаются обнаженные фигуры 

девочек-подростков, полные юной грации. Чрезвычайно 

нарядны скульптурные портреты, создаваемые в мелкой 

пластике.  

Статуэтки священной 

певицы Раннан и ее мужа 

Аменхотепа, (16 в. до н. э., 

Москва, ГМИИ). 

 

 

выполненны из эбенового дерева с инкрустацией 

серебром и золотом 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

РЕМЕСЛО 

сосуды, шкатулки, туалетные ложечки, , выполненные в 

форме грациозных женских фигур 

«Плывущая девушка», 

конец 15 в. до н. э., Москва, 

ГМИИ) 

 

 

АМАРНСКИЙ ПЕРИОД - конец 15 — начало 14 века до н. э. 

АРХИТЕКТУРА Основным новшеством в нем было отсутствие в 

храмах колонных залов и наличие огромных 

открытых дворов с жертвенниками, поскольку 

богослужения теперь совершались под открытым небом 

Ахетатон  новая столица, выстроенная из сырцового кирпича 

СКУЛЬПТУРА 

Скульптурные портреты 

Эхнатона и его жены 

Нефертити 

выявить духовное существо человека преобразило 

прежние представления о прекрасном, утверждавшие 

физическую мощь и суровую волю жестокого властителя 

Портретная голова 

Эхнатона (начало 14 в. до н. 

э., Берлин, Музей), 

скульптор Тутмеса 

Передача душевной мягкости и возвышенности героя 

Твердые и холодные породы камней сменились мягким 

пористым известняком 

Портрет Нефертити в 

высокой тиаре из 

раскрашенного известняка 

(начало 14 в. до н. э, Берлин 

— Далем, Музей) 

Египта. Гордая голова царицы на тонкой нежной шее 

поражает совершенством точеных черт прекрасного лица, 

необычайной гармонией, удивительной завершенностью 

композиции, великолепным сочетанием красок. Слегка 

выдвинутый вперед подбородок, плотно сомкнутые губы 

и высокие темные брови придают лицу выражение 

благородной сдержанности, горделивости и 

одновременно мягкой женственности  

Портрет Нефертити (начало 

14 в. до н. э., Берлин, Музей) 

из кристаллического золотистого песчаника, овеянный 

дыханием жизни, юной красоты и неуловимой гармонии, 

остался незавершенным 

РЕЛЬЕФЫ  

Скульптурные портреты 

Эхнатона,Нефертити 

Впервые, в истории египетского искусства появились 

изображения царя в кругу семьи 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕМЕСЛО 

  

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА НОВОГО ЦАРСТВА - 14—11 века до н. э. 
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АРХИТЕКТУРА 

Гипостильный (колонный) 

зал ансамбля Карнака, 

сооруженный зодчими Иупа 

и Хатиаи (14 — 13 вв. до н. 

э.) 

(103 Х 52 м) (ил. 11) – является грандиозным 

завершающим звеном. Представляет собой целый лес 

мощных колонн (высота колонн без абаки — 

завершающей плиты—в среднем нефе 19,25 м, в боковых 

— 14,74 м), сгруппированных очень тесно и создающих 

острые и неожиданные пространственные эффекты. 

Центральный, более высокий ряд колонн пропускал 

солнечный свет, который постепенно поглощался 

сумраком боковых рядов. 

Колонны Карнака и 

Луксора 

имели мощные капители (декоративное завершение) и 

уподоблялись гигантским цветам лотоса и папируса, как 

бы воспроизводя фантастический каменный лес 

Храм Рамсеса II в Абу-

Симбеле (Нубия) 

целиком вырубленный в скалах. Фасад его представлял 

собой гигантский пилон, перед которым возвышались 

двадцатиметровые статуи сидящих фараонов, наделенные 

портретными чертами Рамсеса II 

РЕЛЬЕФЫ И РОСПИСИ изображают победоносные походы, охоту и пейзажи. 

Росписи, особенно не связанные с царскими 

погребениями, полны бытовых эпизодов, наблюдений 

над природой. 

Рельеф из Мемфиса 

«Плакальщики» (14 в. до н. 

э., Москва, ГМИИ) 

пронизан беспокойным ритмом, выраженным в гибких 

движениях рук, то простертых вперед, то вскинутых 

кверху 

СКУЛЬПТУРА 

статуэтке, изображающей 

Тутанхамона на леопарде 

Благородны сочетания черного дерева с золотом 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

РЕМЕСЛО 

Роскошь погребения Тутанхамона, изобилие всех видов 

декоративного искусства, связанных с заупокойным 

культом, были вызваны стремлением показать 

истинность старых религиозных устоев. 

Инкрустированные 

саркофаги Тутанхамона 

из литого золота с перегородчатой эмалью, 

воспроизводящие прекрасный лик юного царя, поражают 

мастерством обработки материала, совершенством 

пластики 

 

ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ - 11 век до н. э.—332 год до н. э. 

АРХИТЕКТУРА Сократились масштабы строительства, скульптура и 

живопись не дали ничего нового. Последний расцвет 

древнеегипетского искусства в период объединения 

страны под властью саисских фараонов (7 в. до н. 

э.)характеризуетсяпоявлением холодного, 

изысканного стиля. 

РЕЛЬЕФЫ И РОСПИСИ Живопись изобилует яркими красками 

СКУЛЬПТУРА Бронзовые статуэтки, покрытые чеканными узорами и 

инкрустацией золотом, нарядны, но лишены внутреннего 

тепла амарнских портретов 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

РЕМЕСЛО 

 

 

Тема 2.3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ИНДИИ, КИТАЯ, ЯПОНИИ 
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Самостоятельное конспектирование текстов. КультурыДревней Индии, Китая, 

Японии – общие и особенные черты искусства. Периодизация и география культурных 

процессов. Краткое устное выступление или письменная работа по проблемам всеобщих, 

особенных и локальных для Древнего Востока, черт развития искусства: 

1. Периодизация искусства. Религиозные верования, социально-политический и 

хозяйственно-экономический уклад. 

2. Архитектура: строительные технологии, градостроительные идеи, типы со-

оружений, функциональные, идейно-образные особенности планировки и конструкции 

общественной, храмовой и жилищной архитектуры, городских коммуникаций, 

особенности архитектурного декора 

3. Назначения скульптуры, основные черты композиции, пластики,  

4. Основные черты живописи и декоративно-прикладного искусства. 

5. Факторы взаимовлияния культур. Достижения каких видов искусства имеют 

всемирное значение. 

По завершению практической работы выставляется оценка. 

Тема 2.4. ИСКУССТВО ЭГЕЙСКОГО МИРА 
Своеобразным связующим звеном между Востоком и Древней Грецией являлась 

эгейская культура, которая существовала на островах и побережье Эгейского моря (остров 

Крит), материковой Греции (города Микены и Тиринф), на западном побережье Малой 

Азии (город Троя). 

Расцвет этой древней культуры приходится на 2 тыс. до н. э. Эгейцы принадлежали 

к тому же племени, что и хетты, создатели могущественного государства в Малой Азии. В 

3 тыс. до н. э. эта территория была заселена пеласгами, позже — греками-ахейцами. 

ТРОЯ 
Одним из древнейших центров эгейской культуры была легендарная Троя, воспетая 

в эпосе Гомера. Археологи обнаружили остатки крепостных стен, бастионов, зданий, 

некогда образовывавших единый архитектурный комплекс.  

Клад Приама (так называемый), замурованный в крепостной стене — 

многочисленные золотые и серебряные изделия декоративно-прикладного и ювелирного 

искусства. 

КРИТ 
В 3-2 тысячелетиях до н. э. значительным культурным центром стал Крит — 

богатая держава легендарного царя Миноса. Именно здесь в начале 2 тыс. до н. э. на 

развалинах общинно-родового строя сложилось первое на территории Европы 

рабовладельческое раннеклассовое общество, сформировались цветущие города: Кносс, 

Фест и др. Критская держава в этот период достигла могущества на море. Расположение 

острова в центре восточной части Средиземного моря создавало исключительно 

благоприятные условия для расцвета торговли и мореходства. И здесь, по-видимому, 

религия играла важную роль, но она была ближе к природе и не сковывала 

мировоззрения критян в той мере, как это было в странах Древнего Востока. 

АРХИТЕКТУРА.  

В критской архитектуре преобладали обширные дворцовые комплексы.  

Кносский дворец - выделялся своими масштабами (площадь примерно 16 тыс. кв. 

м) и свободной усложненной планировкой. Его тронный зал был украшен эмблемой в 

виде двусторонней секиры-лабриса, священной на Крите, поэтому дворец стали называть 

Лабиринтом. (Впоследствии лабиринт — нарицательное название построек с запутанной 

планировкой.)  

Кносский дворец создавался в течение нескольких столетий; (главное 

строительство относится к 16 в. до н. э.), и хотя после ряда катастроф сохранились в 

основном фундамент и кладка первого этажа, он производит грандиозное впечатление. В 

центре его находился обширный прямоугольный двор, имевший, очевидно, обрядовое 

назначение. Ко двору со всех сторон примыкали помещения с верандами, галереями, 
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бассейнами, колоннадами, лестницами и пандусами. Многие из них были расположены на 

разных уровнях: неравномерное освещение с помощью световых колодцев (ил. 19), 

декоративные стенные росписи сообщали им живописный характер.  

В построении дворцовых интерьеров существенную роль играли деревянные 

колонны, получившие название иррациональных. Ствол колонн утолщался кверху, где 

он завершался капителью в виде круглого валика и лежащей на нем квадратной плиты. 

Покрытые зигзагообразными узорами, колонны усиливали впечатление живописного и 

динамичного решения пространства. 

 
Кносский дворец. План 

ЖИВОПИСЬ 

Исполненные по сырой штукатурке росписи в виде фризов или панелей заполняли 

стены дворца. Здесь изображалась жизнь его обитателей, воссоздавался мир религиозных 

и мифологических образов: торжественные процессии, ритуальные танцы 

полуобнаженных стройных женщин и юношей, люди, собирающие яркие цветы, 

кошки, охотящиеся на фазанов, рыбы, плавающие среди водорослей.  

«Дамы в голубом» (середина 2 тысячелетия до н. э., Гераклейон, Музей) – 

росписи в помещении царицы встречаются изображения нарядных женщин, 

принимающих участие в празднествах, оживленно беседующих. Они в открытых, 

узорчатых платьях, их пышные прически украшены жемчугом.  

«Парижанка», так называемая, - живым и задорным дан образ молодой девушки в 

профиль, с огромным сверкающим черным глазом . 

Акробаты, прыгающие через быка (16 в. до н. э., Гераклейон, Музей), 

Свободно переданы стремительные движения юношей. Бык принадлежал к наиболее 

почитаемым животным на Крите. Изображение быка встречается и в критской скульптуре. 

В росписях преобладали яркие и светлые краски. Декоративность соединяется в 

них со свежестью восприятия мира. Однако общий характер критской живописи не 

выходит за границы древневосточной торжественности и зрелищности, сохраняя 

свойственную Древнему Востоку плоскостность и узорчатость. 

СКУЛЬПТУРА 

Мелкая пластика Крита, так же как и живопись, носит изысканно-декоративный, 

динамический характер. Это фигурки животных, статуэтки изящных женщин со змеями в 

руках из цветного фаянса и слоновой кости, олицетворяющие богиню растительности, 

покровительницу всего живого. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕМЕСЛО 
Вазы из пещеры Камарес (ок. 1800 г. до н. э., Гераклейон, Музей) - тонким 

художественным вкусом отличаются керамические вазы разнообразных форм и 

расцветок, покрытые черным лаком, по которому нанесены белой, желтой и красной 
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краской геометрические и растительные орнаменты в виде спиралей, зигзагов, розеток, 

лепестков.  

Более поздние по времени сосуды округлой формы украшены растительными 

мотивами изысканных расцветок:  

Ваза с тюльпаном из Филакопи (середина 2 тысячелетия до н. э., Афины, 

Национальный музей) - с лиловой поверхностью и белыми лилиями по ней.  

В росписях ваз часто встречаются мотивы морской фауны: рыбы, звезды, 

раковины.  

Ваза из Гурнии (середина 2 тысячелетия до н. э., Гераклейон, Музей) (ил. 19) - 

относится к лучшим образцам. Волнистые колеблющиеся линии подчеркивают текучесть 

ее формы, плавные закругленные контуры приведены в соответствие с очертаниями 

изображенного на ней осьминога. 

Золотые кубки из Вафио (середина 2 тысячелетия до н. э., Афины, 

Национальный музей) - в них совершенства достигли мастера обработки металлов, 

выполнившие в технике чеканки полные движения и страсти сцены борьбы с быками. 

ТИРИНФ. МИКЕНЫ 

Выдающиеся памятники эгейской культуры (период расцвета 16-12 вв. до н. э.) 

были найдены на территории материковой Греции в Микенах и Тиринфе — древнейших 

крепостях Европы. Как и в других городах Пелопоннеса и Малой Азии, культура Тиринфа 

и Микен сложилась в пору разрушения родового строя и образования ряда мелких 

государств во главе с басилевсами — вождями. 

АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА. 

Культура материковой Греции отличается от критской большей суровостью и 

мощью.  

Циклопические крепости. Ярко выраженный крепостной характер получила 

дворцовая архитектура. На крутых высоких холмах, из огромных грубо отесанных камней 

складывались оборонительные стены города. Толщина; стен доходила до 10 м., высота — 

до 18—20 м. Такие стены были названы древними греками циклопическими, казалось, что 

только легендарные одноглазые великаны-циклопы могли быть их строителями. 

Акрополь (укрепленный холм) в Тиринфе дает цельную картину планировки 

такого дворца. В отличие от критского дворца-лабиринта в тиринфском дворце все 

подчинено ясному порядку, симметрии, чем достигнута большая цельность композиции. 

Акрополь замыкают могучие стены, входперекрыт тремя воротами. Центр Акрополя — 

дворец с большим двором. В композиции дворца главную роль играет прямоугольное в 

плане помещение с очагом посредине — так называемый мегарон. Он служил для 

торжественных собраний мужского населения дворца. К мегарону ведут сени и портик с 

двумя колоннами, связывающие его с двором. Мегарон впоследствии явился основой для 

формирования традиционного типа храмовой постройки греческой архитектуры. В 

частности, так называемый «храм в антах» с двухколонным портиком непосредственно 

восходит к мегарону. 

Особое внимание в микенской архитектуре было уделено укреплению ворот.  

«Львиные ворота» (ил. 18) - центральные ворота крепости Микен представляют 

величественное сооружение, символизирующее могущество микенских царей. Они 

сложены из двух колоссальных, вертикально поставленных плит, покрытых третьей, над 

которой в кладке оставлено отверстие, закрытое более легкой по весу плитой со 

скульптурным рельефом: две львицы стоят по бокам колонны, расширяющейся кверху. 

Изображенные в одинаковых поворотах в профиль, они грозно смотрят вниз, образуя 

декоративную, так называемую «геральдическую» композицию. 

ЖИВОПИСЬ. 

Стены Тиринфского и Микенского дворцов были расписаны фресками, украшены 

алебастровыми фризами. Богатство интерьера служило контрастом суровому внешнему 
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облику дворца. Здесь часто встречаются батальные сцены и сцены охоты, но в них 

исчезает свобода и непринужденность движений.  

Фреска из Тиринфа «Выезд охотниц» (14 в. до и. э., Афины, Национальный 

музей) - композиция приобретает замкнутый и статичный характер, колорит становится 

более пестрым. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕМЕСЛО. 
Гомер называл Микены златообильными. Действительно, в микенских гробницах 

было найдено большое количество различных предметов из золота и серебра: кубков, ваз, 

чаш, бронзовых мечей с рукоятками из слоновой кости, кинжалов с инкрустациями. Их 

характер близок к критским, но в них можно видеть и восточные влияния. 

В период Троянской войны (начало 12 в. до н. э.) ранние рабовладельческие 

государства Эгейского мира пришли в упадок, что облегчило завоевание Балканского 

полуострова греческими племенами дорийцев, положивших начало новой культуре. 

Наследие Эгейского мира сыграло немалую роль в создании художественных ценностей, 

которые Греция и Рим передали современной Европе. 

ЭГЕЙСКОЕ ИСКУССТВО 

ТРОЯ Одним из древнейших центров эгейской культуры была 

легендарная Троя, воспетая в эпосе Гомера 

АРХИТЕКТУРА остатки крепостных стен, бастионов, зданий, некогда 

образовывавших единый архитектурный комплекс 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

РЕМЕСЛО 

 

Клад Приама (так 

называемый) 

многочисленные золотые и серебряные изделия 

декоративно-прикладного и ювелирного искусства 

КРИТ города: Кносс, Фест 

АРХИТЕКТУРА В критской архитектуре преобладали обширные 

дворцовые комплексы 

Кносский дворец - 

создавался в течение 

нескольких столетий; (главное 

строительство относится к 16 

в. до н. э. 

выделялся своими масштабами (площадь примерно 16 

тыс. кв. м) и свободной усложненной планировкой. Его 

тронный зал был украшен эмблемой в виде двусторонней 

секиры-лабриса, священной на Крите, поэтому дворец 

стали называть Лабиринтом. (Впоследствии лабиринт — 

нарицательное название построек с запутанной 

планировкой.) В центре его находился обширный 

прямоугольный двор, имевший, очевидно, обрядовое 

назначение. Ко двору со всех сторон примыкали 

помещения с верандами, галереями, бассейнами, 

колоннадами, лестницами и пандусами. Многие из них 

были расположены на разных уровнях: неравномерное 

освещение с помощью световых колодцев 

Иррациональная колонна В построении дворцовых интерьеров существенную роль 

играли деревянные колонны, получившие название 

иррациональных. Ствол колонн утолщался кверху, где 

он завершался капителью в виде круглого валика и 

лежащей на нем квадратной плиты. Покрытые 

зигзагообразными узорами, колонны усиливали 

впечатление живописного и динамичного решения 

пространства. 

 

ЖИВОПИСЬ Исполненные по сырой штукатурке росписи в виде 

фризов или панелей заполняли стены Кносского дворца. 

В росписях преобладали яркие и светлые краски. 
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Декоративность соединяется в них со свежестью 

восприятия мира. Однако общий характер критской 

живописи не выходит за границы древневосточной 

торжественности и зрелищности, сохраняя свойственную 

Древнему Востоку плоскостность и узорчатость 

«Дамы в голубом» (середина 

2 тысячелетия до н. э., 

Гераклейон, Музей) 

росписи в помещении царицы встречаются изображения 

нарядных женщин, принимающих участие в 

празднествах, оживленно беседующих. Они в открытых, 

узорчатых платьях, их пышные прически украшены 

жемчугом 

«Парижанка», так 

называемая 

живым и задорным дан образ молодой девушки в 

профиль, с огромным сверкающим черным глазом 

Акробаты, прыгающие 

через быка (16 в. до н. э., 

Гераклейон, Музей) 

Свободно переданы стремительные движения юношей. 

Бык принадлежал к наиболее почитаемым животным на 

Крите. Изображение быка встречается и в критской 

скульптуре 

СКУЛЬПТУРА  

Мелкая пластика фигурки животных, статуэтки изящных женщин со 

змеями в руках из цветного фаянса и слоновой кости, 

олицетворяющие богиню растительности, 

покровительницу всего живого 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

РЕМЕСЛО 

керамические вазы 

вазы из пещеры Камарес 
(ок. 1800 г. до н. э., 

Гераклейон, Музей) 

разнообразных форм и расцветок, покрытые черным 

лаком, по которому нанесены белой, желтой и красной 

краской геометрические и растительные орнаменты в 

виде спиралей, зигзагов, розеток, лепестков 

Ваза с тюльпаном из 

Филакопи (середина 2 

тысячелетия до н. э., 

Афины, Национальный 

музей) 

лиловой поверхностью и белыми лилиями по ней 

Ваза из Гурнии (середина 2 

тысячелетия до н. э., 

Гераклейон, Музей) (ил. 19) 

Волнистые колеблющиеся линии подчеркивают 

текучесть ее формы, плавные закругленные контуры 

приведены в соответствие с очертаниями изображенного 

на ней осьминога 

 

ТИРИНФ. МИКЕНЫ 

АРХИТЕКТУРА И 

СКУЛЬПТУРА 

Микеных и Тиринф — древнейшие крепости Европы 

Ярко выраженный крепостной 

характер дворцовой 

архитектуры 

На крутых высоких холмах, из огромных грубо 

отесанных камней складывались оборонительные стены 

города. Толщина; стен доходила до 10 м., высота — до 

18—20 м. Такие стены были названы древними греками 

циклопическими, казалось, что только легендарные 

одноглазые великаны-циклопы могли быть их 

строителями. 

Акрополь (укрепленный 

холм) в Тиринфе 

в тиринфском дворце все подчинено ясному порядку, 

симметрии, чем достигнута большая цельность 

композиции. Акрополь замыкают могучие стены, 

входперекрыт тремя воротами. Центр Акрополя — 

дворец с большим двором. В композиции дворца главную 
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роль играет прямоугольное в плане помещение с очагом 

посредине — так называемый мегарон 

мегарон прямоугольное в плане помещение с очагом посредине, 

он служил для торжественных собраний мужского 

населения дворца. К мегарону ведут сени и портик с 

двумя колоннами, связывающие его с двором.  

Мегарон впоследствии явился основой для формирования 

традиционного типа храмовой постройки греческой 

архитектуры. В частности, так называемый «храм в 

антах» с двухколонным портиком непосредственно 

восходит к мегарону 

«Львиные ворота» (ил. 18) со 

скульптурным рельефом 

центральные ворота крепости Микен, сложены из двух 

колоссальных, вертикально поставленных плит, 

покрытых третьей, над которой в кладке оставлено 

отверстие, закрытое более легкой по весу плитой со 

скульптурным рельефом: две львицы стоят по бокам 

колонны, расширяющейся кверху. Изображенные в 

одинаковых поворотах в профиль, они грозно смотрят 

вниз, образуя декоративную, так называемую 

«геральдическую» композицию 

ЖИВОПИСЬ  Стены Тиринфского и Микенского дворцов были 

расписаны фресками, украшены алебастровыми фризами. 

Богатство интерьера служило контрастом суровому 

внешнему облику дворца. Здесь часто встречаются 

батальные сцены и сцены охоты, но в них исчезает 

свобода и непринужденность движений 

Фреска из Тиринфа «Выезд 

охотниц» (14 в. до и. э., 

Афины, Национальный 

музей) 

композиция приобретает замкнутый и статичный 

характер, колорит становится более пестрым 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

РЕМЕСЛО 

в микенских гробницах было найдено большое 

количество различных предметов из золота и серебра: 

кубков, ваз, чаш, бронзовых мечей с рукоятками из 

слоновой кости, кинжалов с инкрустациями. Их характер 

близок к критским, но в них можно видеть и восточные 

влияния 

Тема 2.5. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ 

ГОСУДАРСТВ 

Своеобразие общественного и исторического развития Древней Греции 

определило особо важное место древнегреческого искусства в развитии культуры и 

искусства человечества.  

Свободный труд ремесленников. В Греции, несмотря на наличие рабства, долгое 

время большую роль играл свободный труд ремесленников и земледельцев. Лишь к концу 

5 в. до н. э. рабовладение стало оказывать разрушительное действие на труд свободного 

производителя.  

Демократия. В рамках рабовладельческого общества в Древней Греции сложились 

первые в истории принципы демократии, которые дали возможность сформироваться 

передовым идеям, утверждавшим красоту и величиечеловека. Несмотря на то, что 

благами демократии пользовались лишь свободные члены полиса,— рабы полностью 

исключались из сферы общественной жизни, являясь лишь одной из форм 

собственности,— эта ограниченная демократия все же представлялась важным шагом по 

пути прогресса в истории общества. 
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Полис. Греческие племена населяли южную часть Балканского полуострова, 

острова Эгейского моря и узкую прибрежную полосу малоазийского побережья. Перейдя 

от первобытнообщинного строя к классовому обществу, они образовали ряд небольших 

городов-государств, так называемых полисов. По сравнению с огромными 

рабовладельческими деспотиями Древнего Востока, греческие города-государства были 

очень малы. Полис, то есть город и прилегающая сельская округа, часто насчитывал 

лишь несколько тысяч семей. И все же не могущественные державы Древнего Востока с 

их тысячелетней культурой, а сравнительно бедные и небольшие греческие полисы 

создали великий перелом в судьбах мировой культуры и искусства. 

Общественный идеал. В пору наивысшего расцвета греческой рабовладельческой 

демократии в 5 в. до н. э. сознание свободного грека было проникнуто чувством 

гражданской ответственности, в органическом единстве соединялись в нем личные и 

общественные интересы. Греки придавали, большое значение доблести человека, 

проявляющейся в его облике и поступках. Человек—гражданин полиса – мыслился как 

всесторонне развитая личность: он участвует в решении государственных дел, 

закаляется физически в гимнастических играх в случае необходимости он становится 

воином. Полис стремился также обеспечить всестороннее развитие его эстетических 

потребностей. 

В связи с этим возникло понятие о совершенной человеческой личности, об идеале 

– о гармонически развитом прекрасном человеке. Много внимания уделяли греки 

воспитанию мужественного человека-гражданина, его духовных и физических качеств. 

Физическая и волевая закалка имела огромное значение в подготовке полноценного 

участника народного ополчения — защитника отечества. Вместе с тем спорт, постоянная 

тренировка воспринимались как непременное условие воспитания гармонически 

развитого прекрасного человека. Общегреческие спортивные состязания в Олимпии (на 

Пелопонесском полуострове), которые проводились раз в четыре года, приобрели 

огромное значение: это был смотр физической и духовной доблести. По олимпиадам 

велся счет времени, победителям сограждане воздвигали статуи. Созерцание на 

состязаниях прекрасных обнаженных форм и вместе с тем представление о неразрывной 

связи физической силы и красоты с морально-эстетическим идеалом способствовали 

расцвету искусства, в частности скульптуры.  

Большую роль в развитии эстетического чувства играли общественные культовые 

празднества, а затем театральные представления, состязания певцов торжественные 

процессии в честь бога—покровителя полиса. Например, традиционное шествие афинян 

в праздник Больших Панафиней, посвященное богини Афине, являлось, по существу, 

демонстрацией могущества и красоты греческого народа. 

Особенности искусства Древней Греции. 
Произведения греческого искусства поражали последующие поколения реализмом 

и гармоническим совершенством, героикой жизнеутверждения и уважением к 

достоинству человека. Не случайно Софокл, великий творец трагедий, мог сказать в 

своей «Антигоне»: «Много в природе дивных сил, но сильней человека нет». 

Общественный характер искусства. Наиболее значительные постройки, а также 

произведения монументальной скульптуры и живописи принадлежали общине, а позже 

городу- государству. Вплоть до 4 в. до н. э. в частном пользовании отдельных граждан 

находились лишь небольшие статуэтки и произведения прикладного искусства (вазы и т. 

п.). 

Воспитательная функция искусства. Искусство Древней Греции было связано с 

религиозным культом и с мифологией. Но греческая религия не знала ни касты 

жрецов, ни вероисповедной догматики, которая накладывала свою печать на 

искусство Египта и Двуречья. Греки почитали память своих предков-героев, наделяя их 

всеми чертами возвышенной человечности, почитали определенные места в природе 

(места подвигов, знаменательных событий в жизни). Культ мест и героев имел 
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государственное значение. Он утверждал высокое представление о человеке, о жизни 

родной общины родного полиса. Каждая община в Греции имела своего бога-

покровителя, олицетворяющего органическое единство ее членов. Религиозные 

верования греков имели общие истоки с народной мифологией, сложившейся еще в 

конце доклассового общества. Они воплощали в наивно-фантастических и 

художественно-наглядных образах всю сумму представлений греков о действительности. 

В чрезвычайно разнообразных мифах древних греков содержались зачатки науки, 

философии, а не только религии. Маркс подчеркивал, что «греческая мифология 

составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву». 

Характерная черта мифологической подосновы греческого искусства — 

очеловечение ее образов. В образах Аполлона (Бога солнца), Афины (покровительницы 

ремесел и земледелия) и других богов и героев греки воплощали свое представление о 

совершенных качествах человека, о господстве разума, закона, гармонии, порядка, 

как качеств общественных, побеждающих в героической борьбе неразумное, 

звериное начало. Греческие храмы постоянно украшались изображениями, 

утверждающими красоту и величие человеческого коллектива, например, победоносной 

борьбы людей – греков, руководимых Аполлоном, с безобразными кентаврами (согласно 

мифам, кентавры — полулюди, полукони), которые воплощали темные стихийные силы 

природы. 

Поэтическая сила мифологических образов способствовала утверждению реализма 

в греческом искусстве. 

Философские взгляды, отчасти политические воззрения и прежде всего литература 

и искусство Древней Греции, непосредственно или через эллинистическую и римскую 

культуру оказали огромное влияние на всю последующую историю культуры 

человеческого общества: «без того фундамента, который был заложен Грецией и 

Римом,— писал Ф. Энгельс,— не было бы и современной Европы». 

Периодизация истории Древней Греции: 

1. Гомеровская Греция - 11—8 вв. до н. э. 

2. Архаика - 7—6 вв. до н. э., 

 период образования рабовладельческих городов-государств. 

3. Классика - 5 и три четверти 4 в. до н. э.,  

 период расцвета греческих городов-государств.  

ранняя классика - 490—450-е гг. до н. э. 

 высокая классика - 450—410-е гг. до н. э. 

 поздняя классика - конец 5 — три четверти 4 в. до н. э. 

4. Эллинизм  - конец 4 - 1 в. до н. э. 

ГОМЕРОВСКАЯ ГРЕЦИЯ - 11—8 века до н. э. 

ГЕОМЕТРИКА 

Древнейший период развития греческого искусства (11—8 вв. до н. э.) носит 

название гомеровского, по имени Гомера, легендарного автора эпических поэм «Илиада» 

и «Одиссея». 

Греческое общество гомеровского периода сохранило еще родовой строй, хотя 

постепенный переход к железным орудиям создал условия для развития имущественного 

неравенства и рабства, носившего патриархальный характер. 

Именно в эту пору сложились основы греческой мифологии и народной эпической 

поэзии, отразившие жизнь народа, его духовные стремления, героические подвиги. 

АРХИТЕКТУРА. 

Архитектура и изобразительные искусства не достигли тогда высоты 

художественного совершенства эпической поэзии; Зародившаяся в гомеровский период 

монументальная архитектура храмов, сохранившихся в развалинах, представляет собой 

переработку типа микенского мегарона.  
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Однако в целом утонченный динамичный образный строй искусства 

Эгейского мира был чужд сознанию древних греков. 

СКУЛЬПТУРА. 
Из литературных источников известно о существовании примитивной греческой 

скульптуры культового назначения, так называемых ксоанов — идолов, грубо 

обработанных из дерева или камня. В большом количестве найдены статуэтки из 

глины, бронзы или кости, мало расчлененные, но разнообразные по формам, красочные, 

исполненные наивной радости:  

«Пахарь» (терракота из Беотии, 8 в. до н. э., Париж, Лувр),  

«Конь» (бронза из Олимпии, 8 в. до н. э., Нью-Йорк, Метрополитен-музей). 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕМЕСЛО. ВАЗОПИСЬ. 

С развитием ремесел расцветают прикладные искусства, в частности керамика и 

вместе с ней вазопись. В последней ясно проступают самобытные местные особенности.  

Вазы, украшенные геометрическим орнаментом - дают наиболее яркое 

представление о самых ранних произведениях декоративного искусства Греции. Их 

формы отличаются благородством, четким решением композиции, строгостью силуэта, 

подчеркнутого росписью. Обычно расположенный поясами, орнамент наносился темно-

коричневым лаком по желтому фону глиняного сосуда, покрывая его верхнюю часть, а 

иногда заполняя ВСЮ поверхность:  

Дипилонские вазы (найдены близ Дипилонских ворот в Афинах) - большие по 

размерам, имевшие культовое назначение; кроме геометрического орнамента в их 

декорировке встречаются растительные орнаменты, а также сюжетные 

схематизированные композиции. Важное место занимает мотив плетенки-меандра, 

который сохраняется на протяжении всего развития греческого искусства. 

Конструктивность декоративного решения, высокое чувство ритма, единство в 

расположении орнамента и многофигурных сцен определяют художественное 

совершенство ваз геометрического стиля. 

АРХАИКА - 7—6 века до н. э. 

Период архаики отмечен важнейшими сдвигами в истории и искусстве Греции. В 

это время складывается рабовладельческое общество, формируются греческие города-

государства. Развернувшаяся ожесточенная борьба демоса (массы свободных членов 

общества: земледельцев, ремесленников, торговцев) против родовой аристократии 

привела к победе народа и установлению античного варианта демократического 

рабовладельческого общества. Развиваются научное мышление, поэзия, литература, 

зарождаются философия и театр, греческое искусство вступает на путь своего первого 

расцвета. 

АРХИТЕКТУРА. 

Рост городов вызывает расширение строительства. В этот период происходит 

сложение системы архитектурных ордеров, которая легла в основу всей античной 

архитектуры.  

Храм.  

Еще в глубокой древности был создан тип здания, в дальнейшем воплотивший мир 

идей и чувств свободных граждан города-государства. Таким зданием стал храм, 

посвященный богам или обожествленным героям, центр важнейших событий 

общественной жизни города. Храм был хранилищем общественной казны и 

художественных сокровищ, площадь перед ним часто являлась местом собраний, 

празднеств. Храм воплощал идею единства, величие города-государства, 

незыблемость его общественного уклада. 

Архитектурные формы греческого храма сложились не сразу и в период архаики 

претерпели значительные изменения. Греки считали храм жилищем божества и при 

его сооружении исходили из главного помещения царского дворца — мегарона. Храм 

возводился в центре городской площади или на акрополе, занимая подчеркнуто 



К содержанию 

 104 

господствующее место среди построек города; главным фасадом он был обращен на 

восток, к утреннему солнцу. Общественный, земной, человеческий характер греческого 

храма не менялся оттого, что он посвящался богу — покровителю города; развитие самой 

греческой религии шло ко все большему очеловечению ее образов. 

Типы храмов. 

«Храм в антах» - простейший и древнейший тип каменного (из известняка или 

мрамора) архаического храма. Он состоял из небольшого помещения — наоса, 

прямоугольного в плане, открытого на восток, имел двускатную кровлю, покрытую 

керамической или мраморной черепицей. На его фасаде между антами, то есть 

выступами боковых стен, были помещены две колонны. Такой тип храма был рассчитан 

на восприятие с одного фасада; позднее он использовался лишь для небольших 

сооружений (например, сокровищниц в Дельфах). 

Простиль - более совершенный тип, на переднем фасаде которого размещены 

четыре колонны.  

Амфипростиль - колоннада украшала как передний, так и задний фасад, где был 

вход в сокровищницу. 

Периптер («оперенный») - классический тип греческого храма, имевший 

прямоугольную форму в плане и окруженный со всех четырех сторон колоннадой. Его 

художественный строй получил торжественную строгую простоту и законченность. 

Ордер. 

Основные элементы храма просты и органически связаны с самой конструкцией 

здания. Они происходят от деревянного зодчества с глинобитными стенами. Отсюда идут: 

двускатная крыша, балочные перекрытия. Прообразом колонны были деревянные столбы. 

Но это не значит, что конструкция греческих храмов была механически перенесена с 

деревянных сооружений. Архитекторы Древней Греции хорошо понимали и учитывали 

свойства строительных материалов и конструкции здания. 

В результате длительной эволюции здесь сложилась ясная и цельная архитектурная 

система, которая позднее, у римлян, получила название ордера, что означает порядок, 

строй. Применительно к греческой архитектуре слово «ордер» подразумевает весь 

образный и конструктивный строй архитектуры. В более узком понятии ордер — 

порядок соотношения и расположения колонн и лежащего на них антаблемента 

(перекрытия), система, при которой различаются несущие и несомые части — 

колонны и антаблемент. Выразительность ордера основана на пропорциональности, 

строгом математическом расчете и гармоничном соотношении частей, образующих 

единое целое.  

В эпоху архаики греческий ордер сложился в двух вариантах — дорическом и 

ионическом, что соответствовало двум местным направлениям в искусстве. Дорический 

ордер был связан с областями материковой Греции, ионический — с культурой островной 

и малоазийской Греции. 

Дорический ордер, по мнению греков, воплощал идею мужественности, 

гармонию силы и строгости. Ионический ордер был легок, строен и наряден. Не 

случайно иногда в дорическом ордере колонны заменялись или дополнялись мужскими 

фигурами (атлантами), в ионическом ордере — женскими (кариатидами). 

Ордер был общей системой правил и эстетических норм. Но древние зодчие при 

сооружении каждого храма применяли их не механически, а творчески. Строители 

учитывали цели постройки, согласовывая ее с окружающей природой или с другими 

зданиями архитектурного ансамбля. Отсюда, то ощущение художественной 

неповторимости, индивидуального своеобразия, которое вызывают в зрителе греческие 

храмы. 

Дорический храм. 
Стереобат — массивное каменное основание, которое обычно состояло из трех 

ступеней,  
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Стилобат - верхняя ступень и вся поверхность стереобата, служит как бы 

постаментом для храма.  

В плане — это прямоугольник. На нем и размещался собственно храм, 

включающий небольшой  пронаос (преддверие храма) и  

наос (святилище) — прямоугольное помещение, освещенное через световые люки 

потолка.  

Опистодом - иногда позади наоса располагалось маленькое помещение—с 

выходом в сторону заднего фасада. 

Наос с пронаосом и опистодомом был со всех сторон окружен колоннадой, 

которая поддерживала и торжественно несла на себе тяжесть перекрытия верхней части 

здания (опорные балки и карниз). Над перекрытием поднималась кровля из черепицы 

или мраморных плиток. 

Колонна - основная несущая часть ордера.  

В дорическом ордере колонна не имеет базы и стоит прямо на стилобате. Ее 

пропорции обычно приземисты и мощны. На высоте одной трети колонна имеет энтазис 

— равномерное утолщение, которое создает ощущение упругого "усилия от тяжести 

антаблемента. Колонна состоит из сужающегося кверху ствола, прорезанного желобками 

(каннелюрами), и капители, завершающей ствол колонны.  

Капитель составляют эхин — круглая каменная подушка и абака — невысокая 

плита, принимающая давление антаблемента. 

Антаблемент складывается из архитрава (балки, которая лежит на колоннах и 

несет всю тяжесть перекрытия), фриза и карниза.  

Архитрав дорического ордера — гладкий, фриз украшают триглифы и метопы. 

Триглифыпо своему происхождению восходят к выступающим торцам деревянных балок 

и разделены на три полосы вертикальными желобками. Метопы — прямоугольные 

плиты, заполняющие промежутки между триглифами. Антаблемент завершается 

карнизом.  

Фонтон – треугольное поле под двускатной крышей на переднем и заднем фасадах. 

Метопы украшались рельефами, фронтоны – рельефами или круглой скульптурой. 

Акротерий – скульптурное украшение конька и углов крыши. 

Колонна ионического ордера выше и тоньше по своим пропорциям, чем 

дорическая колонна. Она имеет базу, а эхин ее капители образует два изящных завитка — 

волюты. Архитрав разделен по горизонтали на три полосы, отчего кажется легче. Фриз 

сплошной лентой опоясывает весь антаблемент. Карниз богато декорирован. 

Позднее, в эпоху классики, получил развитие третий ордер — коринфский, 

близкий к ионическому и отличающийся от него еще большей вытянутостью и легкостью 

колонн, увенчанных пышной корзинообразной капителью из растительного орнамента 

— листьев аканфа и волют. Система греческих ордеров и ее элементы нашли широкое 

применение в дальнейшем не только в архитектуре античного мира, но и в эпоху 

Возрождения, в сооружениях барокко и классицизма. 

Ранние архаические храмы имели грузные пропорции, иногда были слишком 

вытянуты в длину. Со временем они становятся более гармоничными, 

пропорциональными. 

«Базилика» в Пестуме (середина 6 в. до н. э.) – в нём подчеркнуты мощь и 

устойчивая сила, но еще не найдено четкое соотношение сторон. 

Храм Аполлона в Коринфе (середина 6 в. до п. э.) – ему присуща строгая 

соразмерность частей.  

Храм Артемиды в Эфесе - ионические храмы этого времени были роскошнее по 

отделке, больше по размерам. 

Как дорические, так и ионические храмы, строившиеся в период архаики часто из 

известняка, раскрашивались в основном красной, и синей красками. Раскраска 
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треугольного поля фронтона, фона метоп, триглифов, а также скульптуры придавала 

более праздничный вид храму, подчеркивая архитектонику его частей. 

СКУЛЬПТУРА 

Скульптура архаики развивалась сложными путями. Вплоть до середины 6 в. до н. 

э. создавались статуи богов, мало расчлененные, строго фронтальные, словно застывшие 

в торжественном покое. 

Статуя «Артемида» с острова Делос (ок. 650 г. до н. э., Афины, Национальный 

музей) и  

«Гера» с острова Самос (ок. 560 г. до н. э., Париж, Лувр) имели религиозно-

магическое значение и еще напоминающие «ксоаны» гомеровской эпохи. Но в статуе 

«Геры» появляется большая пластичность форм, подчеркнутых мягкими, плавными 

линиями силуэта, складками драпировок. Художник правильно устанавливает пропорции 

женской фигуры, различает характер тяжелых и плотных тканей вверху и тонких 

прозрачных внизу. 

Куросы. Уже в это время греческая скульптура открывала новые стороны мира. Ее 

высшие достижения относятся к разработке образа человека в статуях героев, а позже 

воинов — куросов. 
Обобщая свои наблюдения, художник выражал их в образах типического 

характера, органически объединял в них частное и общественное, жизненное и 

идеальное. Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение 

здоровой наготы, прославляющей природное начало.  

Образ куроса — сильного мужественного героя или воина — был порожден 

развитием гражданского самосознания человека. Статуи куросов служили надгробиями, 

ставились в честь победителей состязаний. Выдвижение в качестве героя наряду с 

богами также и человека — атлета и воина — свидетельствовало о том, что скульптура 

приобретала общественно-воспитательное значение. Куросы исполнены энергии и 

жизнерадостности, обычно они изображены идущими или шагнувшими.  

И хотя так же, как в статуях древневосточных культур, этот шаг дан еще условно 

(обе ступни приставлены к земле), в статуях куросов ощутима скрытая действенная сила. 

В них уже выявлен античный принцип лепки форм, построенный на градации планов 

и нарастающих объемов, на подчинении деталей главному. Линейный ритм связывает 

отдельные части статуи воедино. 

Курос Метрополитен-музея в Нью-Йорке (ок. 600 г. до н. э.) (ил. 23) - наиболее 

ранние по времени статуи куросов отличаются резкой и грубоватой трактовкой форм, 

строгой фронтальностью и застылостью фигуры.  

Развитие типа куроса шло в сторону все большей правильности пропорций, 

преодоления элементов геометрического упрощения и схематизма. К середине 6 в. до н. э. 

в статуях куросов точнее вырисовывается строение тела, моделировка форм, лицо 

оживляется улыбкой.  

«Аполлон Птойос», 6 в. до н. э., Афины, Национальный музей - так называемая 

«архаическая улыбка» носит условный характер, и все же она выражает состояние 

жизнерадостности и уверенности, которыми был проникнут весь образный строй статуи.  

«Аполлон Тенейский», середина 6 в. до н. э., Мюнхен, Глиптотека - иногда 

улыбка придает куросам несколько манерный облик.  

Статуя богини победы Ники с острова Делос (Афины, Национальный музей), 

выполненной в первой половине 6 в. до н. э. мастером Апхермом - проявляется 

стремление к передаче человеческого тела в движении. Однако движение богини, так 

называемый «коленопреклоненный бег», было столь же условным, как и «архаическая 

улыбка». 

Со второй половины 6 в. до н. э. в скульптуре начали более последовательно 

выступать реалистически целостные представления об образе человека. Их 

появление свидетельствовало о приближении глубоких перемен в общественной жизни и 
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художественной культуре Греции. К этому времени крупным экономическим центром 

становятся Афины, главный город Аттики, где с наибольшей полнотой выразились 

характерные черты рабовладельческой демократии полиса и его культуры. Произведения 

аттической школы отмечены тонким чувством пластики и высокой человечности.  

Статуи прекрасных девушек (кор) в нарядных одеждах - одно из достижений 

архаического искусства Афин были найденные на Акрополе. Их стройные фигуры 

правильны по пропорциям, нежные лица оживлены ясными, чуть удивленными улыбками. 

Тщательно отделанные складки одежды и пряди волос словно струятся в плавном и 

разнообразном ритме. Они оживляют своим движением фигуры и придают праздничный 

вид этим статуям: 

«Девушка в пеплосе» (540—530 гг. до н. э., Афины, Музей Акрополя) (ил. 26).  

Статуи кор как бы подводят итог художественному развитию архаики. 

Представление о ценности человеческой личности раскрывается в них не столько 

пластическими средствами, сколько декоративным характером целого, подчеркнутым 

изяществом силуэтов. 

ВАЗОПИСЬ 

Подлинные произведения древнегреческой живописи до наших дней почти не 

дошли. Судить о них помогают сохранившиеся в большом количестве расписные 

керамические вазы (слово «керамика» произошло от названия одного из предместий Афин 

— Керамик, славившегося, в 6 и 5 вв. до н. э. своими гончарами). Период архаики был 

временем расцвета художественных ремесел, особенно керамики. Лучшие произведения 

мастеров архаической вазописи были высокохудожественными. Это объяснялось 

творческим отношением ремесленников к своему труду, глубоким пониманием единства 

практической и эстетической целостности вещи. Греческие вазы были чрезвычайно 

разнообразны по форме и размерам, предназначались для различных целей: большие 

амфоры с узким горлышком и двумя ручками для хранения вина и масла, гидрии с тремя 

ручками для перенесения воды, стройные узкие лекифы для благовоний, из широкого 

килика пили вино.  

По сравнению с гомеровским периодом формы ваз стали строже и красивее. 

Они поражают ясным, тонко прочувствованным ритмом, соразмерностью частей. 

Размещение росписей на вазах и их композиционный строй тесно связаны с пластической 

формой. Развитие вазовых росписей шло от схематичных, отвлеченно-декоративных 

изображений к композиции сюжетного характера. Подчас смелые реалистические искания 

художников вазописцев опережали развитие других видов искусства и открывали для них 

новые пути. 

Во время архаики наибольшее распространение получила так называемая 

чернофигурная вазопись. Рисунок орнамента или фигуры заливался черным лаком и 

хорошо выделялся на красноватом фоне обожженной глины.  

Кратер «Ваза Франсуа», мастера - Клитий и Эрготим, ок. 560 г. до н. э., 

Флоренция, Археологический музей) (ил. 21) - иногда для достижения большей 

выразительности черные силуэты процарапывались либо покрывались тонкими белыми 

линиями, подчеркивающими отдельные детали. 

Килик с изображением Диониса в ладье, живописц Эксекий (после 540 г. до н. 

э., Мюнхен, Музей античного прикладного искусства) (ил. 24). Прославленным 

живописцем середины 6 в. до н. э. был Эксекий. Его роспись отличается поэтичностью, 

тонким чувством ритма и совершенством композиции, которая органически связана с 

назначением и формой сосудов. 

КЛАССИКА - 5 — три четверти 4 века до н. э. 

С первых десятилетий 5 в. до н. э. начинается классический период развития 

греческой культуры и всех видов искусства. Совершенное, исполненное возвышенного 

реализма искусство греческой классики явилось важным этапом в развитии всего 

мирового искусства. 
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В первой четверти 5 в. до н. э. Греция подверглась нашествию полчищ персидской 

державы. Борьба народных ополчений, объединившихся греческих полисов за 

независимость ускорила рост общественного самосознания эллинов. Решающие победы 

над персами — морская при Саламине (480) и на суше при Платеях (479) – укрепили 

сознание силы и значения греческого общества, способствовали утверждению основных 

принципов его мировоззрения и культуры, благоприятствовали дальнейшему 

экономическому расцвету полисов, в особенности Афин. 

РАННЯЯ КЛАССИКА - 490—450-е годы до и. в. 

Во время греко-персидских войн начался первый этап развития классического 

искусства — ранняя классика, — продолжавшийся всю первую треть века. Искусство 

этого времени пронизано напряженными поисками реалистического изображения 

человека, обобщающих типических образов и в первую очередь правдивой передачи 

движения. Оно обращается к сценам реальной жизни, решает задачу построения 

групповых композиций и проблему синтеза скульптуры и архитектуры. 

АРХИТЕКТУРА 

Наибольшее распространение в архитектуре ранней классики получают храмы 

дорического ордера, соответствующие духу гражданственности, героики полиса. В 

каждом из них сильнее проявляются черты индивидуализации.  

Храм Посейдона в Пестуме (вторая четверть 5 в. до н. э.)- егоотличают строгая 

пропорциональность, равновесие могучих героизированных форм.  

Храм Зевса в Олимпии (середина 5 в. до н. э.) – выглядитболее праздничным 

благодаря скульптурному убранству был. 

СКУЛЬПТУРА 

В монументальной скульптуре, которая была достоянием всего коллектива 

свободных граждан, в статуях, стоявших на площадях или украшавших храмы, ярче 

всего проявился гражданственный эстетический идеал. Монументальная пластика 

оказывала сильное общественно-воспитательное воздействие на жизнь греческих полисов. 

В работах такого рода нагляднее всего отразилась та ломка художественных принципов, 

которой сопровождался переход от архаики к классике. 

Фронтонные группы храма Афины Афайи на острове Эгине (ок. 490 г. до н. э., 

Мюнхен, Глиптотека), реставрированы датским скульптором Торвальдсеном в 

начале 19 в. (ил. 25) - отчетливо выступает противоречивый переходный характер 

скульптурных произведений этого времени. 

Композиции обоих фронтонов построены на основе зеркальной симметрии, что 

придавало им чертыорнаментальности. На западном фронтоне, лучше сохранившемся, 

изображена борьба греков и троянцев за тело Патрокла. В центре — фигура богини 

Афины, покровительницы греков. Спокойная и бесстрастная, она как бы незримо 

присутствует среди сражающихся. В фигурах воинов нет архаической фронтальности, их 

движения реальнее и разнообразнее, чем в архаике, но развертываются строго по 

плоскости фронтона. Каждая отдельная фигура достаточно жизненна, но на лицах 

сражающихся и раненых воинов архаическая улыбка — признак условности 

несовместимый с изображением напряженности и драматизма битвы. 

Большей свободой деталей и реалистической точностью в трактовке тела и 

передаче движении обличаются статуи восточного фронтона (фигура Геракла), что 

особенно заметно при сопоставлении раненых воинов с обоих фронтонов. 

Для разрушения сковывающей условности архаического искусства большое 

значение имело появление скульптурных произведений, посвященных определенным 

историческим событиям.  

Группа тираноубийц Гармодия и Аристогитона (ок. 477 г. до н. э., Неаполь, 

Национальный музей), скульпторы - Критий и Несиот. Как и большинство греческих 

статуй, она была утрачена и дошла до наших дней в мраморной римской копии. Здесь 

впервые в монументальной скульптуре дано построение группы, объединенной 
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действием, сюжетом. Единая направленность движений и жестов героев, разящих тирана, 

создает впечатление художественной цельности группы, ее композиционной и сюжетной 

законченности. Однако движения трактованы еще довольно схематично, лишены 

драматизма лица героев. 

Общественно-воспитательное значение искусства ранней классики было 

неразрывно слито с его художественным обаянием. Новое понимание задач искусства 

сказывалось и, в новом понимании образа человека, критерии красоты.  

«Дельфийский возничий» (ок. 470 г. до н. э., Дельфы, Музей) - рождение идеала 

гармонично развитого человека раскрывается в данном скульптурном образе. Это одна из 

немногих дошедших до нас подлинных древнегреческих статуй, являющаяся частью 

большой скульптурной группы. Образ победителя на состязаниях дан обобщенно и 

просто. Он исполнен сурового спокойствия и величия духа. Все детали выполнены с 

большой жизненностью, они подчинены строгому построению целого.  

Статуя «Зевса Громовержца» (ок. 460 г. до н. э., Афины, Национальный музей) 

– в нейгероический идеал ранней классики получил свое воплощение.  

«Победительница в беге» (вторая четверть 5 в. до н. э., Рим, Ватикан) - решена 

проблема движения.  

«Мальчик, вынимающий занозу» (вторая четверть 5 в. до н. э., Рим, Палаццо 

Консерватории) - на смену угловатой резкости ранних классических статуй приходит 

строго гармоничное единство, передающее впечатление естественности и свободы. 

Мифологическая тема продолжает занимать ведущее место в искусстве, но 

фантастическая сторона мифа отходит на второй план. В мифологических образах прежде 

всего раскрывается идеал силы и красоты реального человека. 

«Трон Людовизи» (ок. 470 г. до н. э., Рим, Музей Терм) (ил. 28) - пример 

переосмысления мифологического сюжета рельеф с изображением рождения Афродиты 

(богини любви и красоты) из пены морской — так называемый. На боковых сторонах 

мраморного трона изображены: обнаженная девушка, играющая на флейте, и женщина в 

длинной одежде перед курильницей. Ясная гармония форм и пропорций, спокойная 

естественность движений присущи этим фигурам. 

На центральной стороне Трона — две нимфы поддерживают выходящую из воды 

Афродиту. Поразительно жизненна строгая красота ее лица. Облекающая тело Афродиты 

влажная одежда ложится тонкой сетью волнистых линий, уподобленных бегущим 

струйкам воды. Морская галька, на которую опираются ступни нимф, говорит о месте 

действия. Хотя в симметрии композиции и есть отголоски архаического искусства, они 

уже не могут нарушить жизненную силу и удивительного поэтического обаяния этого 

рельефа.  

Фронтонные группы храма Зевса в Олимпии (468—456 гг. до н. э., Олимпия, 

Музей) -целостность живого художественного образа ясно выступает в завершающих 

период творческих поисков ранней классики рельефах. Эти укрупненные по масштабу 

изображения представляют собой следующий этап развития фронтонной пластики по 

сравнению с фронтонами Эгинского храма с их декоративно условной композицией. 

Отказавшись от полного подчинения скульптурного образазадачам декорации 

архитектурных форм, скульпторы олимпийских фронтонов установили более глубокие 

связи между архитектурными и скульптурными образами, которые вели к их равноправию 

и взаимному обогащению. Порывая с принципами архаической условности, симметрии, 

они пошли от жизненных наблюдений. Расположение фигур в обоих фронтонах 

определяется смысловым содержанием. Восточный фронтон храма Зевса посвящен миф о 

состязании на колесницах Пелопса и Эномая, положившему якобы начало Олимпийским 

играм. Герои изображены перед началом состязания. Величественная фигура Зевса в 

центре фронтона, торжественное спокойствие приготовившихся к состязанию участников 

придают фронтонной композиции праздничную приподнятость, за которой чувствуется 

внутренняя напряженность. Пять центральных фигур, стоящих в свободных позах словно 
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отвечают ритму колонн, над которым возвышаются. Каждый герой выступает как 

личность, как сознательный участник общего действия, таковы и входящие в боковые 

группы фронтона «Возничий» и «Юноша, вынимающий занозу». 

Реалистический характер пластикиособенно наглядно раскрывается в композиции 

западного фронтона, представляющей битву лапифов с кентаврами. Композиция 

полна движения, свободна от симметрии, но строго уравновешена. В центре ее — 

Аполлон (илл. 27), по сторонам — группа сражающихся людей и кентавров. Не повторяя 

одна другую, группы взаимно уравновешены и по общей массе и по интенсивности 

движений. Фигуры борющихся точно вписаны в пологий треугольник фронтона, причем 

напряжение движений возрастает к углам фронтона по мере удаления от спокойно 

стоящего, сдержанно властного Аполлона, фигура которого выделяется крупными 

размерами и является драматическим центром этой сложной и в то же время легко 

обозримой композиции. Гармонически прекрасно лицо Аполлона, уверен направляющий 

жест. Хотя на фронтоне битва показана еще в полном разгаре, но победа человеческой 

воли и разума над кентаврами, олицетворяющимистихийные силы природы, 

воспринимается явно предопределенной. 

статуе «Дискобола» сохраняется главная точка зрения, позволяющая сразу увидеть 

все образное ее богатство. 

Скульптурная группа «Афина и Марсий» (середина 5 в. до н. э., Франкфурт; 

Рим, Лютеранский музей) - создана Мироном для Афинского акрополя. Спокойное 

самообладание, господство над своими чувствами — характерная черта греческого 

классического мировосприятия, определяющая меру этической ценности человека. 

Утверждение красоты разумной воли, сдерживающей силу страсти, нашло выражение в 

данной группе. 

Согласно мифу, Афина изобрела флейту, но при игре на инструменте щеки ее 

безобразно раздулись. Нимфы подняли ее на смех, тогда Афина бросила флейту и 

прокляла инструмент, нарушающий гармонию человеческого лица. Силен Марсий, 

пренебрегая проклятием Афины, бросился поднимать флейту. Мирон изобразил их в то 

мгновение, когда Афина, уходя, гневно обернулась на ослушника, а Марсий в испуге 

отпрянул назад. 

В выбранной ситуации содержится и полное раскрытие сути конфликта. Афина и 

Марсий — характеры прямо противоположные. Движение стремительно откинувшегося 

назад Силена грубо и резко. Его сильное тело лишено гармоничности. Лицо с выпуклым 

лбом и приплюснутым носом уродливо. Властное, сдержанное движение Афины полно 

естественного благородства. Гнев выдают лишь презрительно полуопущенные губы и 

суровый взгляд. Голова Афины — пример слияния в скульптурной форме физической и 

духовной красоты человека. 

Группа «Афина и Марсий» образно утверждает идею превосходства разума над 

стихийными инстинктивными силами. В ней заключена возможность всего дальнейшего 

пути развития реалистической сюжетной композиции, показывающей взаимоотношения 

характеров, связанных общим действием. 

ВАЗОПИСЬ. 
По мере нарастания реалистических тенденций в греческом искусстве в вазописи 

наблюдается стремление к преодолению плоскостности и условности, что приводит к 

вытеснению в начале 5 в. до н. э. чернофигурной вазописи более реалистической 

краснофигурной. Орнамент и фигуры композиций, украшающих вазы, сохраняют цвет 

обожженной глины, в то время как фон заливается черным лаком. Это давало 

возможность правдиво изображать строение человеческого тела, объемы и движения, 

естественно и свободно их моделировать. Черные линии рисунка на светлом фоне глины 

передавали мускулы и детали тела. Мастера краснофигурной вазописи пришли к более 

свободному пониманию композиции. В пределах поверхности вазы они размещали 

разнообразные сцены, органически сочетая сюжет и композицию с назначением сосуда. 
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Килик для вина «Последствия симпосия», вазописец Бриг (ок. 480 г. до п. э., 

Вюрцбург, Университет) - живописец Бриг украсил жанровой сценой: девушка 

поддерживает голову юноши, злоупотребляющего вином. 

ВЫСОКАЯ КЛАССИКА - 450—410-е годы до н. э. 

Вторая половина 5 в. до н. э.— время расцвета всех видов искусства наиболее 

гармоничного воплощения эстетических идеалов классики. Ведущее место среди полисов 

Греции продолжают занимать Афины, которые в период правления Перикла переживают 

«золотой век» своего экономического, политического и культурного развития. 

АРХИТЕКТУРА 

Афинский акрополь (ил. 31)- созданный при Перикле самый замечательный 

ансамбль эпохи, который господствовал над городом и его окрестностями. Разрушенный 

во времена персидского нашествия, Акрополь был отстроен заново с невиданным до того 

размахом. В течение третьей четверти 5 в. до н. э. были возведены сверкающие 

беломраморные Образ гражданина — атлета и воина становится центральным в искусстве 

классики. Пропорции тела и многообразные формы движения стали важнейшим 

средством характеристики. Постепенно и лицо изображаемого человека 

освобождается от застылости и статичности. Но нигде еще типическое обобщение не 

сочетается с индивидуализацией образа. Личное своеобразие человека, склад его 

характера не привлекали внимание мастеров ранней греческой классики. Создавая 

типический образ человека-гражданина, скульптор не стремился к раскрытию 

индивидуального характера. В этом заключалась и сила и ограниченность реализма 

греческой классики. 

Мирон из Элевтер. 
Поиск героических, типически-обобщенных образов характеризует творчество 

Мирона из Элевтер, который работал в Афинах в конце второй — начале третьей 

четверти 5 в. до н. э. Стремясь к единству гармонически прекрасного и непосредственно-

жизненного, он освободился от последних отзвуков архаической условности. 

«Дискобол» (ок. 450 г. до н. э., Рим, Музей Терм) (ил. 29) - особенности 

искусства Мирона наглядно проявились в прославленной статуе атлета. Как и многие 

другие статуи, «Дискобол» был исполнен в честь определенного лица, хотя и не носит 

портретного характера. Скульптор изобразил прекрасного духом и телом юношу, 

находящегося в стремительном движении. Метатель представлен в тот момент, когда все 

свои силы он вкладывает в бросок диска. Несмотря на напряжение, которое пронизывает 

фигуру, статуя производит впечатление устойчивости. Это определяется выбором 

момента движения — его кульминационной точки. 

Согнувшись, юноша отбросил назад руку с диском, еще миг, и упругое тело, как 

пружина, стремительно распрямится, рука с силой выбросит диск в пространство. 

Мгновение покоя придает монументальную устойчивость образу. Несмотря на сложность 

движения, в здания: Парфенон, Пропилеи, храм Бескрылой Победы (Ники Аптерос). 

Завершающее ансамбль здание Эрехтейона строилось позже, во время Пелопоннесских 

войн. 
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  Акрополь в Афинах. Реконструкция 

На склоне Акрополя, где собирался народ на драматические представления, были 

возведены театральные сооружения. Крутой и обрывистый с плоской вершиной холм 

Акрополя, образовывал своего рода естественный пьедестал для венчающих его зданий. 

Греческие архитекторы умели прекрасно выбирать места для своих построек. Храм 

возникал там, где ему было словно приготовлено место самой природой, и вместе с 

тем его спокойные, строгие формы, исполненные гармонией пропорции, светлый 

мрамор колонн, яркая раскраска противопоставляли храм природе, утверждали 

превосходство — разумно созданного человеком сооружения над окружающим 

миром.  

Мастерски планировали греческие зодчие целые архитектурные ансамбли. Самым 

совершенным из них был ансамбль Афинского акрополя. 

Планировка и постройка Акрополя были выполнены под общим 

руководством величайшего скульптора Греции — Фидия. 

Акрополь воплощал представление о могуществе и величии Афинской державы и в 

то же время, впервые в истории Греции, выражал идею общеэллинского единства. Весь 

строй ансамбля пронизан благородной красотой, спокойно-торжественным величием, 

ясным чувством меры и гармонии. В нем можно видеть наглядное претворение слов 

Перикла: «Мы любим мудрость без изнеженности и красоту без прихотливости». 

Смысл планировки Акрополя можно понять, лишь представляя движение 

торжественных процессий в дни общественных празднеств. Шествие входило на 

Акрополь с запада. Дорога вела вверх, к торжественному входу Пропилеям. 

Пропилеи (437—432 гг. до н. э., архитектор Мнесикл) - служившие входом на 

Акрополь, в них находились библиотека. Обращенную к городу дорическую колоннаду 

Пропилеи обрамляли два неравных, но взаимно уравновешенных крыла здания. К 

правому, меньшему крылу примыкал храм Ники Аптерос. 
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Храм Ники Аптерос, (между 449—421 гг. до н. э., архитектор Калликрат) - 

примыкает к правому, меньшему крылу Пропилей. Этот небольшой по размерам, 

кристально ясный по форме храм, словно отделившись от общего массива холма, первым 

встречал процессию. Четыре стройные ионические колонны на каждой из двух коротких 

сторон храма (по типу — амфипростиля) придавали зданию характер спокойного 

изящества. 

Статуя Афины Промахос («Воительницы»), созданная Фидием - пройдя сквозь 

Пропилеи, шествие выходило на широкую площадь, в центре которой высилась 

семиметровая, бронзовая, с позолоченным острием копья, блеск которого был виден 

издалека, эта статуя была своеобразной вертикальной осью всего ансамбля. 

 

 
 Парфенон в Афинах. План  

Парфенон(447—438 гг. до н. э.) были Иктин и Калликрат, скульптуру 

выполняли Фидий и его помощники (ил. 32) - главный храм Акрополя (храм Афины, 

богини мудрости и покровительницы Афин, там же помещалась казна) виден с угла от 

Пропилей.Это дает возможность одновременно охватить взглядом западный фасад и 

длинную (северную) сторону периптера. Праздничное шествие двигалось вдоль северной 

колоннады Парфенона к его главному восточному фасаду. Большое здание Парфенона 

уравновешено стоящим по другую сторону площади изящным и сравнительно небольшим 

храмом - Эрехтейоном, оттенявшим возвышенную строгость Парфенона свободной 

асимметрией. 

Парфенон — совершеннейшее создание греческой классической архитектуры и 

одно из высочайших достижений в истории зодчества вообще. Это монументальное, 

величественное здание возвышается над Акрополем, подобно тому, как сам Акрополь 

возвышается над городом и его окрестностями. Но не размеры, агармоническое 

совершенство пропорций, прекрасная соразмерность частей, правильно найденные 

масштабы здания и по отношению к холму Акрополя и по отношению к человеку 
определили впечатление монументальности и значительности Парфенона. 

Тип греческого храма, над созданием которого трудились многие поколения, 

получил в Парфеноне наиболее совершенное истолкование. В своих основных формах — 

это дорический периптер с восьмью колоннами на коротких и семнадцатью на 

длинных сторонах.Но он включает элементы ионического ордера: вытянутые по 

пропорциям колонны, облегченный антаблемент, сплошной фриз, опоясывающий здание, 

сложенное из квадров пентелийского мрамора. Раскраска подчеркивает конструктивные 

детали и образует фон, на котором выделяются скульптуры фронтонов и метоп. Черты 

дорического и ионического ордеров сливаются в органичное целое. 

Эрехтейон, 421— 406 гг. до н. э. (илл. 38) — асимметричное здание, сооруженное 

на Акрополе неизвестным мастером, изящество и свобода композиции которого словно 

противостоит величавой ясности и строгой гармонии Парфенона. Посвященный Афине и 

Посейдону, Эрехтейон отличается живописной трактовкой архитектурного целого, 

контрастным сопоставлением архитектурных и скульптурных форм, дает множество точек 

зрения. Его планировка учитывает неровность почвы. Храм состоит из двух находящихся 
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на разных уровнях помещений. С трех сторон он имеет портики разной формы, в том 

числе знаменитый портик кор (кариатид) на южной стене. 

Ощущение праздничной легкости и стройности от всего здания вызвано 

применением ионического ордера и прекрасно использованными контрастами легких 

портиков и глади стен. Большей расчлененностью и живописностью форм Эрехтёйон 

пролагает пути искусству поздней классики, то трагически взволнованному, то 

лирически утонченному, но менее цельному и героическому, чем высокая классика. 

СКУЛЬПТУРА 

Фидий. 

Скульптурное убранство Парфенона создавалось под руководством и при 

участии Фидия. 

Статуя Афины Девы (Парфенос), скульптор Фидий - двенадцатиметровая, 

находившаяся в наосе Парфенона (сохранилась уменьшенная мраморная копия римского 

времени). Торжественно стояла она в парадном одеянии, опираясь на щит. У ног ее 

расположилась змея — символ мудрости, на правой вытянутой руке фигурка богини 

Победы. Величавому покою Афины противостояла динамика рельефа, покрывающего ее 

щит, с изображением полной бурного движения сцены битвы греков с амазонками 

(легендарными девами-воительницами). Среди сражающихся греков Фидии изобразил 

самого себя и Перикла. За эту дерзкую затею, он был обвинен в безбожии. Статуя Афины 

Парфенос была выполнена из золота и слоновой кости в так называемой 

хрисоэлефантинной технике (основа статуи — деревянная, одежда и волосы покрыты 

тонкими листами золота, лицо, руки, ступни ног — пластинками слоновой кости). 

Сияющая золотом, статуя богини Афины, установленная внутри храма, гармонировала с 

общим характером красочной гаммы здания. 

В полной гармонии с сооружением находилась и скульптура, украшавшая 

Парфенон с наружной стороны. Она дает полное представление и о творчестве Фидия и о 

скульптуре периода расцвета классики вообще. 

Восточный фронтон Парфенона: рождение Афины из головы Зевса, скульптор 

Фидий. 
Свободные в своих движениях фигуры создавали группы, естественно 

размещенные в треугольниках фронтонов, образуя законченное целое. Фидий 

отказывается от построения симметричной композиции и вертикально стоящих 

центральных фигур. Прямая связь с ритмом колонн, которую получала при таком 

решении композиция олимпийского фронтона, была заменена более сложной. 

Соразмерно уравновешена группировка спокойно стоящих и стремительно 

движущихся фигур.  

Три мойры, богини судьбы, дочери богини Ночи, скульптор Фидий (Лондон, 

Британский музей) (ил. 34) - выделяются среди статуй восточного фронтона, где был 

представлен весь Олимп, как однииз самых совершенных творений высокой классики. 

Непринужденное благородство движений этих фигур подчеркнуто красотой ниспадающих 

складок, за которыми ощущается богатейшая пластика живого человеческого тела. 

Гармония и величественность фронтонных скульптур Парфенона достигнуты отбором 

тонко прочувствованных естественных движений, свободной целесообразностью и 

единством композиций, прославляющих красоту и совершенство человека. 

Западный фронтон Парфенона, скульптор Фидий: — спор Афины с 

Посейдоном за обладание Аттической землей.  

Все девяносто две метопы Парфенона, скульптор Фидий, были украшены 

мраморными горельефами, среди которых выделяются изображения битвы лапифов и 

кентавров (ил. 35). Это двухфигурные композиции, последовательно развертывающие 

перед зрителем сцены борьбы. Поражает разнообразие движений и неистощимое 

богатство их мотивов в каждой паре сражающихся. Композиция каждой метопы 

подчинена логике движения фигур и сцен в целом, и в то же время она соответствует 
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пределам отведенного архитектурой пространства. Скульптура полностью осуществляет 

свои образные задачи и не разрушает при этом архитектурного целого. 

Фриз, или зофор Парфенона с изображением праздничного шествия, 

посвященного Афине, скульптор Фидий (ил. 33) - построен на этом же 

принципе,сплошь покрытый лентой рельефов. Сохранению плоскости стены способствует 

единое, направленное параллельно ей движение многочисленных фигур — участников 

шествия. На протяжении около 200 м фриза с рельефами, при размещении фигур на одном 

уровне, избежав монотонности и пестроты, создатели фриза передали все богатство и 

многообразие, величие и красоту народного шествия, его торжественную стройность. 

Здесь и юноши-всадники, и прекрасные девушки в длинных одеждах, и группа участников 

процессии с жертвенными животными. Волнообразный ритм движения пронизывает 

композицию. 

Фигуры богов над входом в храм, на восточной стороне фриза, скульптор 

Фидий ,смотрящие на торжественную процессию. Люди и боги изображены одинаково 

прекрасными. Дух гражданственности позволял афинянам гордо утверждать эстетическое 

равенство человека и богов. 

Поликлет. 
К началу второй половины 5 в. до н. э. художественная жизнь процветала не только 

в Афинах, но и в других городах. Из Аргоса (Пелопоннес) происходил современник 

Фидия Поликлет, в искусстве которого проявился интерес к изображению спокойно 

стоящей фигуры.  

«Дорифор», скульптор Поликлет («Копьеносец», - ок. 440 г. до н. э., Неаполь, 

Национальный музей) (ил. 30) - самая прославленная статуя Поликлета, в образе 

которой нашел воплощение мужественный идеал доблестного гражданина - воина.  

Эта бронзовая статуя, известная по римским копиям, изображает мускулистого, 

сильного юношу, несущего на плече копье. Великолепная моделировка тела придает 

образу ощущение полной реальности, могучие пропорции и торжественная сдержанность 

движения подчеркивают ее, героико-монументальный характер.  

Хиазм – перенос веса тела на одну ногу, передача естественного движения покоя: 

всей тяжестью тела Дорифор опирается на правую ногу, левая, отставленная назад, 

касается земли только, пальцами. Равновесие фигуры достигнуто тем, что 

приподнявшемуся правому бедру соответствует опущенное правое плечо и, наоборот, 

опустившемуся левому бедру — приподнятое левое плечо, то есть движение 

горизонтальных осей тела компенсирует друг друга. Такая система, построения 

человеческой фигуры определяет жизненность статуии в то же время ее мерный 

ритмический строй. 

«Канон» - теоретический трактат Поликлета - разрабатывает систему идеальных 

пропорций и законов симметрии, по которым должно строиться изображение человека. В 

«Дорифоре» Поликлет точно следовал своей теории. Это привело к утверждению 

известной нормативности и несколько тяжеловесных пропорций фигуры. Под конец 

жизни скульптор отошел от своего «Канона».  

«Диадумен», скульптор Поликлет (ок. 420 г. до н. э., Афины, Национальный 

музей) — юноша, увенчивающий себя повязкой победителя, отличается более изящными 

и стройными пропорциями, большей одухотворенностью и мягкостью выражения, 

которые предвосхищают искусство поздней классики. 

К концу 5 в. до н. э. в искусстве высокой классики происходят значительные 

изменения; черты утонченного лиризма и интимности начинают вытеснять 

монументально героические образы. 

«Ника, развязывающая сандалию» (ок. 409 г. до н. э., Афины, Музей 

Акрополя) и другие мраморные рельефы балюстрады храма Ники Аптерос на 

Акрополе Эти тенденции нашли выражение в. Лиризм рельефа рождается из 

совершенства пропорций, изящной естественности движения, выявленной текучими 
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линиями складок одежды. Кратковременность остановки склонившейся фигуры богини 

подчеркивает ту живую естественность и легкость движения, которые противостоят 

величавомупокою образов высокой классики. 

ВАЗОПИСЬ. 
В эпоху высокой классики вазопись, как и во времена архаики, развивалась в 

тесном взаимодействии с монументальной живописью и скульптурой. В ней появилось 

больше героических изображений на мифологические темы.  

«Кратер из Орвьето» (ок. 450 г. до н. э., Париж, Лувр) (ил. 22) - ясность и 

гармоничность композиции, соответствующей форме вазы, величавая свобода движений, 

выразительность характеристик героев отличает роспись этого кратера. 

ЖИВОПИСЬ.  

О почти не дошедшей до нас монументальной живописи мы можем судить не 

только по вазописи, но и по литературным источникам, по описаниям произведений 

живописи и по их оценке современниками. В древности чаще встречалась фреска, но, 

вероятно, пользовались также клеевыми и восковыми (энкаустика) красками.  

Полигнот - самое значительное, из сохранившихся имён выдающихся живописцев. 

Полигнот работал в середине 5 в. до н. э. Исторические и мифологические темы живописи 

Полигнота близки тематике скульптурных фронтонов и рельефов («Битва греков с 

амазонками», «Битва при Марафоне» и др.). По характеру исполнения они близки 

росписям на вазах. Художник употреблял только четыре краски: белую, желтую, красную 

и черную. Согласно описаниям цвет в композициях Полигнота носил характер раскраски, 

но рисунок отличался совершенством. 

ПОЗДНЯЯ КЛАССИКА - конец 5 — три четверти 4 века до н. э. 

Концентрация все больших богатств в руках крупных рабовладельцев приводит в 

конце 5 в. до н. э. к падению значения свободного труда в полисах, к кризису 

рабовладельческой демократии. Междоусобная Пелопоннесская война углубила 

кризис. 
Подчинение греческих полисов возникшей на Балканах мощной Македонской 

державе, завоевания Александра Македонского на Востоке положили конец 

классическому периоду греческой истории. Распад полисов повлек утрату идеала 

свободного гражданина. Трагические конфликты общественной действительности 

вызвали появление более сложного взгляда на явления жизни, на человека, привели к 

изменению в области искусства, приобретающего противоречивый характер. В нем 

утрачивается ясная вера в красоту жизни, ослабевает дух гражданственной героики. 

Однако, как и раньше, главной художественной задачей остается изображение 

прекрасного человека; скульптура в значительной мере продолжает быть связанной с 

архитектурой. Но художники все более обращаются к таким сторонам бытия человека, 

которые не укладываются в мифологические образы и представления прошлого. Развивая 

и углубляя достижения высокой классики, ведущие мастера 4 в. до н. э. поставили 

проблему передачи противоречивых переживаний человека, показа героя, 

вступающего в трагическую борьбу с враждебными силами окружающего мира, 

раздираемого глубокими сомнениями. В результате этого были достигнуты первые 

успехи в раскрытии духовной жизни личности. Зарождается, хотя и в самых общих 

чертах, интерес к быту и характерным особенностям психологического склада 

человека.  

АРХИТЕКТУРА 
Развитие архитектуры протекает неравномерно. В первой трети 4 в. до н. э. 

наблюдается известный спад строительной деятельности, отразивший экономический и 

социальный кризис греческих полисов. Наиболее остро этот спад сказался в Афинах, 

потерпевших поражение в Пелопоннесских войнах. 

Постройки 4 в. до н. э. следовали принципам ордерной системы.  
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Театр в Эпидавре. Наряду с храмами большое распространение получило 

строительство театров, которые обычно устраивались под открытым небом. По склону 

холма вырубались места для зрителей (в Театре в Эпидавре было 52 ряда скамей), 

обрамлявшие орхестру — полукруглую площадку, на которой выступал хор.  

Появлялись сооружения, посвященные возвеличению отдельной личности или 

монарха-самодержца. 

Памятник Лисикрата (334 г. до н. э.) - был сооружен в честь победы на 

состязаниях хора, субсидированного богатым афинянином Лисикратом, в Афинах. 

Небольшой по размерам, он производит впечатление гармонии и величия благодаря 

умелому применению коринфского ордера.  

Галикарнасский мавзолей - монументальная усыпальница правителя Карий 

Мавсола (ок. 353 г. до н. э.) - отличался грандиозностью форм. 

СКУЛЬПТУРА 
Общий характер скульптуры поздней классики определился развитием 

реалистических тенденции. 

Скопас. 
Трагические противоречия эпохи нашли наиболее глубокое воплощение в 

творчестве крупнейшего мастера первой половины 4 в. до н. э. Скопаса. Сохраняя 

традиции монументального искусства высокой классики, Скопас насыщает свое 

искусство большим драматизмом, стремится к многогранному раскрытию образов, 

сложных чувств и переживаний человека. Герои Скопаса, подобно героям высокой 

классики, продолжают воплощать совершенные качества сильных и доблестных людей. 

Но порывы страсти нарушают их гармоническую ясность, придают образам патетический 

характер. Скопас открывает область трагического в самом человеке, вводит в 

искусство темы страдания, внутреннего надлома. 

Образы раненых воинов с фронтонов храма Афины Алей в Тегее (первая 

половина 4 в. до н. э., Афины, Национальный музей). 

Голова воина с западного фронтона (ил. 36) дана в стремительном патетическом 

повороте, резкая беспокойная игра светотени подчеркивает драматизм выражения. 

Гармоническое строение лица нарушеноради выявления силы душевного напряжения. 

Скопас предпочитал работать в мраморе, почти отказавшись от излюбленного 

мастерами высокой классики материала — бронзы. Мрамор позволял передавать тонкую 

игру света и тени, разнообразные фактурные контрасты.  

Менада («Вакханка», середина 4 в. до н. э., Дрезден, Альбертинум), дошедшая в 

небольшой поврежденной античной копии, воплощает образ человека, одержимого 

бурным порывом страсти. Танец Менады стремителен, голова запрокинута назад, волосы 

тяжелой волной спадают на плечи. Движение изогнутых складок ее хитона подчеркивает 

стремительный порыв тела. 

Надгробие реки Илисса (Афины, Национальный музей) – образ юноши глубоко 

задумчив.  

Фриз Галикарнасского мавзолея с изображением битвы греков с амазонками 

(ок. 350 г. до н. э., Дрезден, Альбертинум), часть фриза, исполненная 

Скопасом,сохранился в подлиннике - живые и страстные образы полоны 

стремительной динамики и напряжения. На смену равномерному и постепенно 

нарастающему движению фриза Парфенона приходит ритм подчеркнуто-контрастных 

противопоставлений, внезапных пауз, вспышек движений. Резкий контраст света и тени 

подчеркивает драматизм композиции. Воздействие искусства Скопаса на дальнейшее 

развитие греческой пластики было громадным, и его можно сравнить лишь с 

воздействием искусства его современника — Праксителя. 

Пракситель. 
В своем творчестве Пракситель обращается к образам, проникнутым духом ясной 

и чистой гармонии, спокойной задумчивости, безмятежной созерцательности. 
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Пракситель и Скопас дополняют друг друга, раскрывая различные состояния и чувства 

человека, его внутренний мир.  

Изображая гармонически развитых, прекрасных героев. Пракситель также 

обнаруживает связи с искусством высокой классики, однако и его полные грации и 

тонких чувств образы утрачивают героическое жизнеутверждение и монументальное 

величие произведений эпохи расцвета, приобретая более лирически-утонченный и 

созерцательный характер. 

Мраморнай группа «Гермес с Дионисом» (ок. 340 г. до н. э., Олимпия, Музей) 

(ил. 39) – в ней с наибольшей полнотой раскрывается мастерство Праксителя. Изящный S-

образный изгиб фигуры, непринужденная поза, отдыха молодого стройного тела, 

прекрасное, одухотворенное лицо Гермеса переданы с большим мастерством. Блестяще 

использует мастер все возможности мрамора создавать мягкую мерцающую игру света и 

тени, тончайшие светотеневые нюансы. 

«Афродита Книдская», Пракситель, дошла в копиях времен Праксителя, 

лучшие из них хранятся в Ватиканском и Мюнхенском музеях", голова Афродиты 

Книдской — в собрании Кауфмана в Берлине (ил. 37). Пракситель создал новый идеал 

женской красоты, воплотив его в образе Афродиты, которая изображена в тот момент, 

когда, сняв одежду, она собирается вступить в воду. Хотя статуя предназначалась для 

культовых целей, образ прекрасной обнаженной богини освободился от торжественной 

величественности. Он пленяет жизненностью, совершенством форм и пропорций, 

удивительной гармоничностью. Статую чрезвычайно высоко ценили в древности. 

«Афродита Книдская» вызывала множество повторений в последующие времена, 

но ни одно из них не могло сравниться с оригиналом, так как в них господствующим было 

чувственное начало, в то время как в «Афродите Книдской» воплощено преклонение 

перед совершенством красоты человека. 

Статуя «Аполлона Сауроктона» (третья четверть 4 в. до н. э., Рим, Ватикан) — 

изображение изящного мальчика-подростка, который целится в бегущую по стволу дерева 

ящерицу. Так переосмысливается традиционный образ божества, приобретая жанрово-

лирическую окраску. 

Некоторые статуи Праксителя были искусно раскрашены живописцем 

Никием. 
Воздействие искусства Праксителя проявилосьв дальнейшем в многочисленных 

произведениях парковой скульптуры эпохи эллинизма, а также в мелкой пластике. 

Статуэтки из Танагры (например, «Афродита в раковине» или «Девушка, 

закутанная в плащ») (илл. 42), терракота (из обожженной глины). Эти изящные 

грациозные женские образы сохранили все обаяние и чистоту греческой классики. В 

мелкой пластике еще долго продолжала жить тонкая поэзия, присущая творениям 

Праксителя. 

Если в искусстве Скопаса и Праксителя еще ощутимы связи с принципами 

искусства высокой классики, то в художественной культуре последней трети 4 в. до 

н. э. эти связи все более ослабевают. 

Ведущее значение в общественно-политической жизни древнего мира приобретает 

Македония. После победоносных походов Александра Македонского и завоевания им 

греческих полисов, а затем и громадных территорий Азии, вошедших в состав 

Македонской державы, начинается новый этап в развитии античного общества — период 

эллинизма. Переходный период от поздней классики к собственно эллинистическому 

периоду отличается своеобразными чертами.  

Ломка старого и зарождение нового в искусстве, и прежде всего в скульптуре, 

приводит к размежеванию направлений: классицизирующего идеалистического и 

реалистического, ищущего новых путей развития на основе переработки лучших 

достижений классики. 

Леохар. 
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Самым видным представителем идеализирующего направления был Леохар, 

впоследствии придворный мастер Александра Македонского. Его наиболее прославленная 

статуя — Аполлон Бельведерский (ок. 340 г. до н. э., Рим, Ватикан) (ил. 41), исполненная 

с высоким профессиональным мастерством, характеризуется спокойным величием и 

холодной торжественностью. 

Лисипп. 
Крупнейшим скульптором реалистического направления был Лисипп, последний 

большой мастер поздней классики. Его творчество развертывается в 40—30-е гг. 4 в. до н. 

э., во времена правления Александра Македонского. В искусстве Лисиппа, так же как и в 

творчестве его великих предшественников, решалась задача раскрытия переживаний и 

индивидуализации образа человека; он вносил более ясно выраженные особенности 

возраста, рода занятий. Новым в творчестве Лисиппа является его интерес к характерно 

выразительному в человеке, а также расширение изобразительных возможностей 

скульптуры.  

Статуя Зевса, Лисипп, бронзовая (20 м. высоты) (не дошла до наших дней). 

Настольная статуэтка Геракла, исполненная для Александра Македонского, 

Лисипп. 

«Апоксиомен», Лисипп, (третья четверть 4 в. до н. э., Рим, Ватикан) (ил. 40) - 

свое понимание образа человека Лисипп воплотил в статуе юноши, скребком счищающего 

с себя песок после состязаний, —, которого он изображает не в момент напряжения сил, а 

в состоянии, усталости. Стройная фигура атлета показана в сложном развороте, который 

заставляет зрителя обойти статую. Движение свободно развернуто в пространстве. 

Лицо выражает усталость, глубоко посаженные затененные глаза смотрят вдаль. 

Гермес, Лисипп (третья четверть 4 в. до н. э., Неаполь, Национальный музей) - 

Лисипп умело передает переход от состояния покоя к действию и наоборот в изображение 

отдыхающего Гермеса. 

Мраморная портретная голова Александра Македонского (Стамбул, 

Археологический музей) - в которой передана его сложная, противоречивая натура. 

Творчество Лисиппа имело большое значение для развития портрета. В созданных им 

обнаруживается глубокий интерес к раскрытию духовного мира героя.  

Последователи Лисиппа. 

Голова кулачного бойца из Олимпии, выполнена учеником Лисиппа (ок. 330 г. 

до н. э., Афины, Национальный музей) - с беспощадной реалистической 

наблюдательностью передающая грубую физическую силу, примитивность духовной 

жизни, мрачную угрюмость характера. Автор портрета кулачного бойца не интересуется 

вопросами оценки и осуждения уродливых сторон человеческого характера, он только их 

констатирует. 

В искусстве поздней классики появляются более дифференцированные 

изображения людей разных типов и состояний.  

Таким образом, обращаясь к более конкретному изображению действительности в 

ее индивидуальных проявлениях, скульптура утрачивает интерес к идеальному 

обобщенному героическому образу, а вместе с тем и то воспитательное значение, 

которое она имела в предшествующие периоды. 

ВАЗОПИСЬ. 
В период поздней классики продолжали процветать художественные ремесла. Вазы 

приобретают более сложные формы, иногда мастера имитируют в глине дорогие 

серебряные вазы с их сложной чеканкой и рельефами, прибегают к многоцветной 

раскраске. Распространение получают изделия из металла, посуда из серебра, 

позолоченные кубки и пр. 

ЖИВОПИСЬ. 
К концу классического периода героические мотивы сменяются более 

интимными, жанровыми.  
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Апеллес, знаменитый художник конца 4 в. до н. э. , в его творчестве преобладали 

интимные и жанровые мотивы. 

Картина «Афродита Анадиомена», живописец Апеллес - по образному решению 

перекликавшаяся с Афродитой Праксителя. Становится богаче палитра, вводится 

светотень. 

Казанлыкская гробница, роспись неизвестного греческого мастера, Болгария - 

пример монументальной живописи поздней классики. 

Мозаики в Пелле (Македония). 

Искусство поздней греческой классики завершает большой плодотворный путь 

развития древнегреческого искусства. 

ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА - конец 4 - 1 в. до н. э. 

К концу 4 в. до н. э. на развалинах громадной державы Александра Македонского 

возникли государства нового типа — деспотические монархии, которые вступили в 

новый период исторического и культурного развития, получивший условное название 

эллинизма. Этот этап в развитии античного общества характеризуется сочетанием 

восточной и греческой форм эксплуатации, нарастающим контрастом между 

колоссальным богатством рабовладельческой верхушки и нищетой народных масс, 

безраздельной властью монарха и, по существу, полным бесправием граждан.  

Греция утрачивает былое экономическое и политическое значение. На первое 

место выдвигаются переживающие в конце 4—2 вв. до н. э. бурный экономический и 

культурный подъем большие эллинистические государства: Египет, царство Селевкидов 

в Сирии, Пергам в Малой Азии, Родос и др.  

Для культуры эллинизма характерноширокое распространение традиций 

греческого искусства на грандиозную по размерам территорию эллинистического мира: 

от Сицилии на западе до Средней Азии и Индии на востоке, от северного Причерноморья 

до Нубии в экваториальной Африке. Важным моментом был и органическое 

объединение элементов греческой культуры с восточными традициями, с древними 

элементами местной культуры. Причем в различных областях соотношения между 

культурой местной и вступившей с ней во взаимодействие античной были разными. На 

территории Ирана и ранее освободившейся от греко-македонского подчинения Армении 

античные традиции были переработаны в духе самобытной местной культуры. 

Преимущественно на основах греческой культуры развивалось искусство западных 

областей: империи Селевкидов, Пергамского царства и торгового города-государства на 

острове Родос. 

В искусстве эллинистической Греции сильнее всего сохранилась связь с 

классическими традициями. В эллинистическом Египте заметнее черты слияния форм 

греческого искусства с местными. 

При всей сложности и пестроте общей картины основные достижения 

эллинистического искусствасвязаны с дальнейшим развитием образа человека в 

монументальном искусстве.  

Обобщенный образ идеального героя-гражданина греческого полиса 

вытесняется образами более индивидуализированными, в которых подчеркивается 

преувеличенное героическое начало, утрата душевного равновесия и самообладания. 

Возникает интерес к социальным мотивам, лирически-интимным и будничным 

аспектам индивидуальности. Острее передаются чувства человека, находящегося в 

трагическом конфликте с окружающей средой. Индивидуализм приводит к 

прославлению эгоистической личности любыми средствами добивающейся цели. 

Лучшие художники эпохи эллинизма сумели передать ее грандиозность и героику в 

образах, исполненных страстной патетики, огромного эмоционального напряжения и 

динамики. 

Эпоха эллинизма была отмечена крупныминаучными открытиями, развитием 

точных и естественных наук, материалистической философии, глубоким интересом к 
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моральным и эстетическим проблемам. Бурные подъемы и кризисы, грандиозные 

военные битвы, восстания рабов и угнетенных народов способствовали зарождению в 

искусстве новых тем и образов. Поэтому эллинистическое искусство значительно 

шире, чем искусство классики, отражало различные стороны жизни. Это нашло 

выражение в расширении тематики, разработке разнообразных художественных 

жанров. 
Архитектура и монументальная пластика тяготеют к колоссальным масштабам, 

многофигурным группам, огромным рельефным композициям. Получает широкое 

развитие мелкая пластика бытового содержания, а также садово-парковая скульптура. 

Наряду с мифологическими темами распространяются аллегорические, исторические, 

жанровые, портрет и пейзаж. Сильнее проявляется интерес к повседневной жизни, к 

натуралистическим деталям и подробностям. 

Лучшие произведения эллинистического искусства были созданы с конца 4 до 

середины 2 в. до н. э., в период расцвета эллинистических государств, возникновения 

ряда самостоятельных культурных центров.  

В это время сложились новые принципы градостроительства. Если в классическую 

эпоху главным городским сооружением был храм, то теперь выделяется 

административный и торговый центр города. Две пересекающие его улицы являлись 

основными, парадными магистралями. Наряду с храмами возводится большое число 

гражданских, общественных и инженерных сооружений. В архитектурные ансамбли 

включаются произведения монументальной скульптуры. 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ 

СКУЛЬПТУРА 
Эллинистическая Греция утратила свою ведущую экономическую и политическую 

роль.  

«Ника Самофракийская» (хранится в Париже, в Лувре) (ил. 44) - один из самых 

замечательных памятников эпохи. Статуя была поставлена на острове Самофракия в честь 

морской победы в 306 г. до н. э. над Птолемеем. Дошедшая сильно поврежденной, статуя 

богини победы поражает огромной жизненной силой. Весь ее облик — мощная стройная 

фигура, уверенно устремленная против порывистого ветра, против могучих волн, каждая 

складка трепещущей одежды — полон ликующего чувства победы. 

Мраморный нос корабля, на который как бы слетала Ника, служил ей постаментом. 

В древности статуя стояла на вершине скалы. О ее подножие с шумом разбивались волны, 

морской ветер звенел, и, казалось, развевал складки плаща богини. За влажными 

одеждами ощущалось ее сильное прекрасное тело, и словно торжествующие крылья из 

гордого мрамора вырисовывались на фоне лазурного неба. Неразрывно связанная с окру-

жающим пейзажем, статуя требовала обхода ее со всех сторон. Каждая из точек зрения 

давала новый аспект выражения монументального, глубоко патетического 

жизнеутверждающего образа. 

Статуя Афродиты Милосской (Париж, Лувр), скульптор Александра (или 

Агесандра, предположительно относящаяся к 3—2 вв. до н. э.) (ил. 47) - наиболее 

близка к традициям искусства высокой классики. Огромна сила эстетического 

воздействия этого идеально прекрасного образа, где обобщенные массы и контуры 

сочетаются сточной моделировкой. 

Возвышенная красота Афродиты Милосской, поразительное мастерство обработки 

мрамора связывают ее с самыми прогрессивными традициями классики. Но богатство 

пластического решения, контраст обнажённого тела и драпировок ее одежды, 

усиливающих монументальность фигуры, и, главное сама постановка фигуры в 

винтообразном движении, с легким наклоном торса порождены новым временем. 

Важный шаг по сравнению с классикой делает искусство эллинизма в области 

портрета. Сохраняя свойственные классическому периоду принципы типизации, 
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художники значительно сильнее индивидуализируют черты внешнего облика и душевного 

состояния модели.  

Так называемый Сенека (3—2 вв. до н. э., Неаполь, Национальный музей) - 

образ неизвестного философа, дан в момент остроэмоционального напряжения, 

разрывающего трагический надлом, характеризующий не только героя, но и кризисный 

дух эпохи. 

АЛЕКСАНДРИЯ 
Прочнее других эллинистических держав был Египет, столица которого 

Александрия стала крупнейшим центром эллинистического мира. Этот широко 

раскинувшийся город славился беломраморными храмами, высокими зданиями в 

несколько этажей, замечательной библиотекой.  

Фаросский маяк, Александрия, который называли среди семи чудес света. На 

протяжении полутора тысячи лет его существования огонь фаросского маяка был виден 

мореплавателям на расстоянии более ста миль. 

СКУЛЬПТУРА. 

Прославленные парки Александрии были украшены декоративной скульптурой.  

Статуя Афродиты Киренской (конец 4 и 3 вв. до н. э., Рим, Музей Терм) – в 

которой традиции классического искусства нашли продолжение.  

Статуя реки Нила (Рим, Ватикан) - внешне занимательна и декоративна 

аллегорическая, несколько вялая и дробная по формам. 

Александрийские мастера обратились к портрету , бытовому жанру, к образам 

людей из низов общества, разных возрастов, народностей. В них резче подчеркивается 

харатерное и индивидуальное. 

«Резной камень с портретом Птолемея Филадельфа и Арсинои» (т. н. «Камея 

Гонзага», 3 в. до н.э., Ленинград, Эрмитаж) (ил. 43). 

«Старый рыбак» (2—Г вв. до н. э., Рим, Ватикан). 

«Мальчик с гусем» (скульптор Боэф Халкедонский, Рим, Католический 

музеи). 

«Мальчик-нубиец» (Париж, Национальная библиотека).  

ПЕРГАМ 

АРХИТЕКТУРА. 

 Среди других центров эллинизма выделялось Пергамское царство (в Малой Азии), 

оказавшее сопротивление грозному Риму.  

«Алтарь Зевса» (ок. 180 г. до н. э.) - был возведен в столице - Пергаме, на 

Акрополе, представляет собой грандиозное сооружение, словно символизирующее 

могущество Пергама. Цоколь алтаря был опоясан гигантской лентой скульптурного 

фриза. 

СКУЛЬПТУРА 

Скульптурный фриз Пергамского алтаря (Берлин, Музей) (илл. 45) - 

сохранившийся в значительной части фриз является одной из вершин мировой 

скульптуры, где с беспримерной силой запечатлена грандиозная эпопея борьбы между 

богами и гигантами. Он создавался после победоносной борьбы пергамцев с 

варварскими племенами галатов, но выходит далеко за пределы узковременного и 

местного значения. Напряжение всех сил и трудности, испытанные в борьбе против 

нашествия иноземцев, породили ту страстность и жизненность, с какими выполнены 

горельефы фриза,порой переходящие в круглую пластику. 

На всем протяжении фриза (длина ок. 120 м, высота 2,3 м) развертываются эпизоды 

сказания об усмирении и уничтожении богами-олимпийцами восставших против них 

гигантов. Плиты плотно заполнены горельефными фигурами; на восточной стороне 

алтаря изображены главные боги: Зевс, Афина, Аполлон. Убедительно решена 

композиция фриза: обе борющиеся стороны размещены так, что создается 
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впечатление переплетения фигур противниковв бою. И в то же время ясно выделены 

победители и побежденные. 

Грозные сцены образуют звенья неразрывной цепи, в которую вплетены 

различные эпизоды. Здесь запечатлены гнев и страдание, предельное напряжение сил, 

ярость и отчаяние, душевные движения, выраженные с пластическим совершенством. 

Наиболее драматична сцена битвы Афины с гигантом Алкионеем. Пафос 

ожесточенной борьбы пронизывает всю эту драматическую композицию. 

В пергамском фризе с наибольшей полнотой проявилась присущая 

эллинистическому искусству грандиозность образов их сверхчеловеческая мощь, 

бурная динамика, драматизм. Если Композиции классической эпохи вызывали в 

человеке спокойную уверенность в своей силе, то грандиозные образы Пергамского 

алтаря призваны потрясти человека, заставить его почувствовать свою слабость перед 

высшими силами. И все же зрителя не покидает чувство героического величия целого. 

Над патетическими жестами страха, страдания, отчаяния гигантов господствуют широкие, 

полные ликующей силы движения могучих и прекрасных олимпийских богов. 

РОДОС 

СКУЛЬПТУРА. 

Образцы поздней эллинистической пластики (2—1 вв. до н. э.) дает искусство 

Родоса, самого восточного из островов Архипелага в Эгейском море. Для Родосской 

скульптуры чрезвычайно характерны многофигурные группы, остродраматические по 

сюжетам. Но Родосские мастера не стремились к раскрытию внутренней патетики 

героического образа. Они воплощали сложные драматические коллизии во внешне 

нарочитой повествовательной манере.  

Скульптурная группа «Фарнезский бык» («Казнь Дирки», вторая половина 2 

в. до н. э., Неаполь, Национальный музей). 

Группа «Лаокоон» (Рим, Ватикан), выполненная Агесандром, Полидором и 

Афинодором около 50 г. до н. э. (ил. 46) - самое прославленное произведение Родосской 

школы. Страшная гибель троянского жреца и его двух сыновей, задушенных змеями, 

показана с подчеркнутой наглядностью: группа мастерски развернута в одной плоскости и 

воспринимается с фронтальной точки зрения. Однако мелодраматизм общего замысла, 

отсутствие глубокого внутреннего содержания, сухость моделировки снижают силу 

воздействия произведения.  

Начавшийся в 2—1 вв. до н. э. кризис общественных отношений в эллинистических 

государствах нашел выражение и в искусстве. 

На протяжении последующих веков многое из ценнейшего художественного 

наследия Древней Греции и эллинизма было утрачено. Но в каждый из этапов расцвета 

гуманизма впоследствии художники всего мира обращались к памятникам греческого 

искусства, так как в них нашли свое поэтическое, возвышенное воплощение дух 

гражданственности, утверждение ценности человека, представление об огромном 

воспитательном значении искусства. Поэтому произведения античного искусства — 

нетолько памятники давно ушедшей эпохи, но и живые образы, шедевры человеческого 

творчества, которые до сих пор доставляют нам глубокую эстетическую радость. 

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Полис город-государство и прилегающая сельская округа 

АРХИТЕКТУРА Зародившаяся в гомеровский период монументальная 

архитектура храмов, сохранившихся в развалинах, 

представляет собой переработку типа микенского 

мегарона. Однако в целом утонченный динамичный 

образный строй искусства Эгейского мира был чужд 

сознанию древних греков 

СКУЛЬПТУРА  

ксоан идол, грубо обработанный из дерева или камня 
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статуэтки из глины, бронзы 

или кости 

мало расчлененные, но разнообразные по формам, 

красочные, исполненные наивной радости 

«Пахарь» (терракота из 

Беотии, 8 в. до н. э., Париж, 

Лувр) 

 

«Конь» (бронза из Олимпии, 

8 в. до н. э., Нью-Йорк, 

Метрополитен-музей) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

РЕМЕСЛО. 

ВАЗОПИСЬ 

ясно проступают самобытные местные особенности 

Вазы, украшенные 

геометрическим 

орнаментом 

Их формы отличаются благородством, четким решением 

композиции, строгостью силуэта, подчеркнутого 

росписью. Обычно расположенный поясами, орнамент 

наносился темно-коричневым лаком по желтому фону 

глиняного сосуда, покрывая его верхнюю часть, а иногда 

заполняя ВСЮ поверхность 

Дипилонские вазы (найдены 

близ Дипилонских ворот в 

Афинах) 

большие по размерам, имевшие культовое назначение; 

кроме геометрического орнамента в их декорировке 

встречаются растительные орнаменты, а также сюжетные 

схематизированные композиции. Важное место занимает 

мотив плетенки-меандра, Конструктивность 

декоративного решения, высокое чувство ритма, 

единство в расположении орнамента и многофигурных 

сцен определяют художественное совершенство ваз 

геометрического стиля 

 

 

 

АРХАИКА - 7—6 века до н. э. 

  

АРХИТЕКТУРА В эпоху архаики греческий ордер сложился в двух 

вариантах — дорическом и ионическом, что 

соответствовало двум местным направлениям в 

искусстве. Дорический ордер был связан с областями 

материковой Греции, ионический — с культурой 

островной и малоазийской Греции 

«Базилика» в Пестуме 

(середина 6 в. до н. э.) 

в нём подчеркнуты мощь и устойчивая сила, но еще не 

найдено четкое соотношение сторон 

Храм Аполлона в Коринфе 

(середина 6 в. до п. э.) 

ему присуща строгая соразмерность частей 

Храм Артемиды в Эфесе ионические храмы этого времени были роскошнее по 

отделке, больше по размерам 

СКУЛЬПТУРА Выдвижение в качестве героя наряду с богами также и 

человека — атлета и воина — свидетельствовало о том, 

что скульптура приобретала общественно-

воспитательное значение 

статуи богов Вплоть до середины 6 в. до н. э. - мало расчлененные, 

строго фронтальные, словно застывшие в торжественном 

покое 

Статуя «Артемида» с 

острова Делос (ок. 650 г. до 

имели религиозно-магическое значение и еще 

напоминающие «ксоаны» гомеровской эпохи 
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н. э., Афины, Национальный 

музей) 

Гера» с острова Самос (ок. 

560 г. до н. э., Париж, Лувр) 

появляется большая пластичность форм, подчеркнутых 

мягкими, плавными линиями силуэта, складками 

драпировок. Художник правильно устанавливает 

пропорции женской фигуры, различает характер тяжелых 

и плотных тканей вверху и тонких прозрачных внизу 

курос образ человека в статуях героев, а позже воинов, в 

образах типического характера, органически объединял 

в них частное и общественное, жизненное и идеальное. 

Совершенство человека раскрывалось через 

целомудренное изображение здоровой наготы, 

прославляющей природное начало.  

Образ куроса — сильного мужественного героя или 

воина — был порожден развитием гражданского 

самосознания человека. Статуи куросов служили 

надгробиями, ставились в честь победителей 

состязаний. Выдвижение в качестве героя наряду с 

богами также и человека — атлета и воина — 

свидетельствовало о том, что скульптура приобретала 

общественно-воспитательное значение. Куросы 

исполнены энергии и жизнерадостности, обычно они 

изображены идущими или шагнувшими. 

Курос Метрополитен-музея 

в Нью-Йорке (ок. 600 г. до н. 

э.) (ил. 23) 

наиболее ранние по времени статуи куросов отличаются 

резкой и грубоватой трактовкой форм, строгой 

фронтальностью и застылостью фигуры 

«Аполлон Птойос», 6 в. до н. 

э., Афины, Национальный 

музей 

так называемая «архаическая улыбка» носит условный 

характер, и все же она выражает состояние 

жизнерадостности и уверенности, которыми был 

проникнут весь образный строй статуи 

«Аполлон Тенейский», 

середина 6 в. до н. э., 

Мюнхен, Глиптотека 

иногда улыбка придает куросам несколько манерный 

облик 

Статуя богини победы Ники 

с острова Делос (Афины, 

Национальный музей), 

выполненной в первой 

половине 6 в. до н. э. 

мастером Апхермом 

проявляется стремление к передаче человеческого тела в 

движении. Однако движение богини, так называемый 

«коленопреклоненный бег», было столь же условным, как 

и «архаическая улыбка» 

Статуи прекрасных 

девушек (кор) 

найденные на Акрополе. Их стройные фигуры правильны 

по пропорциям, нежные лица оживлены ясными, чуть 

удивленными улыбками. Тщательно отделанные складки 

одежды и пряди волос словно струятся в плавном и 

разнообразном ритме. Они оживляют своим движением 

фигуры и придают праздничный вид этим статуям 

«Девушка в пеплосе» (540—

530 гг. до н. э., Афины, 

Музей Акрополя) (ил. 26) 

Статуи кор как бы подводят итог художественному 

развитию архаики. Представление о ценности 

человеческой личности раскрывается в них не столько 

пластическими средствами, сколько декоративным 

характером целого, подчеркнутым изяществом силуэтов 

ВАЗОПИСЬ 

чернофигурная вазопись 

Развитие вазовых росписей шло от схематичных, 

отвлеченно-декоративных изображений к композиции 



К содержанию 

 126 

сюжетного характера. Подчас смелые реалистические 

искания художников вазописцев опережали развитие 

других видов искусства и открывали для них новые пути. 

Кратер «Ваза Франсуа», 

мастера - Клитий и 

Эрготим, ок. 560 г. до н. э., 

Флоренция, 

Археологический музей) 

(ил. 21) 

иногда для достижения большей выразительности черные 

силуэты процарапывались либо покрывались тонкими 

белыми линиями, подчеркивающими отдельные детали 

Килик с изображением 

Диониса в ладье, живописц 

Эксекий (после 540 г. до н. 

э., Мюнхен, Музей 

античного прикладного 

искусства) (ил. 24) 

Прославленным живописцем середины 6 в. до н. э. был 

Эксекий. Его роспись отличается поэтичностью, тонким 

чувством ритма и совершенством композиции, которая 

органически связана с назначением и формой сосудов 

 

РАННЯЯ КЛАССИКА - 490—450-е годы до и. в. 

 Искусство этого времени пронизано напряженными 

поисками реалистического изображения человека, 

обобщающих типических образов и в первую очередь 

правдивой передачи движения. Оно обращается к 

сценам реальной жизни, решает задачу построения 

групповых композиций и проблему синтеза 

скульптуры и архитектуры. 

 

АРХИТЕКТУРА Наибольшее распространение в архитектуре ранней 

классики получают храмы дорического ордера, 

соответствующие духу гражданственности, героики 

полиса. В каждом из них сильнее проявляются черты 

индивидуализации. 

Храм Посейдона в Пестуме 

(вторая четверть 5 в. до н. 

э.) 

егоотличают строгая пропорциональность, равновесие 

могучих героизированных форм 

Храм Зевса в Олимпии 

(середина 5 в. до н. э.) 

выглядитболее праздничным благодаря скульптурному 

убранству был 

СКУЛЬПТУРА В монументальной скульптуре, которая была достоянием 

всего коллектива свободных граждан, в статуях, 

стоявших на площадях или украшавших храмы, ярче 

всего проявился гражданственный эстетический идеал. 

Фронтонные группы храма 

Афины Афайи на острове 

Эгине (ок. 490 г. до н. э., 

Мюнхен, Глиптотека), 

реставрированы датским 

скульптором 

Торвальдсеном в начале 19 

в. (ил. 25) 

Композиции обоих фронтонов построены на основе 

зеркальной симметрии, что придавало им черты 

орнаментальности. На западном фронтоне, лучше 

сохранившемся, изобра В центре — фигура богини 

Афины жена борьба греков и троянцев за тело Патрокла. 

В фигурах воинов нет архаической фронтальности, их 

движения реальнее и разнообразнее, чем в архаике, но 

развертываются строго по плоскости фронтона. Каждая 

отдельная фигура достаточно жизненна, но на лицах 

сражающихся и раненых воинов архаическая улыбка — 

признак условности несовместимый с изображением 

напряженности и драматизма битвы. Большей свободой 

деталей и реалистической точностью в трактовке тела и 



К содержанию 

 127 

передаче движении обличаются статуи восточного 

фронтона (фигура Геракла) 

Группа тираноубийц 

Гармодия и Аристогитона 

(ок. 477 г. до н. э., Неаполь, 

Национальный музей), 

скульпторы - Критий и 

Несиот. 

Здесь впервые в монументальной скульптуре дано 

построение группы, объединенной действием, сюжетом. 

Единая направленность движений и жестов героев, 

разящих тирана, создает впечатление художественной 

цельности группы, ее композиционной и сюжетной 

законченности. Однако движения трактованы еще 

довольно схематично, лишены драматизма лица героев 

«Дельфийский возничий» 

(ок. 470 г. до н. э., Дельфы, 

Музей) 

рождение идеала гармонично развитого человека 

раскрывается в данном скульптурном образе. Образ 

победителя на состязаниях дан обобщенно и просто. Он 

исполнен сурового спокойствия и величия духа. Все 

детали выполнены с большой жизненностью, они 

подчинены строгому построению целого 

Статуя «Зевса 

Громовержца» (ок. 460 г. до 

н. э., Афины, Национальный 

музей) 

в нейгероический идеал ранней классики получил свое 

воплощение 

«Победительница в беге» 

(вторая четверть 5 в. до н. э., 

Рим, Ватикан) 

решена проблема движения 

«Мальчик, вынимающий 

занозу» (вторая четверть 5 

в. до н. э., Рим, Палаццо 

Консерватории) 

на смену угловатой резкости ранних классических статуй 

приходит строго гармоничное единство, передающее 

впечатление естественности и свободы 

«Трон Людовизи» (ок. 470 г. 

до н. э., Рим, Музей Терм) 

(ил. 28) 

В мифологических образах прежде всего раскрывается 

идеал силы и красоты реального человека. Ясная 

гармония форм и пропорций, спокойная естественность 

движений присущи этим фигурам 

Фронтонные группы храма 

Зевса в Олимпии (468—456 

гг. до н. э., Олимпия, Музей) 

Порывая с принципами архаической условности, 

симметрии, они пошли от жизненных наблюдений. 

Расположение фигур в обоих фронтонах определяется 

смысловым содержанием. Восточный фронтон храма 

Зевса посвящен миф о состязании на колесницах 

Пелопса и Эномая, положившему якобы начало 

Олимпийским играм. Пять центральных фигур, стоящих 

в свободных позах словно отвечают ритму колонн, над 

которым возвышаются. Каждый герой выступает как 

личность, как сознательный участник общего действия, 

таковы и входящие в боковые группы фронтона 

«Возничий» и «Юноша, вынимающий занозу» 

Реалистический характер пластикиособенно наглядно 

раскрывается в композиции западного фронтона, 

представляющей битву лапифов с кентаврами. 

Композиция полна движения, свободна от симметрии, но 

строго уравновешена. Не повторяя одна другую, группы 

взаимно уравновешены и по общей массе и по 

интенсивности движений. Фигуры борющихся точно 

вписаны в пологий треугольник фронтона, причем 

напряжение движений возрастает к углам фронтона по 

мере удаления от спокойно стоящего, сдержанно 
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властного Аполлона, 

 Образ гражданина — атлета и воина становится 

центральным в искусстве классики. Пропорции тела и 

многообразные формы движения стали важнейшим 

средством характеристики. Постепенно и лицо 

изображаемого человека освобождается от застылости 

и статичности. Но нигде еще типическое обобщение не 

сочетается с индивидуализацией образа. Личное 

своеобразие человека, склад его характера не 

привлекали внимание мастеров ранней греческой 

классики. Создавая типический образ человека-

гражданина, скульптор не стремился к раскрытию 

индивидуального характера. В этом заключалась и 

сила и ограниченность реализма греческой классики. 

Мирон из Элевтер Поиск героических, типически-обобщенных образов, 

Стремясь к единству гармонически прекрасного и 

непосредственно-жизненного, он освободился от 

последних отзвуков архаической условности. 

«Дискобол» (ок. 450 г. до н. 

э., Рим, Музей Терм) (ил. 29) 

Несмотря на напряжение, которое пронизывает фигуру, 

статуя производит впечатление устойчивости. Это 

определяется выбором момента движения — его 

кульминационной точки. Несмотря на сложность 

движения, в статуе «Дискобола» сохраняется главная 

точка зрения, позволяющая сразу увидеть все образное ее 

богатство 

Скульптурная группа 

«Афина и Марсий» 

(середина 5 в. до н. э., 

Франкфурт; Рим, 

Лютеранский музей) 

Афина и Марсий — характеры прямо противоположные. 

Движение стремительно откинувшегося назад Силена 

грубо и резко. Его сильное тело лишено гармоничности. 

Лицо с выпуклым лбом и приплюснутым носом 

уродливо. Властное, сдержанное движение Афины полно 

естественного благородства. Гнев выдают лишь 

презрительно полуопущенные губы и суровый взгляд. 

Голова Афины — пример слияния в скульптурной форме 

физической и духовной красоты человека. Скульптура 

образно утверждает идею превосходства разума над 

стихийными инстинктивными силами 

ВАЗОПИСЬ 

краснофигурная 

По мере нарастания реалистических тенденций в 

греческом искусстве в вазописи наблюдается стремление 

к преодолению плоскостности и условности, что 

приводит к вытеснению в начале 5 в. до н. э. 

чернофигурной вазописи более реалистической 

краснофигурной. 

Килик для вина 

«Последствия симпосия», 

вазописец Бриг (ок. 480 г. до 

п. э., Вюрцбург, 

Университет) 

живописец Бриг украсил жанровой сценой: девушка 

поддерживает голову юноши, злоупотребляющего вином 

 

ВЫСОКАЯ КЛАССИКА - 450—410-е годы до н. э. 

Афины в период правления 

Перикла переживают 

«золотой век» своего 

время расцвета всех видов искусства наиболее 

гармоничного воплощения эстетических идеалов 

классики 
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экономического, 

политического и культурного 

развития 

АРХИТЕКТУРА  

Афинский акрополь  

 

Планировка и постройка 

Акрополя были выполнены 

под общим руководством 

величайшего скульптора 

Греции — Фидия 

выражал идею (впервые в истории Греции) 

общеэллинского единства, могущества и величия 

Афинской державы, пронизан благородной красотой, 

спокойно-торжественным величием, ясным чувством 

меры и гармонии. В нём располагались основные 

святилища афинян.  

Храм Храм возникал там, где ему было словно 

приготовлено место самой природой, и вместе с тем 

его спокойные, строгие формы, исполненные 

гармонией пропорции, светлый мрамор колонн, яркая 

раскраска противопоставляли храм природе, 

утверждали превосходство — разумно созданного 

человеком сооружения над окружающим миром 

Пропилеи (437—432 гг. до н. 

э., архитектор Мнесикл) 

служившие входом на Акрополь, в них находились 

библиотека. Обращенную к городу дорическую 

колоннаду Пропилеи обрамляли два неравных, но 

взаимно уравновешенных крыла здания 

Храм Ники Аптерос, (между 

449—421 гг. до н. э., 

архитектор Калликрат) 

примыкает к правому, меньшему крылу Пропилей. Этот 

небольшой по размерам, кристально ясный по форме 

храм, словно отделившись от общего массива холма, 

первым встречал процессию. Четыре стройные 

ионические колонны на каждой из двух коротких сторон 

храма (по типу — амфипростиля) придавали зданию 

характер спокойного изящества. 

Парфенон(447—438 гг. до н. 

э.) были Иктин и 

Калликрат, скульптуру 

выполняли Фидий и его 

помощники (ил. 32) 

главный храм Акрополя (храм Афины, богини мудрости 

и покровительницы Афин, там же помещалась казна) 

виден с угла от Пропилей.Это дает возможность 

одновременно охватить взглядом западный фасад и 

длинную (северную) сторону периптера. Праздничное 

шествие двигалось вдоль северной колоннады 

Парфенона к его главному восточному фасаду. 

Гармоническое совершенство пропорций, прекрасная 

соразмерность частей, правильно найденные 

масштабы здания и по отношению к холму Акрополя 

и по отношению к человеку.это дорический периптер 

с восьмью колоннами на коротких и семнадцатью на 

длинных сторонах. Черты дорического и ионического 

ордеров сливаются в органичное целое 

 

Эрехтейон, 421— 406 гг. до 

н. э. (илл. 38) — 

асимметричное здание, 

сооруженное на Акрополе 

неизвестным мастером 

изящество и свобода композиции, Посвященный Афине и 

Посейдону, Эрехтейон отличается живописной 

трактовкой архитектурного целого, контрастным 

сопоставлением архитектурных и скульптурных форм, 

дает множество точек зрения. Его планировка учитывает 

неровность почвы. Храм состоит из двух находящихся на 

разных уровнях помещений. С трех сторон он имеет 

портики разной формы, в том числе знаменитый портик 
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кор (кариатид) на южной стене. Ощущение праздничной 

легкости и стройности от всего здания вызвано 

применением ионического ордера и прекрасно 

использованными контрастами легких портиков и глади 

стен 

СКУЛЬПТУРА 

 

 

 

Фидий Скульптурное убранство Парфенона создавалось под 

руководством и при участии Фидия. 

Статуя Афины Промахос 

(«Воительницы»), созданная 

Фидием 

семиметровая, бронзовая, с позолоченным острием копья, 

блеск которого был виден издалека, эта статуя была 

своеобразной вертикальной осью всего ансамбля 

Акрополя 

Статуя Афины Девы 

(Парфенос, скульптор 

Фидий 

двенадцатиметровая, находившаяся в наосе 

Парфенона.Величавому покою Афины противостояла 

динамика рельефа, покрывающего ее щит, с 

изображением полной бурного движения сцены битвы 

греков с амазонками (легендарными девами-

воительницами). Среди сражающихся греков Фидии 

изобразил самого себя и Перикла. За эту дерзкую затею, 

он был обвинен в безбожии. Статуя Афины Парфенос 

была выполнена из золота и слоновой кости в так 

называемой хрисоэлефантинной технике (основа статуи 

— деревянная, одежда и волосы покрыты тонкими 

листами золота, лицо, руки, ступни ног — пластинками 

слоновой кости) 

Восточный фронтон 

Парфенона: рождение 

Афины из головы Зевса, 

круг Фидия 

представлен весь Олимп. Фидий отказывается от 

построения симметричной композиции и вертикально 

стоящих центральных фигур. Прямая связь с ритмом 

колонн, которую получала при таком решении 

композиция олимпийского фронтона, была заменена 

более сложной 

Три мойры, богини судьбы, 

дочери богини Ночи, круг 

Фидия (Лондон, Британский 

музей) (ил. 34) 

однииз самых совершенных творений высокой классики. 

Непринужденное благородство движений этих фигур 

подчеркнуто красотой ниспадающих складок, за 

которыми ощущается богатейшая пластика живого 

человеческого тела. Гармония и величественность 

фронтонных скульптур Парфенона достигнуты отбором 

тонко прочувствованных естественных движений, 

свободной целесообразностью и единством композиций, 

прославляющих красоту и совершенство человека 

Западный фронтон 

Парфенона, круг Фидия: — 

спор Афины с Посейдоном 

за обладание Аттической 

землей. 

 

Все девяносто две метопы 

Парфенона, круг Фидия 

были украшены мраморными горельефами, среди 

которых выделяются изображения битвы лапифов и 

кентавров (илл. 35). Это двухфигурные композиции, 

последовательно развертывающие перед зрителем сцены 

борьбы. Поражает разнообразие движений и 
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неистощимое богатство их мотивов в каждой паре 

сражающихся. Композиция каждой метопы подчинена 

логике движения фигур и сцен в целом, и в то же время 

она соответствует пределам отведенного архитектурой 

пространства. Скульптура полностью осуществляет свои 

образные задачи и не разрушает при этом архитектурного 

целого. 

Фриз, или зофор Парфенона 

с изображением 

праздничного шествия, 

посвященного Афине, круг 

Фидия (ил. 33) 

Сохранению плоскости стены способствует единое, 

направленное параллельно ей движение многочисленных 

фигур — участников шествия. На протяжении около 200 

м фриза с рельефами, при размещении фигур на одном 

уровне, избежав монотонности и пестроты, создатели 

фриза передали все богатство и многообразие, величие и 

красоту народного шествия, его торжественную 

стройность. Здесь и юноши-всадники, и прекрасные 

девушки в длинных одеждах, и группа участников 

процессии с жертвенными животными. Волнообразный 

ритм движения пронизывает композицию 

Фигуры богов над входом в 

храм, на восточной стороне 

фриза, круг Фидия 

смотрящие на торжественную процессию. Люди и боги 

изображены одинаково прекрасными. Дух 

гражданственности позволял афинянам гордо утверждать 

эстетическое равенство человека и богов 

Поликлет в искусстве Поликлета проявился интерес к изображению 

спокойно стоящей фигуры 

«Дорифор», 

(«Копьеносец»),скульптор 

Поликлет, 

бронза - ок. 440 г. до н. э., 

Неаполь, Национальный 

музей) (ил. 30) 

героико-монументальный характер.  

Хиазм – перенос веса тела на одну ногу, передача 

естественного движения покоя: всей тяжестью тела 

Дорифор опирается на правую ногу, левая, отставленная 

назад, касается земли только, пальцами. Равновесие 

фигуры достигнуто тем, что приподнявшемуся правому 

бедру соответствует опущенное правое плечо и, 

наоборот, опустившемуся левому бедру — приподнятое 

левое плечо, то есть движение горизонтальных осей тела 

компенсирует друг друга. Такая система, построения 

человеческой фигуры определяет жизненность статуии в 

то же время ее мерный ритмический строй 

«Канон» - теоретический 

трактат Поликлета 

разрабатывает систему идеальных пропорций и законов 

симметрии, по которым должно строиться изображение 

человека. Это привело к утверждению известной 

нормативности и несколько тяжеловесных пропорций 

фигуры. Под конец жизни скульптор отошел от своего 

«Канона» 

«Диадумен», скульптор 

Поликлет (ок. 420 г. до н. э., 

Афины, Национальный 

музей) 

юноша, увенчивающий себя повязкой победителя, 

отличается более изящными и стройными пропорциями, 

большей одухотворенностью и мягкостью выражения, 

которые предвосхищают искусство поздней классики 

К концу 5 в. до н. э. в искусстве высокой классики происходят значительные 

изменения; черты утонченного лиризма и интимности начинают вытеснять 

монументально героические образы. 

«Ника, развязывающая 

сандалию» (ок. 409 г. до н. э., 

Афины, Музей Акрополя) и 

Эти тенденции нашли выражение в. Лиризм рельефа 

рождается из совершенства пропорций, изящной 

естественности движения, выявленной текучими линиями 
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другие мраморные рельефы 

балюстрады храма Ники 

Аптерос на Акрополе 

складок одежды. Кратковременность остановки 

склонившейся фигуры богини подчеркивает ту живую 

естественность и легкость движения, которые 

противостоят величавомупокою образов высокой 

классики 

ВАЗОПИСЬ В эпоху высокой классики вазопись, как и во времена 

архаики, развивалась в тесном взаимодействии с 

монументальной живописью и скульптурой. В ней 

появилось больше героических изображений на 

мифологические темы. 

«Кратер из Орвьето» (ок. 

450 г. до н. э., Париж, Лувр) 

(ил. 22) 

 

 ЖИВОПИСЬ  

Полигнот самое значительное, из сохранившихся имён 

выдающихся живописцев. Полигнот работал в середине 5 

в. до н. э. Исторические и мифологические темы 

живописи Полигнота близки тематике скульптурных 

фронтонов и рельефов («Битва греков с амазонками», 

«Битва при Марафоне» и др.). По характеру исполнения 

они близки росписям на вазах. Художник употреблял 

только четыре краски: белую, желтую, красную и 

черную. Согласно описаниям цвет в композициях 

Полигнота носил характер раскраски, но рисунок отли-

чался совершенством. 

 

ПОЗДНЯЯ КЛАССИКА - конец 5 — три четверти 4 века до н. э. 

Распад полисов повлек утрату идеала свободного гражданина. Утрачивается ясная 

вера в красоту жизни, ослабевает дух гражданственной героики. Ведущие мастера 4 

в. до н. э. поставили проблему передачи противоречивых переживаний человека, 

показа героя, вступающего в трагическую борьбу с враждебными силами 

окружающего мира, раздираемого глубокими сомнениями. Зарождается, хотя и в 

самых общих чертах, интерес к быту и характерным особенностям психологического 

склада человека.  

АРХИТЕКТУРА спад строительной деятельности. Постройки 4 в. до н. э. 

следовали принципам ордерной системы. Появлялись 

сооружения, посвященные возвеличению отдельной 

личности или монарха-самодержца. 

Театр в Эпидавре, Поликлет 

Младший. 

Наряду с храмами большое распространение получило 

строительство театров, которые обычно устраивались под 

открытым небом. По склону холма вырубались места для 

зрителей (в Театре в Эпидавре было 52 ряда скамей), 

обрамлявшие орхестру — полукруглую площадку, на 

которой выступал хор. 

Памятник Лисикрата (334 г. 

до н. э.) 

был сооружен в честь победы на состязаниях хора, 

субсидированного богатым афинянином Лисикратом, в 

Афинах. Небольшой по размерам, он производит 

впечатление гармонии и величия благодаря умелому 

применению коринфского ордера.  

 Галикарнасский 

мавзолей(ок. 353 г. до н. э.) 

монументальная усыпальница правителя Карий 

Мавсола, отличался грандиозностью форм 

СКУЛЬПТУРА Общий характер скульптуры поздней классики 
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определился развитием реалистических тенденции. 

Скопас Трагические противоречияэпохи нашли наиболее 

глубокое воплощение в творчестве крупнейшего мастера 

первой половины 4 в. до н. э. 

Скопас насыщает свое искусство большим 

драматизмом, стремится к многогранному раскрытию 

образов, сложных чувств и переживаний человека. 

Герои Скопаса, подобно героям высокой классики, 

продолжают воплощать совершенные качества сильных и 

доблестных людей. Но порывы страсти нарушают их 

гармоническую ясность, придают образам патетический 

характер. Скопас открывает область трагического в 

самом человеке, вводит в искусство темы страдания, 

внутреннего надлома. 

Образы раненых воинов с 

фронтонов храма Афины 

Алей в Тегее (первая 

половина 4 в. до н. э., 

Афины, Национальный 

музей). 

Голова воина с западного 

фронтона (ил. 36) 

дана в стремительном патетическом повороте, резкая 

беспокойная игра светотени подчеркивает драматизм 

выражения. Гармоническое строение лица нарушеноради 

выявления силы душевного напряжения. Скопас 

предпочитал работать в мраморе, почти отказавшись от 

излюбленного мастерами высокой классики материала — 

бронзы. Мрамор позволял передавать тонкую игру света 

и тени, разнообразные фактурные контрасты. 

Менада («Вакханка», 

середина 4 в. до н. э., 

Дрезден, Альбертинум), 

дошедшая в небольшой 

поврежденной античной 

копии 

воплощает образ человека, одержимого бурным порывом 

страсти. Танец Менады стремителен, голова запрокинута 

назад, волосы тяжелой волной спадают на плечи. 

Движение изогнутых складок ее хитона подчеркивает 

стремительный порыв тела. 

 

Надгробие юноши с реки 

Илиссос (Афины, 

Национальный музей) 

образ юноши глубоко задумчив 

Фриз Галикарнасского 

мавзолея с изображением 

битвы греков с амазонками 

(ок. 350 г. до н. э., Дрезден, 

Альбертинум), часть фриза, 

исполненная Скопасом, 
сохранился в подлиннике 

живые и страстные образы полоны стремительной 

динамики и напряжения. На смену равномерному и 

постепенно нарастающему движению фриза Парфенона 

приходит ритм подчеркнуто-контрастных 

противопоставлений, внезапных пауз, вспышек 

движений. Резкий контраст света и тени подчеркивает 

драматизм композиции. Воздействие искусства Скопаса 

на дальнейшее развитие греческой пластики было 

громадным, его можно сравнить лишь с воздействием 

искусства его современника — Праксителя 

Пракситель В своем творчестве Пракситель обращается к образам, 

проникнутым духом ясной и чистой гармонии, 

спокойной задумчивости, безмятежной 

созерцательности. Пракситель и Скопас дополняют друг 

друга, раскрывая различные состояния и чувства 

человека, его внутренний мир.  

Изображая гармонически развитых, прекрасных героев. 

Пракситель также обнаруживает связи с искусством 

высокой классики, однако и его полные грации и тонких 

чувств образы утрачивают героическое 

жизнеутверждение и монументальное величие 
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произведений эпохи расцвета, приобретая более 

лирически-утонченный и созерцательный характер. 

Мраморнай группа «Гермес 

с Дионисом», Пракситель 

(ок. 340 г. до н. э., Олимпия, 

Музей) (ил. 39) 

Изящный S-образный изгиб фигуры, непринужденная 

поза, отдыха молодого стройного тела, прекрасное, 

одухотворенное лицо Гермеса переданы с большим 

мастерством. Блестяще использует мастер все 

возможности мрамора создавать мягкую мерцающую 

игру света и тени, тончайшие светотеневые нюансы. 

«Афродита Книдская», 

Пракситель, дошла в 

копиях времен Праксителя, 

лучшие из них хранятся в 

Ватиканском и 

Мюнхенском музеях", 

голова Афродиты Книдской 

— в собрании Кауфмана в 

Берлине (ил. 37) 

- новый идеал женской красоты. Хотя статуя 

предназначалась для культовых целей, образ прекрасной 

обнаженной богини освободился от торжественной 

величественности. Он пленяет жизненностью, 

совершенством форм и пропорций, удивительной 

гармоничностью. Множество повторений в последующие 

времена не могло сравниться с оригиналом, так как в них 

господствующим было чувственное начало, в то время 

как в «Афродите Книдской» воплощено преклонение 

перед совершенством красоты человека. 

Статуя «Аполлона 

Сауроктона», Пракситель 

(третья четверть 4 в. до н. э., 

Рим, Ватикан) 

— изображение изящного мальчика-подростка, который 

целится в бегущую по стволу дерева ящерицу. Так 

переосмысливается традиционный образ божества, 

приобретая жанрово-лирическую окраску. Некоторые 

статуи Праксителя были искусно раскрашены 

живописцем Никием. 

Статуэтки из Танагры, 

терракота (например, 

«Афродита в раковине» или 

«Девушка, закутанная в 

плащ») (илл. 42) 

Эти изящные грациозные женские образы сохранили все 

обаяние и чистоту греческой классики. В мелкой 

пластике еще долго продолжала жить тонкая поэзия, 

присущая творениям Праксителя. 

 Переходный период от поздней классики к собственно 

эллинистическому периоду отличается 

своеобразными чертами, размежеванием 

направлений: классицизирующего идеалистического 

и реалистического, ищущего новых путей развития на 

основе переработки лучших достижений классики 

Леохар Самый видный представителем идеализирующего 

направления, впоследствии придворный мастер 

Александа Македонского.  

«Аполлон Бельведерский», 

Леохар (ок. 340 г. до н. э., 

Рим, Ватикан) (ил. 41) 

исполненная с высоким профессиональным мастерством, 

характеризуется спокойным величием и холодной 

торжественностью. 

Лисипп Крупнейший скульптор реалистического направления, 

последний большой мастер поздней классики. Его 

творчество развертывается в 40—30-е гг. 4 в. до н. э., во 

времена правления Александра Македонского. В 

искусстве Лисиппа, так же как и в творчестве его великих 

предшественников, решалась задача раскрытия 

переживаний и индивидуализации образа человека; он 

вносил более ясно выраженные особенности возраста, 

рода занятий. Новым в творчестве Лисиппа является его 

интерес к характерно выразительному в человеке, а 

также расширение изобразительных возможностей 
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скульптуры. 

Статуя Зевса, Лисипп, бронзовая (20 м. высоты) (не дошла до наших дней)- одно 

из «Чудес света». 

Настольная статуэтка 

Геракла, исполненная для 

Александра Македонского, 

Лисипп 

 

«Апоксиомен», Лисипп, 

(третья четверть 4 в. до н. э., 

Рим, Ватикан) (ил. 40) 

свое понимание образа человека Лисипп воплотил в 

статуе юноши, скребком счищающего с себя песок после 

состязаний, —, которого он изображает не в момент 

напряжения сил, а в состоянии, усталости. Стройная 

фигура атлета показана в сложном развороте, который 

заставляет зрителя обойти статую. Движение свободно 

развернуто в пространстве. Лицо выражает усталость, 

глубоко посаженные затененные глаза смотрят вдаль. 

Гермес, Лисипп (третья 

четверть 4 в. до н. э., 

Неаполь, Национальный 

музей) 

Лисипп умело передает переход от состояния покоя к 

действию и наоборот в изображение отдыхающего 

Гермеса 

Мраморная портретная 

голова Александра 

Македонского (Стамбул, 

Археологический музей) 

в которой передана его сложная, противоречивая натура. 

Творчество Лисиппа имело большое значение для 

развития портрета. В созданных им обнаруживается 

глубокий интерес к раскрытию духовного мира героя 

Голова кулачного бойца из 

Олимпии, выполнена 

учеником Лисиппа (ок. 330 

г. до н. э., Афины, 

Национальный музей) 

с беспощадной реалистической наблюдательностью 

передающая грубую физическую силу, примитивность 

духовной жизни, мрачную угрюмость характера. Автор 

портрета кулачного бойца не интересуется вопросами 

оценки и осуждения уродливых сторон человеческого 

характера, он только их констатирует. 

 В искусстве поздней классики появляются более 

дифференцированные изображения людей разных типов 

и состояний.  

Таким образом, обращаясь к более конкретному 

изображению действительности в ее индивидуальных 

проявлениях, скульптура утрачивает интерес к 

идеальному обобщенному героическому образу, а 

вместе с тем и то воспитательное значение, которое 

она имела в предшествующие периоды. 
 

 

ВАЗОПИСЬ В период поздней классики продолжали процветать 

художественные ремесла. Вазы приобретают более 

сложные формы, иногда мастера имитируют в глине 

дорогие серебряные вазы с их сложной чеканкой и релье-

фами, прибегают к многоцветной раскраске. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

РЕМЕСЛО 

Распространение получают изделия из металла, посуда из 

серебра, позолоченные кубки и пр. 

ЖИВОПИСЬ К концу классического периода героические мотивы 

сменяются более интимными, жанровыми.  

Апеллес знаменитый художник конца 4 в. до н. э. , в его 

творчестве преобладали интимные и жанровые мотивы 

Картина «Афродита по образному решению перекликавшаяся с Афродитой 
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Анадиомена», живописец 

Апеллес 

Праксителя. Становится богаче палитра, вводится 

светотень. 

Казанлыкская гробница, 
роспись неизвестного 

греческого мастера, Болгария 

пример монументальной живописи поздней классики 

 Мозаики в Пелле 

(Македония) 

 

 

ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА - конец 4 - 1 в. до н. э. 

 

Для культуры эллинизма характерноширокое распространение традиций греческого 

искусства и органическое объединение элементов греческой культуры с восточными 

традициями, с древними элементами местной культуры. Основные достижения 

эллинистического искусствасвязаны с дальнейшим развитием образа человека в 

монументальном искусстве: обобщенный образ идеального героя-гражданина 

вытесняется образами более индивидуализированными, возникает интерес к 

социальным мотивам, лирически-интимным и будничным аспектам 

индивидуальности. Архитектура и монументальная пластика тяготеют к колоссальным 

масштабам, многофигурным группам, огромным рельефным композициям. Получает 

широкое развитие мелкая пластика бытового содержания, а также садово-парковая 

скульптура. Наряду с мифологическими темами распространяются аллегорические, 

исторические, жанровые, портрет и пейзаж. Сильнее проявляется интерес к повседневной 

жизни, к натуралистическим деталям и подробностям. 

 

АРХИТЕКТУРА Архитектура и монументальная пластика тяготеют к 

колоссальным масштабам, многофигурным группам, 

огромным рельефным композициям. В это время 

сложились новые принципы градостроительства. Если в 

классическую эпоху главным городским сооружением 

был храм, то теперь выделяется административный и 

торговый центр города. Две пересекающие его улицы 

являлись основными, парадными магистралями. Наряду с 

храмами возводится большое число гражданских, 

общественных и инженерных сооружений. В 

архитектурные ансамбли включаются произведения 

монументальной скульптуры. 

 

 

 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ 

СКУЛЬПТУРА  

«Ника Самофракийская» 

(хранится в Париже, в 

Лувре) (ил. 44) 

Статуя была поставлена на острове Самофракия в честь 

морской победы в 306 г. до н. э. над Птолемеем. Мощная 

стройная фигура уверенно устремлена против 

порывистого ветра, против могучих волн, каждая складка 

трепещущей одежды полона ликующего чувства победы. 

Статуя Афродиты 

Милосской (Париж, Лувр), 

скульптор Александра (или 

Агесандра, 

предположительно 

относящаяся к 3—2 вв. до н. 

Возвышенная красота Афродиты Милосской, 

поразительное мастерство обработки мрамора связывают 

ее с самыми прогрессивными традициями классики. Но 

богатство пластического решения, контраст обнажённого 

тела и драпировок ее одежды, усиливающих 

монументальность фигуры, и, главное сама постановка 
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э.) (ил. 47) фигуры в винтообразном движении, с легким наклоном 

торса порождены новым временем. 

скульптурный портрет Важный шаг по сравнению с классикой делает искусство 

эллинизма в области портрета. Сохраняя свойственные 

классическому периоду принципы типизации, художники 

значительно сильнее индивидуализируют черты 

внешнего облика и душевного состояния модели. 

Так называемый Сенека 

(3—2 вв. до н. э., Неаполь, 

Национальный музей) 

образ неизвестного философа, дан в момент 

остроэмоционального напряжения, разрывающего 

трагический надлом, характеризующий не только героя, 

но и кризисный дух эпохи. 

АЛЕКСАНДРИЯ 

АРХИТЕКТУРА столица Египта - Александрия стала крупнейшим 

центром эллинистического мира. Этот широко 

раскинувшийся город славился беломраморными 

храмами, высокими зданиями в несколько этажей, 

замечательной библиотекой. 

Фаросский маяк, 

Александрия, 

который называли среди семи чудес света. На 

протяжении полутора тысячи лет его существования 

огонь фаросского маяка был виден мореплавателям на 

расстоянии более ста миль 

СКУЛЬПТУРА Прославленные парки Александрии были украшены 

декоративной, садово-парковой скульптурой. 

Статуя Афродиты 

Киренской (конец 4 и 3 вв. 

до н. э., Рим, Музей Терм) 

в которой традиции классического искусства нашли 

продолжение 

Статуя реки Нила (Рим, 

Ватикан) 

внешне занимательна и декоративна аллегорическая, 

несколько вялая и дробная по формам. 

 Александрийские мастера обратились к портрету , 

бытовому жанру, к образам людей из низов общества, 

разных возрастов, народностей. В них резче 

подчеркивается харатерное и индивидуальное. 

«Резной камень с портретом 

Птолемея Филадельфа и 

Арсинои» (т. н. «Камея 

Гонзага», 3 в. до н.э., 

Ленинград, Эрмитаж) (ил. 

43) 

 

 

«Старый рыбак» (2—Г вв. 

до н. э., Рим, Ватикан) 

 

«Мальчик с гусем» 

(скульптор Боэф 

Халкедонский, Рим, 

Католический музеи) 

 

«Мальчик-нубиец» (Париж, 

Национальная библиотека) 

 

 

ПЕРГАМ 

АРХИТЕКТУРА  

«Алтарь Зевса» (ок. 180 г. до 

н. э.) 

был возведен в столице - Пергаме, на Акрополе, 

представляет собой грандиозное сооружение, словно 
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символизирующее могущество Пергама. Цоколь алтаря 

был опоясан гигантской лентой скульптурного фриза 

СКУЛЬПТУРА  

Скульптурный фриз 

Пергамского алтаря 

(Берлин, Музей) (илл. 45) 
(длина ок. 120 м, высота 2,3 

м) 

 

Наиболее драматична сцена 

битвы Афины с гигантом 

Алкионеем. 

грандиозная эпопея борьбы между богами и гигантами, 

создавалась после победоносной борьбы пергамцев с 

варварскими племенами галатов, но выходит далеко за 

пределы узковременного и местного значения. 

Страстность и жизненность. Горельефы фриза,порой 

переходящие в круглую пластику. Обе борющиеся 

стороны размещены так, что создается впечатление 

переплетения фигур противниковв бою. И в то же время 

ясно выделены победители и побежденные. 

В пергамском фризе с наибольшей полнотой 

проявилась присущая эллинистическому искусству 

грандиозность образов их сверхчеловеческая мощь, 

бурная динамика, драматизм. 

 

РОДОС 

СКУЛЬПТУРА Для Родосской скульптуры чрезвычайно характерны 

многофигурные группы, остродраматические по 

сюжетам. Но Родосские мастера не стремились к 

раскрытию внутренней патетики героического образа. 

Они воплощали сложные драматические коллизии во 

внешне нарочитой повествовательной манере. 

Скульптурная группа 

«Фарнезский бык» («Казнь 

Дирки», вторая половина 2 

в. до н. э., Неаполь, 

Национальный музей) 

 

Группа «Лаокоон» (Рим, 

Ватикан), выполненная 

Агесандром, Полидором и 

Афинодором около 50 г. до 

н. э. (ил. 46) 

самое прославленное произведение Родосской школы. 

Страшная гибель троянского жреца и его двух сыновей, 

задушенных змеями, показана с подчеркнутой 

наглядностью: группа мастерски развернута в одной 

плоскости и воспринимается с фронтальной точки 

зрения. Однако мелодраматизм общего замысла, 

отсутствие глубокого внутреннего содержания, сухость 

моделировки снижают силу воздействия произведения. 

Тема 2.6. ИСКУССТВО ЭТРУРИИ 

Тема для самостоятельного конспектирования во время урока. 

Обратить внимание на следующие аспекты изучаемой темы: 

Периодизация этрусского искусства. Фатализм и культовые обряды этрусков. 

Строительные технологии, градостроительные идеи, полихромность архитектурного 

декора. Реалистичность искусства, экспрессия и динамизм, стремление к крайней 

индивидуализации портретных характеристик. Ритмичность, жизненная 

наблюдательность, свобода композиции, зарождение пейзажной среды во фресковых 

росписях. Передовые технологии бронзового литья. Влияние искусства Древней Греции 

на искусство этрусков. Значение Этрусского искусства как базы искусства Древнего Рима.

  

Тема 2.7. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА 

конец 6 в. до н. э. - до конца 5 в. н. э. 
С угасанием эллинистических государств, с конца 1 в. до н. э., ведущее значение в 

античном мире приобретает римское искусство. Впитав в себя многое из достижений 
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художественной культуры Греции и Этрурии, оно воплотило их в жизненной практике 

колоссальной римской державы. В античный гуманизм римляне внесли черты более 

трезвого миропонимания; суровая проза, точность и историзм мышления лежат в 

основе их художественной культуры, далекой от возвышенной поэтичности мифо-

творчества греков. 

Практический склад римской культуры сказывается во всем — в нормативном 

представлении о целесообразном миропорядке, в скрупулезности римского права, 

учитывающего все жизненные ситуации, в интересе к точным историческим фактам, в 

высоком расцвете литературной прозы, в примитивной конкретности религии. Божества 

римлян — это покровители отдельных видов человеческой деятельности, прежде 

всего общественной (боги удачи, плодородия, добродетели, мира и т. д.). Религия 

приобретает государственное значение, в ней большую роль играют торжественные 

обряды.  

Особенности трезвого, рационалистического восприятия действительности 

римлянами выражены в веризме (документальной точности), в остром и суровом 

реализме, который составил основу римского искусства и впоследствии восхищал 

мастеров итальянского Возрождения. 

Периодизация истории Древнего Рима: 

1. РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА (конец 6 – конец 1 века до н. э.) 

2. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ (конец 1 в. до н. э. – 476 г. н. э.) 

Хронологические рамки искусства охватывают почти тысячелетие — от его 

зарождения в конце 6 в. до н. э. до конца 5 в. н. э.— времени падения мировой империи. 

Его начало относится к периоду республики, уходящей своими корнями в родовой строй 

(конец 6 — конец 1 в. до н. э.). Оно достигает расцвета в период образования мировой 

рабовладельческой державы, разнородной по этническому и социальному составу, 

сложной по хозяйственной и общественной организации (конец 1 в. до н. э.— 476 г. н. э.). 

Культура Рима этого периода отличалась большим разнообразием и пестротой форм. 

Римское искусство слагалось на основе взаимодействия самобытного 

искусства местных италийских племен и народов, в первую очередь этрусков, и 

более совершенного греческого искусства. Некоторое значение в его развитии имело 

искусство народов, вошедших в состав Римской империи — галлов, германцев, кельтов и 

др. Вбирая разнообразные элементы, римское искусство сохраняло свое оригинальное 

художественное лицо. 

Культура и искусство Древнего Рима решали задачи, поставленные последним 

этапом развития античного общества. В то время, как в греческих полисах гражданин 

чувствовал себя неотъемлемой частью общества, и соединение личных и 

общественных интересов было, по словам К. Маркса, свободной и естественной 

формой «активного гражданства», Римское государство с его строгой системой 

управления противостояло отдельному человеку, осуществляя насилие не только 

над рабами, но и над свободными подданными.  

Верховная власть сосредоточилась в руках полководцев-победителей, которые 

мало считались с общенародными интересами. В период империи сознание разлада между 

личностью и мировым порядком нашло выражение в стоической философии. В 

утверждении превосходства гражданского долга над личными интересами, в подчинении 

страстей разуму и самосовершенствовании стоики искали выходиз противоречий жизни. 

АРХИТЕКТУРА.  

Исторические особенности развития определили важнейшее отличие искусства 

римского от греческого. В римском искусстве периода расцвета ведущую роль играет 

архитектура, в которой основное место принадлежит сооружениям общественным, 

воплощающим идеи могущества государства и рассчитанным на огромные 

количества людей. 



К содержанию 

 140 

Творческая мысль римлян наиболее ярко выразилась в архитектуре. Древние 

здания Рима и теперь даже в развалинах покоряют уверенной мощью. Осваивая этрусскую 

и греческую технику и формы, используя эллинистическое наследие, обращаясь к 

традициям Древнего Востока, беря наиболее ценное у варварских народов, римляне 

положили начало новой эпохе мирового зодчества. Во всем древнем мире римская 

архитектура не имеет себе равной по высоте инженерного искусства, многообразию 

типов сооружений, богатству композиционных форм, масштабу строительства. 

Подлинная красота и мощь римской архитектуры не в пышной декоративности, но 

в удовлетворении практических бытовых и общественных потребностей не только 

господствующего класса, но и масс городского населения. Ее пафос раскрывается в 

разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в художественно точно 

найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурной мысли. 

Развитие римской архитектуры отмечено широким градостроительством. Строго 

организованная планировка и масштабы города отвечали новым условиям жизни: 

торговле огромного размаха, духу военщины и суровой дисциплины, тяготению к 

зрелищности и парадности. В римских городах в известной мере учитывались 

потребности свободного населения, санитарные нужды, здесь возводились парадные 

улицы с колоннадами, арками и монументами. Общественная жизнь в большей мере, чем 

в эллинистических городах, протекала на форуме—площади, представляющей 

архитектурный ансамбль и являющейся центром торговой жизни столицы, ареной 

политической деятельности, народных собраний, военных триумфов.  

Потребности римского общества породили много новых типов сооружений: 

амфитеатры, термы, триумфальные арки, колонны, акведуки и др. Дворцы, особняки, 

виллы, театры, храмы, мосты, надгробные памятники и т. п. получили на римской почве 

новое архитектурное решение. 

Рационализм, лежащий в основе римской архитектуры, проявляется в простран-

ственном размахе, конструктивной логике и целостности гигантских архитектурных 

комплексов, строгой симметрии геометрических форм. 

Главным завоеванием римлян в строительстве общественных сооружений было 

создание огромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. 

Необходимость их перекрытия способствовала развитию мощных сводчатых и 

купольных конструкций известных, но ограниченно применявшихся на Востоке и в 

Греции. Римская техника сводов стала образцом для последующих этапов развития 

европейской архитектуры. 

Основной формой перекрытий был круглый цилиндрический свод из бетона и 

камня. Его боковое давление воспринимает опорная стена, играющая важную роль в 

римской архитектуре. Из пересечения двух цилиндрических сводов одинаковой высоты в 

подножиях свода (пятах) и вершине (где заложен замковый камень) получился крестовый 

свод, который при равенстве пролетов дает в плане квадрат. Внутренняя поверхность 

сводов образует в пересечении острые края, ребра, в основании которых 

сосредоточивается все давление свода. Это дало возможность прорезать опорные стены 

полуциркульными арками, заменить стену отдельными столбами, принимающими на себя 

давление арки. Вытянутые в длину помещения обычно делились на квадраты и 

перекрывались цепью крестовых сводов. Это порождало эффектное расчленение 

пространства зал-галерей. Из равномерно поднимающегося перекрытия круглого в плане 

пространства возник купольный свод, образующий полушарие, покоящееся на 

цилиндрическом основании. Многоугольные в плане помещения перекрывались 

сомкнутыми сводами (монастырский свод) или сферическим куполом. В последнем 

случае купол опирался своим кольцом только на середину боковых стен, а переход от 

формы окружности к многоугольнику заполнялся вогнутыми сферическими — 

«парусами». 
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Переход к сводчатым конструкциям совершился с введением на рубеже 3—2 

вв. до н. э. прочного водоупорного римского бетона, состоящего из известкового 

раствора, вулканического песка и щебня. Благодаря прочности материала (обожженного 

кирпича, туфа, травертина), несокрушимой связующей силе раствора и тщательности 

выполнения памятники римской архитектуры смогли тысячелетия противостоять натиску 

природы и общественным потрясениям. 

При всех достижениях римской архитектуре свойственны и черты противоречивые. 

Гуманистическое начало, благородное величие и гармония, составлявшие первооснову 

греческого искусства, в Риме уступают место стремлению возвеличить государственную 

власть императоров, военную мощь. Это порождало устремленность к масштабным 

преувеличениям, пышности, внешним эффектам, приводило подчас к ложному 

пафосу громадных сооружений, резко контрастирующих с жалкими лачугами бедняков, 

тесными кривыми улицами и городскими трущобами. 

РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

конец 6 – конец 1 века до н. э. 

К концу 6 в. до н. э. Рим — аристократическая рабовладельческая республика. 

Завоевав Апеннинский полуостров и утвердив господство во всем Средиземноморье, он 

становится к середине 2 в. до н. э. могучей державой. Приток рабов и ценностей из 

покоренных провинций обогащал государство, способствуя росту имущественного 

неравенства и углублению классовых противоречий. Восстания рабов, такие, как 

Сицилийские (2 в. до н. э.), и восстание Спартака (1 в. до н. э.), потрясали республику. 

АРХИТЕКТУРА. 
В республиканский период сложились основные типы римской архитектуры. 

Суровая простота жизненного уклада в условиях постоянных войн и гражданских битв 

выражена в конструктивной логике монументальных инженерных сооружений, лучше 

всего сохранившихся до наших дней.  

Оборонительная стена Рима (возникшего еще в 8 в. до н. э. на трех холмах: 

Капитолии, Палатине и Квиринале) - представляет собой одно из знаменитых 

произведений инженерного искусства античности. Сложенная из больших блоков туфа, 

она спускалась к Тибру. 

Форум Романум - древнейший в Риме — республиканский форум, к которому 

сходились все дороги столицы; с его ростр, прикрепленных к ораторской трибуне, 

раздавались речи крупнейших политических деятелей. 

Римские дороги, построенные для движения когорт и гонцов имели важное 

стратегическое значение, они объединяли различные части страны.  

Аппиева дорога (4—3 вв. до н. э.) - ведущая к Риму, - это первая из сети дорог, 

покрывших позже всю Италию. Около долины Ариччи дорога шла по массивной стене 

197 мдлиной, 11 м высотой, расчлененной в нижней части тремя сквозными арочными 

пролетами для горных вод. Мощенная толстым слоем бетона, щебня, плитами лавы и 

туфа, она была дополнена во 2 в. до н. э. акведуком (водопроводом).  

В следующие века Рим становится наиболее богатым водой городом мира. 

Мощные мосты и акведуки, перекинутые через широкие пролеты, пробегающие десятки 

километров, заняли видное место в архитектуре города, в облике его окрестностей, входя 

неотъемлемой частью в пейзаж.  

Акведук Аппия Клавдия, 311 г. до н. э. 

Клоака Максима в Риме - сточный канал, существующий до наших дней, 

относится к древнейшим сводчатым конструкциям.  

С распространением римского владычества на Древнюю Грецию и Восток в Рим 

проникли утонченность и роскошь эллинистических городов. Приток богатств из 

завоеванных стран в течение 3 — 1 вв. до н. э. изменяет нравы римлян, порождая среди 

господствующих классов расточительство. Римские храмы, виллы, дворцы превращаются 

в своего рода музеи искусства. 
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Увлечение греческим искусством проявляется, прежде всего, в обращении к 

ордерной системе. Однако римляне приходят к новому пониманию ее значения. В то 

время как в греческой архитектуре ордер играл конструктивную роль, в Риме он 

используется главным образом в декоративных целях. Это происходит потому,- что 

опорные функции в римской архитектуре выполняет стена. Большое место, поэтому 

принадлежит арке, опирающейся на массивные столбы. Колонны не были способны нести 

на себе нагрузку многоэтажных сооружений со сводчатыми и купольными перекрытиями 

и лишь в аркадах сохраняют конструктивную роль, причем чаще оформляются в пышном 

коринфском ордере. Кроме того, римляне заимствовали у этрусков тосканский ордер, 

колонна которого отличается от дорического наличием базы, отсутствием триглифно-

метопного фриза и каннелюр. В императорский период возникает особая 

разновидность коринфской капители в виде комбинации ее с капителью 

ионической. 

Древнейшим местным типом римского храма был круглый периптер.  
Храм в Тиволи близ Рима (1 в. до н. э.) – небольшой круглый периптер. Его 

массивное со сводчатыми пролетами основание создает переход от каменистой скалы, 

которую он живописно завершает, к изящной круглой ротонде коринфского ордера. 

Поднятый на высокое основание, гармоничный по пропорциям, со стройной и строгой 

колоннадой, наполненной светом, храм доминирует в пейзаже. Его спокойные 

гармоничные формы контрастируют с бурным каскадом водопада. 

Своеобразие римской архитектуры сказалось в создании нового типа жилого 

дома. 
«Дом Пансы», «Дом Фавна», «Дом Веттиев» - лучшие образцы жилого дома 

сохранились в Помпеях. По большей части — это одноэтажный дом, который состоял из 

парадного помещения — атриума, открытого двора — перистиля (одного или 

нескольких), замкнутого жилыми комнатами и мраморной колоннадой; перистиль 

украшался фонтаном, статуями, цветниками. В отличие от греческого в римском доме все 

помещения располагаются в стройном порядке по сторонам от главной оси. Атриум осве-

щался через прямоугольное отверстие в перекрытии. По скатам крыши в это отверстие 

дождевая вода стекала в расположенный под ним мраморный бассейн. Чувством 

спокойного бытия веет от помпейских домов, их перистилей; лишенные фасадной 

обработки, дома приобретают внутри привлекательный вид благодаря украшающим их 

фрескам и мозаикам. Контрастом одноэтажным домам богатых людей были 

многоэтажные дома, сдававшиеся в наем,— в них обитал римский народ, плебеи. 

ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ. 

С перенесениемакцента на интерьер и появлением парадных комнат в римских 

домах на основе греческой традиции разрабатывается система стенных росписей. 

Примеры помпейских росписей знакомят с основными чертами античной фрески, 

выполненной по сырой штукатурке.  

По характеру помпейские росписи принято делить на четыре группы, условно на-

званные стилями. 

СТИЛИ ПОМПЕЙСКИХ РОСПИСЕЙ: 

1. Первый стиль, инкрустационный, распространенный во 2 в. до н. э., 
имитирует кладку стен квадрами разнообразного мрамора и яшмы («Дом Фавна» в 

Помпеях).  

2. Второй помпейский стиль, архитектурно-перспективный, получает разви-

тие в начале 1 в. до н. э. В нем стены расчленяются живописно-иллюзорно 

исполненными колоннами и портиками; декорации как бы раздвигают стены дома и 

увеличивают пространство интерьера. Между колоннами появляются картины, часто 

воспроизводящие произведения греческих художников. В их композициях раскрываются 

перспективы улиц, домов, ландшафты гор и равнин («Вилла мистерий» близ Помпеи) 

(ил. 58).  
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3. Третий стиль, ориентализирующий, получает развитие в эпоху империи с 

конца 1 в. до н. э. (ил. 59) Его отличают строгость, изящество и чувство меры. 

Уравновешенные композиции, линейный орнамент на ярком фоне подчеркивают 

плоскость стены. Иногда выделяется центральное поле стены, где воспроизводятся 

картины какого-нибудь древнего мастера. Тонкие колонки, легкие гирлянды, ювелирно 

выполненные цветы и орнаменты подчеркивают уют комнат («Дом столетней 

годовщины»). 

4. Четвертый, декоративный, стиль распространяется позже — в 1 и 2 вв. н. э. 

Фантастические и динамичные архитектурные декорации разрушают замкнутость стены. 

Художник вводит росписи в виде театральных декораций, воспроизводящих фасады 

дворцов, виднеющихся через окна садов. («Дом Веттиев» в Помпеях). 

СКУЛЬПТУРА. 
В области монументальной скульптуры римляне не создали памятников, столь 

значительных, как греки. Но они обогатили пластику раскрытием новых сторон жизни, 

разработали бытовой и исторический рельеф с характерным для него конкретно-

повествовательным началом. Рельеф являлся неотъемлемой частью архитектурного 

декора. 

Капитолийская волчица, бронза, 6 в. до н. э., Рим, Палаццо Консерватори, (ил. 

49) - символ Рима, отличающаяся остротой реализма и экспрессивностью. Древнейшее 

произведение скульптуры первых десятилетий республики. 

Однако лучшее из художественного наследия римской скульптуры — портрет. В 

Риме возникает его новое понимание. В отличие от греческих мастеров, подчиняющих 

даже в портрете индивидуальный образ идеальному типу, римские художники пристально 

и зорко изучали лицо конкретного человека с его неповторимыми чертами. В портретном 

жанре наиболее ярко проявлялся самобытный реализм, острая наблюдательность 

историческое чутье римлян, их умение обобщить наблюдения в ясной и сжатой 

форме. Люди, запечатленные в портретах, отмечены сдержанностью, спокойствием и 

серьезностью, за которыми чувствуется напряженная жизнь мысли и страстей. 

Главное место в скульптуре занимает портрет, имеющий глубоко 

познавательный смысл. В нем проявляется интерес к проблеме личности и ее судьбе, 

представление о конкретно-историческом характере человека. 

Зарождение римского портрета связано с древним заупокойным культом предков, 

защитников домашнего очага. Восковые маски, снятые с лиц, умерших членов рода, 

украшали атриумы, их выставляли на семейных торжествах, в них выступали актеры, 

сопровождавшие похоронные процессии. Позже эта традиция питается практической 

потребностью сохранения для потомства точного изображения данного лица как 

индивидуальности, прославления участников исторических событий. 

Стиль римских портретов эволюционировал. Он последовательно отражал 

изменения облика людей, их внутреннего склада, нравов, идеалов. Портретам 

республиканской эпохи, при документальной точности воспроизведения черт лица, 

свойственны упрощение форм, резкая жесткость линий. Детали не всегда приведены к 

единству, моделировка суха. Но запечатленные в них образы мужественных участников 

ожесточенной общественно-политической борьбы исполнены самосознания, нравствен-

ной силы, овеяны суровым духом республиканских добродетелей. 

Идеалом эпохи был мудрый и волевой римлянин Катон — человек 

практического склада ума, хранитель строгих нравов. 
Портрет римлянина(3 в. до н. э., Турин,. Музей) - остро индивидуален, с худым 

асимметричным лицом, с напряженным взором и со скептической складкой на тонких 

искривленных губах.  

«Римлянин, совершающий возлияние» (1 в. до н. э., Рим, Ватикан) - 

гражданственные идеалы республиканской поры воплощены в этом монументальном 

портрете в рост сурового римлянина, исполненного чувства долга.  
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Авл Метелл (ок. 100 г. до н. э., Флоренция, Археологический музей) (ил. 48) - 

овеян духом республиканских форумов. Изображенный в момент обращения к 

согражданам, он воплощение самодисциплины и волевой собранности. Самосознание 

личности предельно лаконично выражено в ораторском жесте и напряженно 

сосредоточенном лице. Угловатые движения, строгие жесткие складки тоги, энергичный 

чеканный рисунок и размеренный ритм подчеркивают суровость и героику образа 

доблестного оратора. 

Скульпторы эпохи Республики создавали не только портретные бюсты, но и 

групповые портреты семьи и родственников. Их возникновение объясняется строгим 

семейным укладом древнеримской общины.  

Надгробная стела римлянина Вибия (мрамор, 1 в. до н. э., Рим, Ватикан) (ил. 

50) - пример группового портрета, изображающего римлянина и членов его семьи.  

Образ человека в портрете эпохи Республики сохраняет внутреннюю замкнутость. 

Взгляд изображаемого обычно остается безразличным к окружающей среде. Как и 

вгреческом искусстве, человек находит опору в себе самом. 

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 

конец 1 в. до н. э. – 476 г. н. э. 

В конце 1 в. до н. э. Римское государство из республики превращается в империю. 

Так называемый «римский мир» — время затишья в классовой борьбе, наступившее в 

начале принципата Августа,— стимулировал высокий расцвет искусства, рост 

строительства. Античные историки характеризуютпериод правления Августа (27 г. до 

н. э. — 14 г. н. э.) как «золотой век» Римского государства. С ним связаны 

прославленные имена Витрувия — архитектора и теоретика, историка Тита Ливия, поэтов 

Вергилия и Горация. Официальным направлением в искусстве становится 

«августовский классицизм». Римские художники ориентируются на великих мастеров 

Греции времен Фидия, но естественность греческой классики сменяется 

рассудочностью, сдержанностью и самодисциплиной. 

АРХИТЕКТУРА. 
Рим получает совершенно новый облик, необходимый для престижа мировой 

столицы. Умножается количество общественных зданий, строятся форумы, мосты, 

акведуки, возрастает богатство архитектурного убранства. По словам историка Светония, 

Август так Рим «украсил, что по справедливости мог хвастаться, что принял его 

кирпичным, оставляет его мраморным». Город поражал современников необозримостью 

площади — ни с одной стороны он не имел четких границ. Его предместья терялись в 

роскошных виллах Кампаньи. Великолепные здания, колонные портики, сводчатые и 

украшенные фронтонами крыши, богато декорированные бассейны и фонтаны 

чередовались с зеленью рощ и аллей. 

Алтарь Мира на римском Форуме - отражает потребность империи в 

объединении религиозных культов провинций в единый государственный культ.  

Храм в Ниме (начало 1 в. н. э., Южная Франция) (ил. 51) – принадлежащий к 

типу псевдопериптера, в котором акцентировалось внутреннее пространство, выполнен в 

стиле культовой августовской архитектуры. В нем сочетаются черты греческого 

периптера с элементами итало-этрусского храма, расчлененного на открытый портик и 

замкнутую целлу (святилище). Классические формы коринфского ордера строго 

соблюдены, пропорции стройны, целла окружена полуколоннами, сливающимися со 

стеной; свободно стоящие колонны сохраняются лишь на фасаде. Они лишены 

пластической выразительности, присущей греческой архитектуре. В композиции целого и 

в каждой детали проступают волевое напряжение и рассудочная ясность, придающие 

зданию оттенок холодной официальности. Торжественность усиливается и тем, что 

храм поднят на высокий подий (основание). В отличие от Греческого храма он 

рассчитан на фронтальное восприятие, в нем подчеркнут один вход с парадной 

лестницей и открытым со всех сторон шестиколонным портиком. 
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Наряду с господствующим классическим течением продолжает развиваться 

исконная римская традиция архитектуры, имеющая чисто практическое значение. Она 

ярко выражена в инженерных постройках.  

Гардский мост в Ниме - отмечен печатью мудрой простоты замысла и умением 

достигнуть художественного результата при помощи немногих, но выразительных 

средств.Свободный ритм двухъярусных мощных аркад одинаковых размеров и 

соответствующих членений оттенен частым ритмом арок (пролет 5 м) третьего, более 

облегченного яруса. Крупные рустованные (необработанные) камни выявляют 

грандиозность размера сооружения (высота 49 м) и подчеркивают связь с суровой 

природой. 

Искусство Древнего Рима достигает вершины впервые два века нашей эры, 

хотя общественные противоречия в это время усиливаются. Императорская власть 

приобретает тиранический характер, учащаются конфликты с сенатом, нарастает 

недовольство низших слоев населения метрополии и провинций. Однако финансовые 

реформы, упорядочение аппарата управления, приток богатств из провинций, укрепление 

внешнего положения, привлечение провинциальной знати различного племенного 

происхождения к управлению государством — все это не могло не вызвать известного 

подъема общественной жизни. Переживают высокий расцвет провинции.Рим 

превращается в империю рабовладельцев Средиземноморья. Конец 1 и начало 2 в. н. 

э. (период правления Флавиев и Траяна)— время создания грандиозных 

архитектурных комплексов.  

 
Императорские форумы в Риме. План 

Форум Траяна (ил. 55) - Рядом с древним республиканским Форумом возводятся 

предназначенные для торжественных церемоний форумы императоров, стремящихся 

увековечить себя пышными сооружениями.  

Дворцы эпохи Юлиев, Флавиев, Северов - до сих пор поражают своим суровым 

величием развалины гигантских дворцов. 

Многоэтажные дома определили облик Рима и других городов империи.  

Триумфальные сооружения были порождением всего склада императорского 

Рима. 

Триумфальные арки и колонны, прославляющие военные победы 

Римскогогосударства, возводились не только в Италии, но и в провинциях. 

Триумфальная колонна Траяна – повествующая о походе римских войск против 

даков. 

Арка Тита (81 г. н. э.) (ил. 54), мраморная триумфальная арка, была воздвигнута у 

входана римский Форум в память победы римлян в иудейской войне. Совершенная по 

форме, сверкающая белизной однопролетная арка (15,4 м высоты, 5,33 м ширины) 

служила основанием скульптурной группы императора на колеснице. Расчленение 

каменного массива классическим ордером внесло соразмерность и ясность в ее формы. 

Выступающий антаблемент и аттик (стена над антаблементом), контрасты света и 
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теней усиливают пластическую и живописную выразительность ее форм. Среднюю часть 

арки замыкают две летящие фигуры богини победы — Виктории, исполненные в 

невысоком рельефе. Пространство арочного пролета расширяется кассетами свода 

(небольшие углубления на поверхности потолка или свода, имеющие чаще квадратную 

форму) и настенными рельефными композициями, изображающими торжественное 

шествие триумфатора и легионеров с трофеями. Построение рельефа усиливает глубину 

пролета арки. Бурное движение толпы, пафос жестов легионеров как бы вторят 

триумфальной теме архитектуры.  

Арка Септимия Севера (3 в.),  

Арка Константина (4 в.) - сложные трехпролетные триумфальные арки.  

Еще в период поздней республики в Риме сложился своеобразный тип театра и 

амфитеатра.  

Если греческие театры устраивались под открытым небом, места для зрителей 

вырубались в скалах, то римские театры представляли собой самостоятельные здания 

в центре города. 

Амфитеатр был всецело римским изобретением. Амфитеатры предназначались для 

толпы жадных до зрелищ низов столичного населения, перед которой в дни празднеств 

разыгрывались сражения гладиаторов морские бои, массовые охоты и т. д. 

Амфитеатр Флавиев — Колизей (75—82 гг. н. э.) (ил. 53) - самое гигантское 

зрелищное сооружение Древнего Рима, высящееся около республиканского Форума. 

Внимание его строителей было сосредоточено на том, чтобы удобно разместить в его 

огромной каменной чаше пятьдесят тысяч зрителей. Мощные стены Колизея (высота 

48,5 м) разделены на четыре яруса сплошными аркадами, которые в нижнем этаже 

служили для входа и выхода. В плане Колизей представляет эллипс (156 х 188 м); центр 

его композиции — ныне разрушенная арена той же формы. Эллипс наиболее полно 

отвечал требованиям динамики развертывающихся зрелищ — гладиаторских боев. Он 

давал возможность максимально активизировать зрителя, приблизить места 

привилегированной публики к арене; спускающиеся воронкой места разделялись согласно 

общественному рангу зрителей. Пространство, под ярусами использовано под сводчатые 

галереи-фойе и лестницы. 

Наружные стены Колизея выложенные из серого травертина, были прежде 

облицованы цветным мрамором. Колизей и теперь поражает целостностью и смелостью 

конструкций. Три его нижних яруса оформлены сквозными арками и 

полуколоннами: в первом ярусе тосканскими, во втором - ионическими, в третьем - 

коринфскими. Четвертый ярус в виде мощной каменной стены, стягивающей 

сплошным поясом объем здания, завершает его и тем усиливает выражение 

сдерживаемой силы. Членящие стену пилястры коринфского ордера не нарушают 

монолит здания. Внешний вид Колизея с его могучим упругим овалом исполнен суровой 

энергии. Это ощущение создается не только огромными масштабами здания, но и 

обобщенностью основных форм, торжественной мощью простых ритмов. 

 
Колизей (амфитеатр Флавиев) в Риме.План 
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Храм Пантеон, выстроенный Аполлодором Дамасским(ок. 118—125 гг.) (ил. 

56—57), соперничаетс Колизеемпо грандиозности замысла и широте пространственного 

решения,пленяющий своей свободной гармонией, он представляет классический образец 

центрально-купольного здания, самого большого и совершенного в 

античности.Ротонда Пантеона снаружи производит впечатление торжественного 

каменного массива. Глади стен противопоставлен мощный портик коринфского ордера. 

Главное в Пантеоне — освещённый мягким светом интерьер с огромным цельным 

подкупольным пространством, торжественно-величавым и гармоничным. Пропорции 

Пантеона совершенны — диаметр купола (43,5 м)почти равен высоте храма (42,7 м), а 

поскольку высота стен равна радиусу его, в подкупольное пространство вписывается шар. 

Купол имеет форму полусферы, покоящейся на цилиндрической опоре. Круглое 

девятиметровое отверстие в его куполе, «Око мира», — источник света; оно озаряет 

пространство интерьера. Сосредоточенность освещения в высшей центральной точке 

заставляет зрителя остро воспринимать высоту купола. Уже в древности было отмечено, 

что покрытие гигантской ротонды заключало в себе символическое воспроизведение 

небосвода. Это решение было продиктовано задачей создания «храма всем богам». 

Простоте геометрических форм внутреннего пространства соответствует строгость 

убранства. Стены облицованы цветным мрамором, а их пластический декор рассчитан на 

постепенное облегчение архитектурных форм кверху. Интерьер расчленен на три яруса. 

Нижний выделен большим ордером колонн и пилястр, обрамляющих высокие ниши со 

статуями. Расположенный над ним аттиковый этаж с ложными окнами и пилястрами 

завершается антаблементом. Купол разделен пятью кольцевыми рядами кассет, 

уменьшающихся кверху. Своими отвесными членениями они связываются с пилястрами и 

колоннами и поднимаются кверху, по меридианам замыкая купол, а горизонтали вторят 

линиям карниза. Выявляя глубиной рельефа толщу купольного перекрытия, кассеты 

усиливают впечатление материальности его.  

Ордер создает как бы переход от величественного масштаба здания к человеку. 

Образная сила Пантеона — в простоте и цельности архитектурного замысла. В 

дальнейшем развитии мирового искусства крупнейшие зодчие стремились 

превзойти Пантеон в масштабах и совершенстве воплощения. Но античное чувство 

меры остается недосягаемым.  
Термы императора Каракаллы (начало 3 в. н. э.) – (наиболее знаменитые, дошли 

до нас лишь в руинах), потребности римской городской жизни вызвали появление уже в 1 

в. н. э. нового типа зданий — гигантских терм — общественных бань, рассчитанных 

на две-три тысячи человек. Это был целый ансамбль разнохарактерных по своему 

назначению сооружений, предназначенный для всестороннего гармоничного развития 

человека. К залам холодных и теплых бань, образующих центральное ядро композиции, 

примыкали многочисленные помещения для гимнастических упражнений и умственных 

занятий. Огромные сводчатые купольные залы поражали роскошью отделки из мрамора и 

мозаик, равно как и дворы-сады с экседрами (полукруглые ниши больших размеров, 

завершенные полукупольным сводом) и площадками для игр.  

Дальнейшая эволюция римской архитектуры совершается в условиях 

углубляющегося с конца 2 в. н. э. кризиса рабовладельческой системы. В это время 

распространяется пассивно-созерцательная философия, проповедующая покорность 

судьбе. В Рим проникают мистические восточные культы, христианское учение, 

пришедшее из Палестины. Они привлекают идеей спасения, которого жаждали народные 

массы. Соприкасаясь с учением стоиков воспитывающих в человеке способность 

переносить невзгоды, христианство, предвещающее равенство людей после смерти, полу-

чило наибольшее признание среди римской бедноты. Христианство постепенно 

вытеснило древнефилософские учения. 

Художественные идеалы римского искусства 3 и 4 вв. н. э. отражают переломный 

характер эпохи, в которой распад древнеантичного уклада сопровождался новыми 
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исканиями. В нем сильнее проявляется роль провинции и варварских влияний. 

Грандиозные масштабы некоторых памятников в Риме и в его провинциях напоминают 

архитектуру Древнего Востока. В то же время обнаруживается стремление максимально 

облегчить архитектуру, усилить в ней роль пространства, одухотворить его. 

Базилика Максенция - Константина на Римском форуме (306—312 гг.) - 

завершающий памятником этого времени. Своей сквозной каркасной конструкцией она 

предвосхищает средневековые христианские базилики Западной Европы. В Риме базилика 

— это гражданское здание, обычно входящее в ансамбль Форума. Это место торговых 

сделок, судопроизводства и политических собраний. Базилика Максенция — одно из 

самых грандиозных сводчатых зданий Рима (площадь 6 тыс. кв. м). Прямоугольная в 

основании она имела открытый портик на столбах с восточной стороны. Внутреннее 

пространство, разделенное, на три нефа завершалось в среднем нефе (колоссальном по 

ширине) полукруглой апсидой. Средний неф был перекрыт крестовыми сводами, которые 

опирались на восемь мощных столбов и поддерживались снаружи контрфорсами 

(вертикальными выступами стены, противостоящими боковому распору). Только короткая 

сторона базилики с апсидой была решена сплошной стеной. В остальных частях здания 

своды опирались на столбы, являющиеся основанием всей конструкции. Тонкие 

наружные стены были прорезаны двумя ярусами широких арочных пролетов. 

В 4 в. после признания в 313 г. христианства господствующей религией 

начинается строительство христианских храмов, формы которых в основном 

заимствовались из античных базилик. 

СКУЛЬПТУРА. 
В эпоху империи получают дальнейшее развитие рельеф и круглая пластика. 

Исторические рельефы, прославляющие подвиги римского оружия, мудрость правителей, 

украшают триумфальные колонны и арки. 

Алтарь Мира на римском Форуме - верхняя часть стены завершается 

многоплановым рельефом, изображающим торжественное шествие строгих, закаленных в 

борьбе римских патрициев, наделенных острыми портретными характеристиками.  

Арка Тита - среднюю часть арки замыкают две летящие фигуры богини победы — 

Виктории, исполненные в невысоком рельефе. Пространство арочного пролета 

расширяется кассетами свода (небольшие углубления на поверхности потолка или свода, 

имеющие чаще квадратную форму) и настенными рельефными композициями, 

изображающими торжественное шествие триумфатора и легионеров с трофеями. 

Построение рельефа усиливает глубину пролета арки. Бурное движение толпы, пафос 

жестов легионеров как бы вторят триумфальной теме архитектуры. 

Триумфальная колонна Траяна (ил. 60) - по спирали обвита двухсотметровой 

лентой рельефов, подробно и бесстрастно повествующей о походе римских войск против 

даков. 

Однако по-прежнему ведущее место в римской скульптуре занимает портрет.  

Римский скульптурный портрет имеет несколько периодов своего развития, с 

ярко выраженными стилистическими чертами: 

1. «Августовский классицизм» - подражание греческой классике времён 

правления Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.) 

2-3. Время правления Флавиев (69—96 гг. н. э.)породило два стилевых 

направления портрета: помпезное и реалистическое.  

4. Время правления Траяна (98-117) - сдержанности и скупости образов. 

5. Время правления Адриана – подражание эллинистической Греции. 

6. При Антонинах (2 в.) - черты одухотворенности, самоуглубления и вместе с 

тем отпечаток утонченности, усталости. 

7. Третий век - эпоха расцвета римского портрета. Скульптор обнажает не 

только жестокую борьбу грубых и сильных страстей человека, но становится чутким 

к тонким нюансам настроений. 
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8. Поздний период развития портрета отмечен внешним огрублением облика и 

повышенной духовной экспрессией, проступающей в горящем взоре. 

1. «Августовский классицизм» - подражание греческой классике времён 

правления Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.). Резко меняется характер образа — в нем 

проступает идеал классической красоты и тип нового человека, которого не знал 

республиканский Рим. Появляются парадные портреты в рост, исполненные спокойной 

сдержанности и величия.  

Мраморная статуя Августа изПрима Порта (начало 1 в. н. э. Рим, Ватикан) 
(ил. 52) - изображает императора в виде полководца в панцире и с жезлом в руке. Поза 

атлетически сложенного Августа проста. Постановка фигуры с опорой на одну ногу 

напоминает стиль Поликлета. Но призывный жест поднятой правой руки, обращенной 

к легионам, властен и лаконичен — он изменяет основной ритм фигуры, подчеркивая 

решительное движение вверх и вперед. Голова построена строго, черты лица обобщены, 

объем вылеплен тонко моделированными крупными плоскостями, связанными плавным 

ритмом и мягкой светотенью. В нахмуренном лице с резко выступающими скулами и 

подбородком, в остром взгляде, в сжатых губах выражены напряжение воли, 

умственная энергия, самообладание, внутренняя дисциплина. 
2. Время правления Флавиев (69—96 гг. н. э.) строгий стиль Августа сменяется 

более эффектным и помпезным портретом в рост, портретными бюстами. 

«Портрете римлянки из семьи Флавиев» (Рим, Капитолийский музей), - 

художники отказываются от традиционных фронтальных композиций и более свободно 

располагают скульптуру в пространстве, разрушая тем замкнутость образа 

республиканского портрета. Образ оживлен едва заметным движением, наклоном головы. 

Непринужденная осанка горделива, лицо исполнено самоуверенности. Пышная прическа 

из живописных масс локонов венчает короной надменные черты молодой женщины. 

3.При Флавиях (69—96 гг. н. э.) вновь возрождается резкий реализм, 

безжалостно воспроизводящий человека со всеми его уродливыми чертами. В отличие от 

веризма республиканской поры художники достигают многогранности, обобщенности 

характеристики, обогащают художественный и пластический язык новыми средствами. 

Люций Цецилий Юкунд (вторая половина 1 в. н. э., Неаполь, Музей) (ил. 61). 
Портрет Нерона (Рим, Национальный музей) - с низким лбом, тяжелым 

подозрительным взглядом, раскрывается холодная жестокость деспота, произвол 

низменных, необузданных страстей, самомнение. Отяжеленные формы лица, пряди густой 

шевелюры переданы совокупностью крупных живописных масс.  

4. Время правления Траяна (98-117) - сдержанности и скупости образов. 

Портрет Траяна -  

5. Время правления Адриана – подражание эллинистической Греции. 

Портрет императора Адриана -  

Антиной -  

6. При Антонинах (2 в.) - в эпоху кризиса античного мировоззрения в римском 

портрете появляются черты одухотворенности, самоуглубления и вместе с тем отпе-

чаток утонченности, усталости, характеризующих умирающую эпоху. Люди предстают 

гуманными, но исполненными тревоги, с грустными взорами, устремленными вдаль. 

Созерцательное настроение подчеркивается трактовкой глаз с резко врезанными 

зрачками, полуприкрытыми мягкими тяжелыми веками. Тончайшая светотень и 

блестящая полировка лица заставляют светиться мрамор изнутри, уничтожают резкость 

линий; живописные массы волос оттеняют прозрачность черт.  

«Сириянка» (вторая половина 2 в., Ленинград, Эрмитаж) (ил. 64) – черты 

облагорожены тончайшими переживаниями, отражающими мир печальных и затаенных 

мыслей. В изменяющемся от освещения выражении лица сквозит оттенок тонкой иронии. 

Конная статуя Марка Аврелия (ок. 170 г.), (ил. 63), установленная вновь в 16 в. 

по проекту Микеланджело на площади Капитолия в Риме. Чуждый воинской славы, Марк 
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Аврелий изображен в тоге, восседающим на медленно идущем коне. Образ императора 

трактован как воплощение гражданственного идеала и гуманности. Сосредоточенное лицо 

философа-стоика исполнено неомраченного спокойствия духа, широким 

умиротворяющим жестом обращается он к народу. Это образ задумчивого философа, 

автора «Размышлений наедине с собой». Фигура коня как бы вторит движениям всадника, 

не только несет его, но и дополняет его образ. «Прекраснее и умнее головы коня Марка 

Аврелия,— писал немецкий историк искусств Винкельман,— нельзя найти в природе». 

7. Третий век - эпоха расцвета римского портрета, все более 

освобождающегося от традиций прошлого.Портретные образы этого периода 

контрастны. Они различны по характеристикам и художественным приемам. 

Скульптор обнажает не только жестокую борьбу грубых и сильных страстей 

человека, но становится чутким к тонким нюансам настроений. 
Расцвет скульптурного портрета совершается в условиях упадка, разложения 

Римского государства и его культуры, но вместе с тем и зарождения в ее недрах новых 

творческих тенденций. Приток варваров, часто стоящих во главе империи, вливает 

новые, свежие силы в увядающее римское искусство. В нем намечаются черты, 

получившие развитие в средневековье на Западе и Востоке, в портрете эпохи 

Возрождения. Возникают исполненные чрезвычайной энергии, властолюбия, грубой 

силы, образы людей, рожденных жестокой борьбой, захватившей в то время 

общество.  

Бюст императора Каракаллы (начало 3 в. Неаполь, Национальный музей) (ил. 

62) – в нём римский реализм достигает вершины. Индивидуальный образ Каракаллы 

вырастает до типического воплощения деспота. Беспощадный реализм обогащен 

психологическим проникновением во внутренний мир, исполненный драматического 

напряжения и конфликтов с окружающей средой. Композиция построена на резком 

противопоставлении плеч и внезапно гневного поворота головы. Энергично высеченное 

лицо искажено конвульсиями злобы; экспрессивный образ драматизирован контрастами 

света и тени. 

«Портрет мальчика» (первая половина 3 в., Москва, ГМИИ) с большими 

печальными глазами, в которых сквозит затаенный укор отмечен душевной хрупкостью. 

Скульптор подмечает в трогательной нежности и беззащитности ребенка оттенок 

безвольности, что проступает в линии слегка открытого рта. Художник отказывается в 

этом портрете от работы буравом, который применялся обычно для дробления 

скульптурной массы, вызывающей динамичную игру света и тени, как это наблюдалось в 

портрете Каракаллы. Психологическая насыщенность в портрете мальчика достигнута 

крайней сдержанностью пластических средств, монолитностью компактных объемов, и 

вместе с тем необычайно тонкой разработкой пластики лица. Прозрачность мрамора 

усиливает впечатление болезненности лица, а легкие тени, свет и воздух, вибрирующие на 

его поверхности, одухотворяют его. 

8. Поздний период развития портрета отмечен внешним огрублением облика и 

повышенной духовной экспрессией, проступающей в горящем взоре. 
Филипп Аравитянин (244—249 гг., Ленинград, Эрмитаж) — суровый солдат, 

сын разбойника, воплощение образа «варварского» Рима; скульптор выделяет в его лице 

самое важное, лишь несколькими, линиями и насечками намечает волосы, строит 

композицию крупными массами, достигая этим почти архитектурной монументальности.  

Портрет Максимина Дазы (4 в., Каир, Музей) в портрете побеждает схематизм, 

внутреннее напряжение приобретает нечеловеческую силу.  

«Женский портрет» (4 в., Ленинград, Эрмитаж) - застывшим взором, 

устремлённом вдаль, духовным порывом предвосхищает иконные лики 

ранневизантийского искусства. Человек как бы обращается к внешнему миру, который 

воспринимается им воплощением неведомых сверхъестественных сил. Воля к жизни 



К содержанию 

 151 

исчезает, начинает доминировать покорность судьбе — человек сознает себя слабым 

существом. 

В пределах римского искусства рождается спиритуализм, характерный для 

возникающего средневекового искусства. В образе человека, утратившего этический 

идеал в самой жизни, разрушается гармония физического и духовного начала, 

характерная для античного идеала личности. 

ЖИВОПИСЬ 

Фаюмские портреты 1—3 вв. 

В римском искусстве портрет получает широкое распространение и в живописи. Но 

эволюцию римского живописного портрета нельзя проследить подобно 

скульптурному. Живописных портретов сохранилось немного. Об их характере в 

известной мере дают представления фаюмские портреты 1—3 вв., названные по месту 

нахождения в восточной римской провинции — Египте, в некрополе оазиса Эль-Фаюм. 

Живописный портрет развивался в Фаюме под воздействием эллинистически-

римского искусства. Он сохранял здесь еще культовое назначение, продолжая этим 

традицию древнеегипетского портрета. Исполненный при жизни на тонкой деревянной 

дощечке или холсте, портрет после смерти человека вставлялся в забинтованную мумию 

или в расписную пелену с изображением Озириса. Но иногда портрет выставлялся в 

атриуме, обрамленный рамой круглой или четырехугольной формы. 

По сравнению с египетскими портретами-масками, фаюмский портрет был 

новым видом живописного искусства. В нем исчезает скованность фронтальной 

композиции египетского портрета. Модель изображается с естественным трехчетвертным 

поворотом головы и обычно помещается на нейтральном фоне. Плоскостная декоративная 

раскраска сменяется живописной лепкой объема. В связи с этим получают 

распространение техники энкаустики (земляные краски, соединенные с воском и 

смолой) и восковой темперы, повышающих пластическую выразительность форм и 

звучность чистых красок. Применялась и чистая темпера, а также смешение этих красок, 

дающее разнообразные живописные эффекты. 

В фаюмских портретах обращает внимание яркая обрисовка индивидуальных 

особенностей модели; перед нами проходит галерея людей с различными характерами 

и темпераментами — жизнерадостные, грустные, безвольные, энергичные, суровые. 

Точно воспроизводятся возрастные особенности и этнические черты тех различных 

народов которые населяли тогда Египет.  

«Портрете молодой женщины» (2 в., Лондон, Национальная галерея) (ил. 66)- 

обаятельный женский образ. В изысканном за внешней горделивостью и сдержанностью 

проступает волевой, яркий, страстный темперамент. 

«Портрет молодого человека с бородкой в золотом венке» (начало 2 в., 

Москва, ГМИИ) – прекрасный образец в технике энкаустики. Насыщенные краски 

переливаются глянцем, мерцают как драгоценные камни.  

«Портрет пожилого римлянина» (вторая половина 1 в., Москва, ГМИИ) (ил. 

65) - разнообразные по рисунку и направленности плотные мазки подчеркивают 

скульптурность форм осунувшихся черт. Этому способствуют брошенные на лоб, щеки и 

нос световые блики и глубокая тень под подбородком. Художник остро чувствует 

взаимосвязь и гармонию насыщенных цветов: белого и голубого в одежде, темно-

золотистого в лице, голубых рефлексов на розовых щеках. 

В конце 2—3 вв. в фаюмских портретах появляются элементы схематизма. 
Вместе с тем в них усиливается воздействие местной древнеегипетской традиции. Вновь 

возрождается фронтальная композиция, графически плоскостная трактовка форм, 

локальный цвет. Энкаустика вытесняется темперой. Формы передаются плоскостно, 

контур силуэта становится более четким, воспроизведение черт лица дается дробным 

орнаментальным рисунком. Во взгляде появляется напряженность, предвосхищающая 

иконные лики Византии. 
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«Портрет юноши в венке», 3 в., Вена, Художественно-исторический музей;  

«Портрет женщины», начало 3 в., Москва, ГМИИ. 

Римское искусство завершает большой период античной художественной 

культуры.  

В 313 г. признание христианства господствующей религией, с которого 

начинается сложение традиций раннехристианского искусства. 

В 395 г. Римская империя раскололась на Западную и Восточную.  

В 476 г. Рим пал под натиском варваров. Разрушенный, разграбленный 

варварами, в 4—7 вв. Рим обезлюдел, его руины заросли травой, но традиция римского 

искусства продолжала жить в средние века. Слава Древнего Рима, воплощенная в 

художественных образах, вдохновляла мастеров Возрождения.  

К героическому и суровому искусству Рима обращались крупнейшие мастера 17-19 

вв. 

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА 

РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

(конец 6 – конец 1 века до н. э.) 

В античный гуманизм римляне внесли черты более трезвого миропонимания; суровая 

проза, точность и историзм мышления лежат в основе их художественной культуры, 

далекой от возвышенной поэтичности мифотворчества греков. Божества римлян — это 

покровители отдельных видов человеческой деятельности. Особенности трезвого, 

рационалистического восприятия действительности римлянами выражены в веризме 

(документальной точности), в остром и суровом реализме. Искусство слагалось на основе 

взаимодействия самобытного искусства местных италийских племен и народов, этрусков, 

и более совершенного греческого искусства. 

АРХИТЕКТУРА Во всем древнем мире римская архитектура не имеет себе 

равной по высоте инженерного искусства, многообразию типов 

сооружений, богатству композиционных форм, масштабу 

строительства. Подлинная красота и мощь римской 

архитектуры не в пышной декоративности, но в 

удовлетворении практических бытовых и общественных 

потребностей масс городского населения. Ее пафос 

раскрывается в разумной целесообразности, в логике структуры 

сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и 

масштабах, в лаконизме архитектурной мысли.  

Строго организованная планировка и масштабы города 

отвечали новым условиям жизни: торговле огромного размаха, 

духу военщины и суровой дисциплины, тяготению к 

зрелищности и парадности. В римских городах в известной мере 

учитывались потребности свободного населения, санитарные 

нужды, здесь возводились парадные улицы с колоннадами, арками и 

монументами. Рационализм проявляется в пространственном 

размахе, конструктивной логике и целостности гигантских ар-

хитектурных комплексов, строгой симметрии геометрических 

форм. 

Главным завоеванием римлян было создание огромных 

внутренних пространств, свободных от внутренних опор. 

Необходимость их перекрытия способствовала развитию мощных 

сводчатых и купольных конструкций 

Переход к сводчатым конструкциям совершился с введением на 

рубеже 3—2 вв. до н. э. прочного водоупорного римского бетона 

В республиканский 

период сложились 

амфитеатры, термы, триумфальные арки, колонны, акведуки и др. 

Дворцы, особняки, виллы, театры, храмы, мосты, надгробные 
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основные типы 

римской архи-

тектуры. 

памятники и т. п. получили на римской почве новое архитектурное 

решение 

Оборонительная 

стена Рима 

представляет собой одно из знаменитых произведений инженерного 

искусства античности. Сложенная из больших блоков туфа, она 

спускалась к Тибру 

Форум Романум древнейший в Риме — республиканский форум, к которому 

сходились все дороги столицы; с его ростр, прикрепленных к ора-

торской трибуне, раздавались речи крупнейших политических 

деятелей. 

Римские дороги построенные для движения когорт и гонцов имели важное 

стратегическое значение, они объединяли различные части страны. 

Аппиева дорога 

(4—3 вв. до н. э.) 

ведущая к Риму, - это первая из сети дорог, покрывших позже всю 

Италию. Около долины Ариччи дорога шла по массивной стене 197 

мдлиной, 11 м высотой, расчлененной в нижней части тремя 

сквозными арочными пролетами для горных вод. Мощенная 

толстым слоем бетона, щебня, плитами лавы и туфа, она была 

дополнена во 2 в. до н. э. акведуком (водопроводом). 

Акведук Аппия 

Клавдия, 311 г. до 

н. э. 

В следующие века Рим становится наиболее богатым водой городом 

мира. Мощные мосты и акведуки, перекинутые через широкие 

пролеты, пробегающие десятки километров, заняли видное место в 

архитектуре города, в облике его окрестностей, входя неотъемлемой 

частью в пейзаж. 

Клоака Максима 

в Риме 

сточный канал, существующий до наших дней, относится к 

древнейшим сводчатым конструкциям. 

новое понимание  

ордерной системы 

В греческой архитектуре ордер играл конструктивную роль, в 

Риме он используется главным образом в декоративных целях. 

Это происходит потому,- что опорные функции в римской архи-

тектуре выполняет стена. Большое место, поэтому принадлежит 

арке, опирающейся на массивные столбы. Колонны не были 

способны нести на себе нагрузку многоэтажных сооружений со 

сводчатыми и купольными перекрытиями и лишь в аркадах 

сохраняют конструктивную роль, причем чаще оформляются в 

пышном коринфском ордере. Кроме того, римляне заимствовали у 

этрусков тосканский ордер, колонна которого отличается от 

дорического наличием базы, отсутствием триглифно-метопного 

фриза и каннелюр. В императорский период возникает особая 

разновидность коринфской капители в виде комбинации ее с 

капителью ионической. 

Древнейшим 

местным типом 

римского храма 

был круглый 

периптер. 

Храм в Тиволи 

близ Рима (1 в. до 

н. э.) 

 

небольшой круглый периптер. Его массивное со сводчатыми 

пролетами основание создает переход от каменистой скалы, 

которую он живописно завершает, к изящной круглой ротонде 

коринфского ордера. Поднятый на высокое основание, гармоничный 

по пропорциям, со стройной и строгой колоннадой, наполненной 

светом, храм доминирует в пейзаже. Его спокойные гармоничные 

формы контрастируют с бурным каскадом водопада. 

Нового типа 

жилого дома – дом 

с атриумом 

 

 

лучшие образцы жилого дома сохранились в Помпеях. По большей 

части — это одноэтажный дом, который состоял из парадного 

помещения — атриума, открытого двора — перистиля (одного 

или нескольких), замкнутого жилыми комнатами и мраморной 

колоннадой; перистиль украшался фонтаном, статуями, цветниками. 
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«Дом Пансы»,  

«Дом Фавна»,  

«Дом Веттиев» 

В отличие от греческого в римском доме все помещения рас-

полагаются в стройном порядке по сторонам от главной оси. 

Атриум освещался через прямоугольное отверстие в 

перекрытии. По скатам крыши в это отверстие дождевая вода 

стекала в расположенный под ним мраморный бассейн. Чувством 

спокойного бытия веет от помпейских домов, их перистилей; 

лишенные фасадной обработки, дома приобретают внутри 

привлекательный вид благодаря украшающим их фрескам и 

мозаикам. 

ДЕКОРАТИВНАЯ 

ЖИВОПИСЬ 

Стили 

помпейских 

росписей: 

 

1. Первый стиль, инкрустационный, распространенный во 2 в. до 

н. э. 

2. Второй помпейский стиль, архитектурно-перспективный, 

получает развитие в начале 1 в. до н. э. 

3. Третий стиль, ориентализирующий, получает развитие в эпоху 

империи с конца 1 в. до н. э. 

4. Четвертый, декоративный, стиль распространяется позже — в 1 

и 2 вв. н. э. 

«Дом Фавна» в 

Помпеях 

Первый стиль, инкрустационный 

«Вилла мистерий» 

близ Помпеи 

Второй помпейский стиль, архитектурно-перспективный 

СКУЛЬПТУРА Главное место в скульптуре занимает портрет, имеющий 

глубоко познавательный смысл. В нем проявляется интерес к 

проблеме личности и ее судьбе, представление о конкретно-

историческом характере человека. В портретном жанре 

наиболее ярко проявлялся самобытный реализм, острая 

наблюдательность историческое чутье римлян, их умение 

обобщить наблюдения в ясной и сжатой форме. Люди, 

запечатленные в портретах, отмечены сдержанностью, 

спокойствием и серьезностью, за которыми чувствуется 

напряженная жизнь мысли и страстей. Портретам республиканской 

эпохи, при документальной точности воспроизведения черт 

лица, свойственны упрощение форм, резкая жесткость линий. 

Детали не всегда приведены к единству, моделировка суха. Но 

запечатленные в них образы мужественных участников 

ожесточенной общественно-политической борьбы исполнены 

самосознания, нравственной силы, овеяны суровым духом 

республиканских добродетелей. 

 

Капитолийская 

волчица, бронза, 6 

в. до н. э., Рим, 

Палаццо 

Консерватори, 

(ил. 49) 

символ Рима, отличающаяся остротой реализма и экс-

прессивностью. Древнейшее произведение скульптуры первых 

десятилетий республики. 

Портрет рим-

лянина(3 в. до н. 

э., Турин,. Музей) 

остро индивидуален, с худым асимметричным лицом, с 

напряженным взором и со скептической складкой на тонких 

искривленных губах. 

«Римлянин, 

совершающий 

возлияние» (1 в. 

до н. э., Рим, 

гражданственные идеалы республиканской поры воплощены в этом 

монументальном портрете в рост сурового римлянина, 

исполненного чувства долга.  
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Ватикан) 

Авл Метелл (ок. 

100 г. до н. э., 

Флоренция, 

Археологический 

музей) (ил. 48) 

овеян духом республиканских форумов. Изображенный в момент 

обращения к согражданам, он воплощение самодисциплины и 

волевой собранности. Самосознание личности предельно лаконично 

выражено в ораторском жесте и напряженно сосредоточенном лице. 

Угловатые движения, строгие жесткие складки тоги, энергичный 

чеканный рисунок и размеренный ритм подчеркивают суровость и 

героику образа доблестного оратора. 

Надгробная стела 

римлянина Вибия 

(мрамор, 1 в. до н. 

э., Рим, Ватикан) 

пример группового портрета, изображающего римлянина и членов 

его семьи. 

 

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 

(конец 1 в. до н. э. – 476 г. н. э.) 

АРХИТЕКТУРА Рим получает совершенно новый облик, необходимый для престижа 

мировой столицы. 

Алтарь Мира на 

римском 

Форуме 

отражает потребность империи в объединении религиозных культов 

провинций в единый государственный культ 

Храм в Ниме 

(начало 1 в. н. э., 

Южная 

Франция) (ил. 

51) 

принадлежащий к типу псевдопериптера, в котором акцентировалось 

внутреннее пространство, выполнен в стиле культовой августовской 

архитектуры. 

Гардский мост в 

Ниме 

Свободный ритм двухъярусных мощных аркад одинаковых размеров и 

соответствующих членений оттенен частым ритмом арок (пролет 5 м) 

третьего, более облегченного яруса. Крупные рустованные 

(необработанные) камни выявляют грандиозность размера сооружения 

(высота 49 м) и подчеркивают связь с суровой природой. 

 Конец 1 и начало 2 в. н. э. (период правления Флавиев и 

Траяна)— время создания грандиозных архитектурных 

комплексов. 

Форум Траяна 
(ил. 55) 

Рядом с древним республиканским Форумом возводятся 

предназначенные для торжественных церемоний форумы 

императоров, стремящихся увековечить себя пышными 

сооружениями. 

Дворцы эпохи 

Юлиев, 

Флавиев, 

Северов 

до сих пор поражают своим суровым величием развалины гигантских 

дворцов. 

Многоэтажные 

дома 

определили облик Рима и других городов империи 

триумфальные 

сооружения 

Триумфальные арки и колонны, прославляющие военные победы 

Римскогогосударства, возводились не только в Италии, но и в 

провинциях. 

Триумфальная 

колонна Траяна 

повествующая в рельефах о походе римских войск против даков 

Арка Тита (81 г. 

н. э.) (ил. 54) 

мраморная триумфальная арка, была воздвигнута у входана римский 

Форум в память победы римлян в иудейской войне. Совершенная по 

форме, сверкающая белизной однопролетная арка (15,4 м высоты, 5,33 

м ширины) служила основанием скульптурной группы императора на 
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колеснице. Расчленение каменного массива классическим ордером 

внесло соразмерность и ясность в ее формы. Выступающий 

антаблемент и аттик (стена над антаблементом), контрасты света и 

теней усиливают пластическую и живописную выразительность ее 

форм. Среднюю часть арки замыкают две летящие фигуры богини 

победы — Виктории, исполненные в невысоком рельефе. 

Пространство арочного пролета расширяется кассетами свода 

(небольшие углубления на поверхности потолка или свода, имеющие 

чаще квадратную форму) и настенными рельефными композициями, 

изображающими торжественное шествие триумфатора и легионеров с 

трофеями. Построение рельефа усиливает глубину пролета арки. 

Бурное движение толпы, пафос жестов легионеров как бы вторят 

триумфальной теме архитектуры. 

Арка Септимия 

Севера (3 

в.),Арка 

Константина (4 

в.) 

сложные трехпролетные триумфальные арки 

Театр Если греческие театры устраивались под открытым небом, места для 

зрителей вырубались в скалах, то римские театры представляли 

собой самостоятельные здания в центре города 

Амфитеатр был всецело римским изобретением. Амфитеатры предназначались 

для толпы жадных до зрелищ низов столичного населения, перед 

которой в дни празднеств разыгрывались сражения гладиаторов 

морские бои, массовые охоты и т. д. 

Амфитеатр 

Флавиев — 

Колизей (75—82 

гг. н. э.) (ил. 53) 

самое гигантское зрелищное сооружение Древнего Рима, высящееся 

около республиканского Форума. Внимание его строителей было 

сосредоточено на том, чтобы удобно разместить в его огромной 

каменной чаше пятьдесят тысяч зрителей. Мощные стены Колизея 

(высота 48,5 м) разделены на четыре яруса сплошными аркадами, 

которые в нижнем этаже служили для входа и выхода. В плане 

Колизей представляет эллипс (156 х 188 м) 

Храм Пантеон, 

выстроенный 

Аполлодором 

Дамасским(ок. 

118—125 гг.) 

(ил. 56—57) 

«храм всем богам», классический образец центрально-купольного 

здания, самого большого и совершенного в античности 

Ротонда Пантеона снаружи - торжественный каменный массив.  

Глади стен противопоставлен мощный портик коринфского ордера. 

Главное в Пантеоне — освещённый мягким светом интерьер с 

огромным цельным подкупольным пространством.  

Пропорции Пантеона совершенны — диаметр купола (43,5 м)почти 

равен высоте храма (42,7 м), а поскольку высота стен равна радиусу 

его, в подкупольное пространство вписывается шар. Купол имеет 

форму полусферы, покоящейся на цилиндрической опоре. Круглое 

девятиметровое отверстие в его куполе, «Око мира», — источник 

света; оно озаряет пространство интерьера. Сосредоточенность 

освещения в высшей центральной точке заставляет зрителя остро 

воспринимать высоту купола, являющимся символическим 

воспроизведением небосвода. Это решение было продиктовано 

задачей создания «храма всем богам». 

Термы 

императора 

Каракаллы 

(начало 3 в. н. 

Потребности римской городской жизни вызвали появление уже в 1 в. 

н. э. нового типа зданий — гигантских терм — общественных 

бань, рассчитанных на две-три тысячи человек. Это был целый 

ансамбль разнохарактерных по своему назначению сооружений, 
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э.) предназначенный для всестороннего гармоничного развития человека. 

К залам холодных и теплых бань, образующих центральное ядро 

композиции, примыкали многочисленные помещения для 

гимнастических упражнений и умственных занятий. Огромные 

сводчатые купольные залы поражали роскошью отделки из мрамора и 

мозаик, равно как и дворы-сады с экседрами (полукруглые ниши 

больших размеров, завершенные полукупольным сводом) и пло-

щадками для игр. 

Базилика 

Максенция - 

Константина на 

Римском 

форуме (306—

312 гг.) 

 Своей сквозной каркасной конструкцией она предвосхищает 

средневековые христианские базилики Западной Европы. В Риме 

базилика — это гражданское здание, обычно входящее в ансамбль 

Форума. Это место торговых сделок, судопроизводства и 

политических собраний. Базилика Максенция — одно из самых 

грандиозных сводчатых зданий Рима (площадь 6 тыс. кв. м). 

Прямоугольная в основании она имела открытый портик на столбах с 

восточной стороны. Внутреннее пространство, разделенное, на три 

нефа завершалось в среднем нефе (колоссальном по ширине) 

полукруглой апсидой. Средний неф был перекрыт крестовыми 

сводами, которые опирались на восемь мощных столбов и 

поддерживались снаружи контрфорсами (вертикальными выступами 

стены, противостоящими боковому распору). Только короткая сторона 

базилики с апсидой была решена сплошной стеной. В остальных 

частях здания своды опирались на столбы, являющиеся основанием 

всей конструкции. Тонкие наружные стены были прорезаны двумя 

ярусами широких арочных пролетов.  

 В 4 в. после признания в 313 г. христианства господствующей 

религией начинается строительство христианских храмов, формы 

которых в основном заимствовались из античных базилик. 

СКУЛЬПТУРА В эпоху империи получают дальнейшее развитие рельеф и круглая 

пластика. Исторические рельефы, прославляющие подвиги римского 

оружия, мудрость правителей, украшают триумфальные колонны и 

арки. Однако по-прежнему ведущее место в римской скульптуре 

занимает портрет. 

Алтарь Мира на 

римском 

Форуме 

верхняя часть стены завершается многоплановым рельефом, 

изображающим торжественное шествие строгих, закаленных в борьбе 

римских патрициев, наделенных острыми портретными 

характеристиками. 

Арка Тита среднюю часть арки замыкают две летящие фигуры богини победы — 

Виктории, исполненные в невысоком рельефе. Пространство арочного 

пролета расширяется кассетами свода (небольшие углубления на 

поверхности потолка или свода, имеющие чаще квадратную форму) и 

настенными рельефными композициями, изображающими 

торжественное шествие триумфатора и легионеров с трофеями. 

Построение рельефа усиливает глубину пролета арки. Бурное 

движение толпы, пафос жестов легионеров как бы вторят 

триумфальной теме архитектуры. 

Триумфальная 

колонна Траяна 

(ил. 60) 

по спирали обвита двухсотметровой лентой рельефов, подробно и 

бесстрастно повествующей о походе римских войск против даков. 

Римский скульптурный портрет имеет несколько периодов своего развития, с ярко 

выраженными стилистическими чертами: 

1. подражание греческой классике времён правления Августа (27 г. 
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«Августовский 

классицизм» 

до н. э. — 14 г. н. э.). Резко меняется характер образа — в нем 

проступает идеал классической красоты и тип нового человека, 

которого не знал республиканский Рим. Появляются парадные 

портреты в рост, исполненные спокойной сдержанности и величия. 

Мраморная 

статуя Августа 

из Прима Порта 

(начало 1 в. н. э. 

Рим, Ватикан) 
(ил. 52) 

изображает императора в виде полководца в панцире и с жезлом в 

руке. Поза атлетически сложенного Августа проста. Постановка 

фигуры с опорой на одну ногу напоминает стиль Поликлета. Но 

призывный жест поднятой правой руки, обращенной к легионам, 

властен и лаконичен — он изменяет основной ритм фигуры, 

подчеркивая решительное движение вверх и вперед. Голова построена 

строго, черты лица обобщены, объем вылеплен тонко модели-

рованными крупными плоскостями, связанными плавным ритмом и 

мягкой светотенью. В нахмуренном лице с резко выступающими 

скулами и подбородком, в остром взгляде, в сжатых губах выражены 

напряжение воли, умственная энергия, самообладание, 

внутренняя дисциплина. 

2. Время 

правления 

Флавиев (69—96 

гг. н. э.) 

эффектным и помпезным портретом в рост, портретными 

бюстами. 

 

«Портрете 

римлянки из 

семьи Флавиев» 

(Рим, 

Капитолийский 

музей) 

художники отказываются от традиционных фронтальных композиций 

и более свободно располагают скульптуру в пространстве, разрушая 

тем замкнутость образа республиканского портрета. Образ оживлен 

едва заметным движением, наклоном головы. Непринужденная осанка 

горделива, лицо исполнено самоуверенности. Пышная прическа из 

живописных масс локонов венчает короной надменные черты молодой 

женщины. 

3.При Флавиях 

(69—96 гг. н. э.) 
вновь 

возрождается 

резкий реализм, 

безжалостно воспроизводящий человека со всеми его уродливыми 

чертами. В отличие от веризма республиканской поры художники 

достигают многогранности, обобщенности характеристики, 

обогащают художественный и пластический язык новыми средствами. 

Люций Цецилий 

Юкунд (вторая 

половина 1 в. н. 

э., Неаполь, 

Музей) (ил. 61) 

 

Портрет Нерона 

(Рим, 

Национальный 

музей) 

с низким лбом, тяжелым подозрительным взглядом, раскрывается 

холодная жестокость деспота, произвол низменных, необузданных 

страстей, самомнение. Отяжеленные формы лица, пряди густой 

шевелюры переданы совокупностью крупных живописных масс. 

4. Время 

правления 

Траяна (98-117)  

- сдержанность и скупость образов. 

Портрет Траяна  

5. Время 

правления 

Адриана  

– подражание эллинистической Греции. 

Портрет 

императора 

Адриана -  

 

 

 

Антиной -  
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6. При 

Антонинах (2 в.) 

в эпоху кризиса античного мировоззрения в римском портрете 

появляются черты одухотворенности, самоуглубления и вместе с 

тем отпечаток утонченности, усталости, характеризующих 

умирающую эпоху. Люди предстают гуманными, но исполненными 

тревоги, с грустными взорами, устремленными вдаль. 

Созерцательное настроение подчеркивается трактовкой глаз с резко 

врезанными зрачками, полуприкрытыми мягкими тяжелыми веками. 

Тончайшая светотень и блестящая полировка лица заставляют 

светиться мрамор изнутри, уничтожают резкость линий; живописные 

массы волос оттеняют прозрачность черт. 

«Сириянка» 

(вторая 

половина 2 в., 

Ленинград, 

Эрмитаж) (ил. 

64) 

черты облагорожены тончайшими переживаниями, отражающими мир 

печальных и затаенных мыслей. В изменяющемся от освещения 

выражении лица сквозит оттенок тонкой иронии. 

Конная статуя 

Марка Аврелия 

(ок. 170 г.), (ил. 

63) 

установленная вновь в 16 в. по проекту Микеланджело на площади 

Капитолия в Риме. Чуждый воинской славы, Марк Аврелий изображен 

в тоге, восседающим на медленно идущем коне. Образ императора 

трактован как воплощение гражданственного идеала и гуманности. 

Сосредоточенное лицо философа-стоика исполнено неомраченного 

спокойствия духа, широким умиротворяющим жестом обращается он 

к народу. Это образ задумчивого философа, автора «Размышлений 

наедине с собой». Фигура коня как бы вторит движениям всадника, не 

только несет его, но и дополняет его образ. «Прекраснее и умнее 

головы коня Марка Аврелия,— писал немецкий историк искусств 

Винкельман,— нельзя найти в природе». 

7. Третий век - 

эпоха расцвета 

римского 

портрета 

все более освобождающегося от традиций прошлого.Портретные 

образы этого периода контрастны. Они различны по ха-

рактеристикам и художественным приемам. Скульптор обнажает 

не только жестокую борьбу грубых и сильных страстей человека, 

но становится чутким к тонким нюансам настроений. 
Расцвет скульптурного портрета совершается в условиях упадка, 

разложения Римского государства и его культуры, но вместе с тем и 

зарождения в ее недрах новых творческих тенденций. Приток 

варваров, часто стоящих во главе империи, вливает новые, 

свежие силы в увядающее римское искусство. В нем намечаются 

черты, получившие развитие в средневековье на Западе и Востоке, в 

портрете эпохи Возрождения. Возникают исполненные 

чрезвычайной энергии, властолюбия, грубой силы, образы людей, 

рожденных жестокой борьбой, захватившей в то время общество.  

Бюст 

императора 

Каракаллы 

(начало 3 в. 

Неаполь, 

Национальный 

музей) (ил. 62) 

в нём римский реализм достигает вершины. Индивидуальный образ 

Каракаллы вырастает до типического воплощения деспота. 

Беспощадный реализм обогащен психологическим проникновением во 

внутренний мир, исполненный драматического напряжения и 

конфликтов с окружающей средой. Композиция построена на резком 

противопоставлении плеч и внезапно гневного поворота головы. 

Энергично высеченное лицо искажено конвульсиями злобы; 

экспрессивный образ драматизирован контрастами света и тени. 

«Портрет 

мальчика» 

(первая 

с большими печальными глазами, в которых сквозит затаенный укор 

отмечен душевной хрупкостью. Скульптор подмечает в трогательной 

нежности и беззащитности ребенка оттенок безвольности, что 
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половина 3 в., 

Москва, ГМИИ) 

проступает в линии слегка открытого рта. Художник отказывается в 

этом портрете от работы буравом, который применялся обычно для 

дробления скульптурной массы, вызывающей динамичную игру света 

и тени, как это наблюдалось в портрете Каракаллы. Психологическая 

насыщенность в портрете мальчика достигнута крайней 

сдержанностью пластических средств, монолитностью компактных 

объемов, и вместе с тем необычайно тонкой разработкой пластики 

лица. Прозрачность мрамора усиливает впечатление болезненности 

лица, а легкие тени, свет и воздух, вибрирующие на его поверхности, 

одухотворяют его. 

8. Поздний 

период развития 

портрета 

отмечен внешним огрублением облика и повышенной духовной 

экспрессией, проступающей в горящем взоре. 

Филипп 

Аравитянин 

(244—249 гг., 

Ленинград, 

Эрмитаж) 

суровый солдат, сын разбойника, воплощение образа «варварского» 

Рима; скульптор выделяет в его лице самое важное, лишь 

несколькими, линиями и насечками намечает волосы, строит 

композицию крупными массами, достигая этим почти архитектурной 

монументальности. 

Портрет 

Максимина 

Дазы (4 в., Каир, 

Музей) 

в портрете побеждает схематизм, внутреннее напряжение приобретает 

нечеловеческую силу. 

«Женский 

портрет» (4 в., 

Ленинград, 

Эрмитаж) 

застывшим взором, устремлённом вдаль, духовным порывом 

предвосхищает иконные лики ранневизантийского искусства. Человек 

как бы обращается к внешнему миру, который воспринимается им 

воплощением неведомых сверхъестественных сил. Воля к жизни 

исчезает, начинает доминировать покорность судьбе — человек 

сознает себя слабым существом. 

 В пределах римского искусства рождается спиритуализм, 

характерный для возникающего средневекового искусства. В образе 

человека, утратившего этический идеал в самой жизни, 

разрушается гармония физического и духовного начала, 

характерная для античного идеала личности. 

ЖИВОПИСЬ  

«Дом столетней 

годовщины» 

Третий стиль, ориентализирующий 

«Дом Веттиев» в 

Помпеях 

Четвертый, декоративный 

Фаюмские 

портреты 1—3 

вв. 

сохранял еще культовое назначение, но по сравнению с 

египетскими портретами-масками, фаюмский портрет был новым 

видом живописного искусства. В нем исчезает скованность 

фронтальной композиции. Модель изображается с естественным 

трехчетвертным поворотом головы и обычно помещается на 

нейтральном фоне. Плоскостная декоративная раскраска сменяется 

живописной лепкой объема.техники энкаустики (земляные краски, 

соединенные с воском и смолой) и восковой темперы, повышающих 

пластическую выразительность форм и звучность чистых красок. 

Применялась и чистая темпера, а также смешение этих красок, 

дающее разнообразные живописные эффекты. В фаюмских портретах 

обращает внимание яркая обрисовка индивидуальных 

особенностей модели; перед нами проходит галерея людей с раз-

личными характерами и темпераментами — жизнерадостные, 



К содержанию 

 161 

грустные, безвольные, энергичные, суровые. Точно воспроизводятся 

возрастные особенности и этнические черты 

«Портрете 

молодой 

женщины» (2 в., 

Лондон, 

Национальная 

галерея) (ил. 66) 

обаятельный женский образ. В изысканном за внешней горделивостью 

и сдержанностью проступает волевой, яркий, страстный темперамент. 

«Портрет мо-

лодого человека 

с бородкой в 

золотом венке» 

(начало 2 в., 

Москва, ГМИИ) 

прекрасный образец в технике энкаустики. Насыщенные краски 

переливаются глянцем, мерцают как драгоценные камни. 

«Портрет 

пожилого 

римлянина» 

(вторая 

половина 1 в., 

Москва, ГМИИ) 

(ил. 65) 

разнообразные по рисунку и направленности плотные мазки 

подчеркивают скульптурность форм осунувшихся черт. Этому 

способствуют брошенные на лоб, щеки и нос световые блики и глу-

бокая тень под подбородком. Художник остро чувствует взаимосвязь 

и гармонию насыщенных цветов: белого и голубого в одежде, темно-

золотистого в лице, голубых рефлексов на розовых щеках. 

«Портрет 

юноши в 

венке», 3 в., 

Вена, Художест-

венно-

исторический 

музей; 

«Портрет 

женщины», 

начало 3 в., 

Москва, ГМИИ. 

В конце 2—3 вв. в фаюмских портретах появляются элементы 

схематизма. Энкаустика вытесняется темперой Во взгляде 

появляется напряженность, предвосхищающая иконные лики 

Византии. 

Литература: 

1. Всеобщая история искусств в 6-ти т. Т.1. – М.: Искусство. 1960. (Древний Восток, 

Античность, Древняя Индия и Китай). 

2. Всеобщая история искусств в 6-ти т. Т.2, книга I. – М.: Искусство. 1961. (Византия, 

Армения, Грузия, славяне, Древняя Русь, германцы, скандинавы, прибалты). 

3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки. – М.: Искусство, 1968. (Египет, 

Греция, Рим, Средневековые Европа, Русь, Возрождение) 

4. История зарубежного искусства / Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М.: 

Искусство, 1971. 

5. История искусства зарубежных стран (Первобытное общество, Древний Восток, 
Античность)/ Под ред. М.В. Доброклонского и А.П. Чубовой. – М.: Изобразительное 

искусство, 1981. 

6. История искусства зарубежных стран (Средние века, Возрождение)/ Под ред. Ц.Г. 
Ниссельштраус. – М.: Изобразительное искусство, 1982. 

7. История русского искусства / изд. 3-е, переработанное и доп. – М.: Изобразительное 

искусство, 1987.  

8. История Русского искусства в 3-х тт. Т.1. – Изд. 3-е, переработанное. – М.: 

Изобразительное искусство, 1991. ( Х – первой половины XIX века). 

9. Тяжёлов В., Сопоцинский О. Искусство средних веков: Византия, Армения, Грузия, 
Болгария и Сербия, Древняя Русь, Украина и Белоруссия. – М.: Искусство, 1975. 
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10. Энциклопедия для детей. Т.7.: Искусство. Ч.1. - М.: «Аванта+». 1995. 

 

Бухарова Н. Г. 

Художественный труд в детском саду 
 

К следующей разработке4 

К предыдущей разработке 

 

Технологическая карта учебного занятия  

Специальность _44.02.01. Дошкольное образование 

Учебная дисциплина (МДК):_02.03.Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 

Тема: Художественный труд в детском саду. 

Источники: 
1. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. 

– М., Издательский центр «Академия» 2011. 

2. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. – М., 

Издательский центр «Академия» 2000. 

3. Казакова, Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества 
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2006.  

4. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: Учебно-методическое пособие. 

М.: ИД «Цветной мир», 2011. 

5. 5.Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. – М., 2015 г 

Основные понятия учебного занятия: метод обучения, прием обучения, наглядные, 

практические, словесные, игровые методы обучения.  

Практический опыт:  

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

Умения: 
руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

Знания:  

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

 

Цель учебного занятия: усвоение знаний содержания работы по художественному труду 

в условиях дошкольного учреждения 

Задачи учебного занятия: 

образовательная: обеспечить условия усвоения знаний особенностей 

художественного труда дошкольников в зависимости от возраста, интереса, способностей 

детей; 

развивающая: способствовать формированию умений отбора условий, содержания, 

методики организации НОД по художественному труду дошкольников в соответствии с 

требованиями программ воспитания и обучения в детском саду и ФГОС ДО через анализ 

информации, получаемой из разных источников; 

воспитательная: пробудить интерес к организации художественного труда в детском 

саду, развивать навыки самоананализа и самоконтроля; 

Перечень формируемых ОК и ПК на учебном занятии:  

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Тип учебного занятия: усвоение новых знаний. 

Форма учебного занятия :комбинированный урок 

Организация пространства (виды организационных форм обучения): групповая, 

фронтальная  

Методы обучения: наглядные, словесные,. практические,  

Методы контроля: методы устного контроля (вопросы, составленная таблица, анализ 

фрагмента занятия). 

Ресурсы (в том числе средства обучения): 

- наглядные пособия: Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева. – М., 2010г.  

- раздаточный материал: карточки с алгоритмом выполнения самостоятельной работы, 

текстом диктанта  

- мультимедийное оборудование:  

- информационные ресурсы: 

1.Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста http://tpk.do.am 

2. Теория и методика дошкольного обучения http://www.phido.ru 

3. Формирование творчества у детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

предметным миром http://www.nauka-shop.com 

4. Теоретические основы продуктивных видов деятельности детей http://www.dissland.com 

 

http://tpk.do.am/
http://www.phido.ru/
http://www.nauka-shop.com/
http://www.dissland.com/
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1 Организационн
ый этап 

1 
мин. 

Приветствие. 
Проверяет 
готовность к 
учебному 
занятию. 
Выдает 
карточки с 
заданиями к 
уроку. 

Приветствуют 
преподавателя. 
Занимают 
рабочие места. 

Фронтальна
я 

ОК 
1. 
ОК 
2. 

 

2 Постановка 
цели и задач. 
Мотивация 
учебной 
деятельности 
обучающихся. 

2мин. Создает 
проблемную 
ситуацию.  
Вызывает 
личный 
интерес 
обучающихся. 
Формулируют 
цель и задачи 
учебного 
занятия. 

Отвечают на 
вопросы о роли 
художественног
о труда детей 
дошкольного 
возраста. 
Формулируют 
тему учебного 
занятия. 

Фронтальна
я 

ОК 
1
. 

ОК 
2
. 

 

3 Актуализация 
знаний 

3 
мин. 

Обращается к 
выставке 
творческих 
работ детей. 
Сформулирова
ть правила при 
выполнении 
поделок 

- Не огорчаться 
при неудачах 
- Если устал, 
оставь свою 
работу и 
понаблюдай за 
работой других 
детей, послушай 
музыку, полежи 
на ковре, или 
посети уголок 
природы 

Фронтальна
я 
 

ОК 
1. 
ОК 
2. 
ОК 
4. 
ПК 
2.7. 
ПрО
-1 
У-1 

И 
- 1 
И 
- 4 
И 
- 5 
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- Обязательно 
вернись к своей 
работе 
- Выбери форму 
попроще 
- Рассмотри и 
проанализируй 
свою работу 
- Обратись за 
помощью к 
взрослому 

4 Первичное 
усвоение новых 
знаний. 

20 
мин. 

Организует 
работу по 
усвоению 
новых знаний. 
В процессе 
просмотра 
видеолекции 
И.А. Лыковой 
дает обзорную 
информацию о 
особенностях 
организации 
художественно
го труда детей 
дошкольного 
возраста. 
Дает задание 
на 
самостоятельн
ую работу, 
поиск в 
методической 
литературе 
методов и 
приемов 
обучения; 
изучение 
содержания, 
составление 
таблицы, 
оформление 
содержания 
материала в 
таблицу 
соответственн
о графам. 
Предлагает 
разделиться на 

Обращает 
внимание на 
план учебного 
занятия. 
1.Характеристик
а 
художественног
о труда с 
позиций ФГОС и 
современных 
подходов к 
образованию. 
2.Условия 
организации 
художественног
о труда в 
детском саду. 
3.Содержание 
работы по 
художественно
му труду в 
детском саду. 
4.Методика 
организации 
художественног
о труда 
дошкольников 
(принципы, 
методы и 
приемы, формы 
организации). 
Слушают 
обзорную 
лекцию, 
заполняют 
таблицу 
Делятся на 
подгруппы 

Фронтальна
я. 
Подгруппов
ая 

ОК 
1 
ОК 
4 
ОК 
5 
ОК 
6 
ПК 
2.5. 
ПК 
2.7. 
ПК 
5.2. 
ПК 
5.3. 
З-1 
З-2 
З-3 

И
Р 
1 
И
Р 
2 
И
Р 
3 
И
Р 
4 
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подгруппы по 
желанию. 

Продолжают 
заполнять 
таблицу 
(Приложение 1) 
работают с 
учебно-
методической 
литературой, 
Интернет-
ресурсами, 
находят 
информацию, 
выполняют 
задание по 
алгоритму: 
познакомиться с 
содержанием, 
прочитать; 
проанализирова
ть; 
сделать выборку 
материала для 
таблицы; 
заполнить 
таблицу в 
соответствии с 
графами; 
сформулировать 
вывод. 

5 Первичная 
проверка 
понимания. 

10ми
н. 

Организует 
работу по 
проверке 
понимания 
усвоенного 
материала.Дае
т установку на 
выполнение 
задания 
каждой 
подгруппой 
после 
просмотра 
фрагмента 
НОД: 
1.Оределить 
по фрагменту 
предложенног
о занятия тему, 
цель, 

Работа в 
подгруппах для 
выполнения 
задания. 
Самостоятельно 
выполняют 
задание. 
Комментируют 
выполненное 
задание. 
Объясняют свое 
решение. 

Групповая ОК 
1 
ОК 
2 
ОК 
4 
ОК 
5 
ОК 
6. 
ПК 
2.5. 
ПК 
2.7. 
ПК 
5.2. 
ПК 
5.3. 
З-1 
З-2 

И 
- 1 
И 
- 2 
И 
- 3 
И 
- 4 
И 
- 5 
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созданные 
условия для 
художественно
го труда 
дошкольников. 
2.Определить 
роль взрослого 
и детей в 
достижении 
цели НОД.  

З-3. 
По. 
1 
У. 1. 

6 Первичное 
закрепление. 

7 
мин. 

Осуществляет 
контроль. 

Выполняют 
задания в 
подгруппе 
«Вставить 
пропущенные 
слова». 
Прочитывает 
каждая 
подгруппа свой 
вариант ответа. 

Подгруппов
ая 

ПК 
2.5. 
ПК 
2.7. 
ПК 
5.2. 
ПК 
5.3. 
З-1 
З-2 
З-3. 

И 
- 4 
 

7 Рефлексия 
(подведение 
итогов учебного 
занятия). 

3 
мин. 

Подводит 
итоги учебного 
занятия, дает 
оценку за 
выполненную 
работу. 

Рефлексия: 
На уроке я 
усвоила….. 
Трудности на 
уроке были в…. 
В будущей моей 
профессии 
пригодится…. 

Фронтальна
я 

ОК 
1. 
ОК 
2. 

 

Составление таблицы 
Художественный труд в детском саду 

 

Возрастная 

группа 

ФГОС 

ДО  

Условия для 

художественного 

труда 

(материалы и 

инструменты) 

Тематика  Роль взрослого в 

организации 

художественного 

труда  

Роль детей в 

решении 

поставленных 

задач 

      

 

Приложение 2 

 

Вставить пропущенные слова 

Художественный труд в детском саду - конкретная деятельность, направленная на 

изготовление реального предмета, который можно использовать в играх, в 

развлечениях, быту. Особенностью ручного художественный труда является то, что в 

результате приложенных усилий дети незамедлительно получают готовую поделку. 

Ребенок имеет возможность видеть результат, сопоставить с образцом, оценить качество 

поделки. Ручной художественный труд способствует развитию согласованности в 

работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 

выполнения действий. Начиная работу по обучению детей созданию поделок из 
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различных материалов, основное внимание следует обратить на освоение детьми 

основных приемов. Целесообразно перед обучением детей работе с природным и 

бросовым материалом, тканью и бумагой провести занятия по знакомству со свойствами 

этих материалов. При обучении различным способам преобразования материалов 

наиболее значительное место среди используемых методов и приемов будет занимать 

процесс изготовления поделки. На первых занятиях идет полный показ с подробным 

объяснением своих действий. По мере приобретения детьми необходимого опыта, ребят 

все чаще следует привлекать к показу. При ознакомлении дошкольников с различными 

(материалами) техниками можно использовать и поэтапный показ. На занятии и вне 

занятий педагог формирует общие способы создания поделки по образцу, чертежу, 

выкройке. Для этого ставит перед детьми задачу «научиться рассматривать поделку, 

читать чертеж, делать выкройку». Правильно организованное обследование образцов 

помогает детям овладеть обобщенным способам анализа – умение определять в предмете 

его основные части, устанавливать их пространственное расположение, выделять 

детали. Деятельность детей по преобразованию разных материалов сама по себе 

интересна для них, и вместе с тем, способствует формированию комбинаторных умений и 

творчества. А использование на занятиях художественной литературы и сюрпризных 

моментов делают ее еще более увлекательной, и помогает преодолевать возникающие 

трудности. Очень важно приучать ребенка к самостоятельности – сам придумал, сам 

вырезал, сам вылепил, сам склеил и т.д. (не отказывая одновременно ему в помощи с 

возникшими трудностями). И не маловажновоспитывать в детях бережное обращение со 

своими поделками,не отвлекаться во время работы, доводить задуманное до конца, не 

бросать работу, помогать товарищу закончить работу. Коллективная форма проведения 

занятий помогает создавать интересные многоплановые и красочные композиции, 

положительно влияет на нравственно-эстетическое развитие ребенка, способствует 

умению согласовывать свои желания с желаниями других детей, помогать друг другу в 

сложных ситуациях. Формы объединения используются различные: парами, небольшими 

группами, всей группой, каждый отдельно для соединения в общую композицию. 

 

Гмарь Л. В., Кичекова Б. Ю., Озерец Е. А., Пьянкова Е. И., Тайтакова О. 
А. 

Золотое сечение и мир. Интегрированный урок - классный час 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Сопровождающие урок материалы 

 

Цель: расширение социо-культурных знаний, связанных с 

понятием золотого сечения, проявлением его в различных 

областях науки и искусства.  

Задачи урока:  

Образовательные:  

1. Расширение социо-культурных знаний и кругозора 

обучающихся. 

Воспитательные: 

1. Формирование готовности к общению по заданной 
теме путём создания условий (в виде 

театрализованного действия), способствующих 

раскрепощению обучающихся, снятию психологических барьеров. 

2. Воспитание у студентов высоких духовно-нравственных эталонов. 

Развивающие: 

file:///F:/Олимпиада%202017/методички/сборники/Сопровождающие%20урок%20материалы
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1. Развитие ассоциативного, образного, художественного мышления; развитие 

эстетического и художественного вкуса благодаря знакомству с понятием золотого 

сечения. 

2. Развитие интереса и уважения к культуре и истории своего народа и культурному 

наследию народов других стран. 

3. Мотивация обучающихся к углубленному изучению дисциплин социально-

гуманитарного цикла, развитие их творческого потенциала и способностей. 

4. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков обучающихся.  

5. Развитие навыков самостоятельной работы по овладению информацией. 
Мотивационная: 

1. Побуждение обучающихся к дальнейшему исследованию темы золотого сечения в 
различных областях знания. 

 

Педагогический сценарий урока 

«Золотое сечение и мир» 

Роли: 

Найдёнов Денис 

Чадин Андрей 

 

Романчук Регина 

Ситникова Любовь 

Берлякова Виктория 

Ведущие 

 

 

мама 

студентки 

 

Дисциплины Преподаватели Студенты Роли студентов 

История 

Философия 

 

Кичекова Б. Ю. - Зрители и слушатели 

Математика Пьянкова Е. И. - Зрители и слушатели 

Литература Гмарь Л. В. - Зрители и слушатели 

Английский язык Озерец Е. А. Горн Александра ведущая 

Емельянова 

Екатерина 

 

 

ведущая; 

чтец стихотворения Ж. Г. 

Байрона на английском 

языке 

Болтокова Айлана Исполнительница песни 

«Мама» из репертуара Л. 

Фабиан на английском 

языке  

 Зрители и слушатели 

Алтайский язык 

Национальный 

костюм 

Тайтакова О. А. - Зрители и слушатели 

 

Оборудование: экран, диапроектор, ноутбук, стол, фотоаппарат 

Материалы, используемые в ходе урока – классного часа: 

Наименование Составитель 

Общий сценарий Озерец Е. А. 

Разделы сценария  

История вопроса Кичекова Б. Ю. 

Пространственные формы и математика Пьянкова Е. И. 

Принцип золотого сечения в произведениях А. С. Гмарь Л. В. 
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Пушкина 

Стихотворная и песенная форма на английском языке Озерец Е. А. 

«Алтайская поэзия». 
«Алтайский костюм 

Тайтакова О. А. 

Презентации  

1. Презентация общая Озерец Е. А. 

Разделы презентации  

2. «История вопроса» Кичекова Б. Ю. 

3. «Пространственные формы и математика» Пьянкова Е. И. 

4. «Принцип золотого сечения в произведениях А. С. 
Пушкина» 

Гмарь Л. В. 

5.  «Стихотворная и песенная форма на английском 
языке» 

Озерец Е. А. 

6. «Алтайская поэзия». 
«Алтайский костюм». 

Тайтакова О. А. 

Демонстрационный материал Озерец Е. А. 

Тематические плакаты «Высказывания о золотом 
сечении» 

Эмблема 

Музыкальное сопровождение Озерец Е. А. 

Мелодия №1 А. Рыбников - «Гроза» из кинофильма 
«Через тернии к звёздам» 

Мелодия №2 А. Илларионов «Цифровая атмосфера» 

Мелодия №3 Ж. Б. Рамо «Перекликание птиц» 

Мелодия №4 Art Makos “Waiting for you» 

Мелодия №5 Алтай Кай «Турна» 

Мелодия №6 Счастливые моменты (инструментальная 
музыка) 

Видеоматериалы  

1. «М. Казиник «Код Бога. Вы гений»» Озерец Е. А. 

2. «Число Фибоначчи» Кичекова Б. Ю. 

3. «Число Фибоначчи» Пьянкова Е. И. 

4. «Лара Фабиан «Мама моя»» Озерец Е. А. 

5. «Мелодия золотого сечения» Озерец Е. А. 
Сценарий интегрированного урока – классного часа  

«Золотое сечение и мир» 

(Слайд 1)  

(Стук в дверь.Регина Руслановна открывает дверь подруге своей дочери, Вике.) 

В.: - Здравствуйте, Регина Руслановна! Люба дома? Могу я её увидеть? 

Р.Р.: Добрый день, Вика! Наконец-то ты вырвалась из своей художественной студии. 

Проходи, проходи, Люба у себя в комнате, что-то слушает... 

В.: - Привет, Любаша! 

Л.: - О, кто к нам пожаловал… Присаживайся, досмотри ролик вместе со мной, очень 

интересно… 

ВИДЕО № 1 

(смотрят отрывок о золотом сечении «М. Казиник «Код Бога.Вы гений» (0, 59 сек.)) 

 

В.: - Как интересно! Кто это? 
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Л.: - Это Михаил Казиник, удивительный человек, педагог, искусствовед, музыкант, 

скрипач. И, между прочим, у меня есть лишний билет на его концерт в воскресенье. 

Пойдёшь? 

В.: - Да, тем более, что затрагивается такая интереснейшая тема золотого сечения. Я кое-

что читала об этом… 

Л.: - Тогда ты сможешь попасть с корабля на бал прямо сейчас. Через час в нашем 

колледже культуры состоится программа, которая как раз посвящена теме золотого 

сечения в различных областях науки и искусства. Вход свободный для всех. Идём?  

В.: - Разумеется, идём. 

Л.: - Тогда поспешим… Обрати внимание, в холле колледжа демонстрируются видео 

творческих вечеров Михаила Казиника в течение всей недели. 

 

(тихонько звучит мелодия № 1 А. Рыбников - «Гроза») 

(Девочки заходят в зал, усаживаются) 

В.: - Кажется, успели. 

(Выходят ведущие) 

 

(Слайд 2) 

Ведущий 1 

- Дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о чуде…, с которым мы сталкиваемся 

каждый день, но зачастую проходим мимо, не отдавая себе отчёта в том, что это чудо… 

Ведущий 2 
- … об универсальном проявлении структурной гармонии – о золотом сечении. Оно 

встречается в природе, науке, искусстве – во всем, с чем может соприкоснуться человек.  

(Слайд 3) 

Ведущий 1  
- Наиболее емкое определение золотого сечения заявляет, что меньшая часть относится к 

большей, как большая - ко всему целому. И его приблизительной величиной является – 

1,618… В процентном отношении пропорции частей целого будут соотноситься как 62% 

на 38%. Это соотношение действует в формах пространства и времени. 

Ведущий 2 

- В современной науке оно считается универсальным правилом, раскрывающим 

структурную, упорядоченную суть нашего мироустройства… 

Ведущий 1 
- … и рассматривается как «ассиметричная симметрия». 

 

 

 

(Слайд 4) 

Ведущий 2 
- Итак, для начала немного истории и философии…  

 Выступление Кичековой Б. Ю. 

С давних пор человек стремится окружать себя красивыми вещами. Уже предметы 

обихода жителей древности, которые, казалось бы, преследовали чисто утилитарную цель 

- служить хранилищем воды, оружием на охоте и т.д., демонстрируют стремление 

человека к красоте. На определенном этапе своего развития человек начал задаваться 

вопросом: почему тот или иной предмет является красивым и что является основой 

прекрасного?  

Уже в Древней Греции изучение сущности красоты, прекрасного, сформировалось 

в самостоятельную ветвь науки - эстетику, которая у античных философов была 

неотделима от космологии. Тогда же родилось представление о том, что основой 

прекрасного является гармония. 

Раздел Кичековой Б. Ю. 
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Формул красоты" уже известно немало. Уже давно в своих творениях люди 

предпочитают правильные геометрические формы - квадрат, круг, равнобедренный 

треугольник, пирамиду и т.д. В пропорциях сооружений отдаются предпочтение 

целочисленным соотношениям. 

Из многих пропорций, которыми издавна пользовался человек при создании 

гармонических произведений, существует одна, единственная и неповторимая, 

обладающая уникальными свойствами. Эту пропорцию называли по разному - "золотой", 

"божественной", "золотым сечением", "золотым числом", "золотой серединой". 

ВИДЕО № 2 «Число Фибоначчи» 

- А как же обстоит дело с поисками универсальной истины в области человеческих 

отношений, в области этики, эстетики и морали? Удалось ли кому-либо выявить здесь 

скрытое от поверхностного взгляда присутствие вездесущего SectioAurea? 

Слайд 5 

Что же происходило в первом веке нашей эры? Ответ в данном случае заключён в 

самом вопросе, — когда мы говорим «наша эра», то подразумеваем тот временной 

интервал, летоисчисление в котором условно производится «от рождества Христова», то 

есть от момента рождения Иисуса Христа. 

Да, именно в это время родился и жил тот, чьё имя является символом новой эпохи 

развития человечества. Он не занимался специальными математическими изысканиями, 

но сформулировал тот знаменитый морально-этический тезис, который богословы 

именуют «Золотым правилом Иисуса Христа».  

Слайд 6 

Уже после смерти Иисуса в синоптических Евангелиях это правило было записано 

его учениками так: «…во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 

и вы с ними» (от Матфея 7:12 с параллелью от Луки 6:31). С учётом других, дополняющих 

его, рекомендаций Библии (Матфей 5:21-48; 19:19) это правило может быть 

сформулировано так: «Всегда относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились 

к вам».  

 Посмотрим, как же связано это правило с математическими изысканиями 

Пифагора, Фибоначчи, да Винчи и других упомянутых нами учёных, много веков 

ломавших голову над загадкой «Золотого сечения»? 

«Золотое правило» способно выполнять функцию объективного эталона оценки 

социальных отношений всех уровней, от межличностных до международных. Следует 

только заметить что оно «работает» в совокупности с другими библейскими 

поведенческими принципами, которые сформулированы в виде десяти заповедей (Исход 

20:2-17) и дополняющих их рекомендаций Нового Завета (Матфей 5:17-48 и др.).  

Практическое применение принципов «Золотого сечения» и «Золотого правила», 

несомненно, будет способствовать развитию нашей цивилизации в правильном 

направлении (мелодию № 1 остановить). 

_______________________________________________________ 

 

 

(Слайд 7) (тихонько звучит 

мелодия № 2 - Александр Илларионов «Цифровая атмосфера») 

Ведущий 1 
- Иоганн Кеплер называл золотое сечение одним из сокровищ геометрии. 

Давайте посмотрим на золотое сечение с точки зрения пространственных форм и 

математики. Эта царица наук имеет ответ на всё, но этот ответ лаконичен и 

одновременно ёмок, ведь он закодирован в цифрах. 

Удивительным является то, как математический закон преломляет себя в нерукотворном, 

или природе, а также в творениях рук человеческих – архитектуре и других 

произведениях искусства.  

Раздел Пьянковой Е. И. 
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Выступление Пьянковой Е. И.  

(Слайд 8) 

- Геометрия – точная и достаточно сложная наука, которая при всем этом является 

своеобразным искусством. Линии, плоскости, пропорции – все это помогает создавать 

много действительно прекрасных вещей. И как ни странно, в основе этого лежит именно 

геометрия в самых разных ее формах. Рассмотрим одну очень необычную вещь, которая 

непосредственно связанна с этим. Золотое сечение – это именно тот геометрический 

подход, о котором пойдет речь. 

Форма предмета и ее восприятие 

Люди чаще всего ориентируются на форму предмета для того, чтобы распознавать 

его среди миллионов других. Именно по форме мы определяем, что за вещь лежит перед 

нами или стоит вдали. Мы в первую очередь узнаем людей по форме тела и лица. Поэтому 

с уверенностью можем утверждать, что сама форма, ее размеры и вид – одна из самых 

важных вещей в восприятии человека. 

Для людей форма чего бы то ни было представляет интерес по двум главным 

причинам: либо это диктуется жизненной необходимостью, либо же вызывается 

эстетическим наслаждением от красоты. Самое лучшее зрительное восприятие и 

ощущение гармонии и красоты чаще всего приходит, когда человек наблюдает форму, в 

построении которой использовались симметрия и особое соотношение, которое и 

называется золотым сечением. 

Понятие золотого сечения 

Итак, золотое сечение – это золотая пропорция, которая также является 

гармоническим делением. Для того чтобы объяснить это более понятно, рассмотрим 

некоторые особенности формы. А именно: форма является чем-то целым, ну а целое, в 

свою очередь, всегда состоит из некоторых частей. Эти части, вероятнее всего, обладают 

разными характеристиками, по крайней мере, разными размерами. Ну а такие размеры 

всегда находятся в определенном соотношении как между собой, так и по отношению к 

целому. 

Значит, другими словами, мы можем утверждать, что золотое сечение – это соотношение 

двух величин, которое имеет свою формулу. Использование такого соотношения при 

создании формы помогает сделать ее максимально красивой и гармоничной для 

человеческого глаза. 

(Слайд 9) 

Золотая пропорция в математике 

В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство двух отношений: a : 

b = c : d. 

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные 

части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая 

часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к 

большему, как больший ко всему a : b = b : c или с : b = b : а. 

Отношение всего отрезка к большей части и соответственно большей части к 

меньшей принимает приблизительное значение с : b = b : а = 1,618. 

А отношение меньшей части к большей и соответственно большей части ко всему отрезку 

приблизительно равно a : b = b : c = 0,618. Для того чтобы сделать эти вычисления более 

практическими, очень часто используют не точные, а приближенные значения, а именно – 

62% и 38%, если весь отрезок принимать за 100% 

Если весь отрезок принимать за 1, то большей части будет соответствовать 0,618, а 

меньшей 0,382. В случае же если за единицу принять больший отрезок тогда весь отрезок 

будет равен 1,618. Но все равно в каждом случае процентное соотношение будет 

соблюдаться. 

Золотая пропорция в природе 
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Даже не вдаваясь в расчеты, золотое сечение можно без труда обнаружить в 

природе. Так, под него попадают соотношение хвоста и тела ящерицы, расстояние между 

листьями на ветке, есть золотое сечение и в форме яйца, если условную линию провести 

через его наиболее широкую часть. 

Посмотрим видео, показывающее нам применение золотого сечения в природе. 

ВИДЕО № 3 «Число Фибоначчи» 

 (Слайд 10) 

Гармония в искусстве через золотое сечение 

 Еще в эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина имеет 

определенные точки, невольно приковывающие наше внимание, так называемые 

зрительные центры. При этом абсолютно неважно, какой формат имеет картина - 

горизонтальный или вертикальный. Таких точек всего четыре, и расположены они на 

расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. 

Данное открытие у художников того времени получило название "золотое сечение" 

картины. Поэтому, для того чтобы привлечь внимание к главному элементу, необходимо 

совместить этот элемент с одним из зрительных центров. 

Художник Василий Суриков говорил, «что в композиции есть непреложный закон, 

когда в картине нельзя ничего ни убрать, ни добавить, даже лишнюю точку поставить 

нельзя, это настоящая математика». Долгое время художники следовали этому закону 

интуитивно, но после Леонардо да Винчи процесс создания живописного полотна уже не 

обходится без решения геометрических задач. Например, Альбрехт Дюрер для 

определения точек золотого сечения использовал изобретенный им пропорциональный 

циркуль. 

(Слайд 11) 

Искусствовед Ф.В. Ковалев, подробно исследовав картину Николая Ге «Александр 

Сергеевич Пушкин в селе Михайловском», отмечает, что каждая деталь полотна, будь то 

камин, этажерка, кресло или сам поэт, строго вписаны в золотые пропорции. 

(Слайд 12) 

  Рассмотрим золотое сечение в картине Леонардо да Винчи "Джоконда". Портрет 

Моны Лизы привлекает тем, что композиция рисунка построена на "золотых 

треугольниках" (точнее на треугольниках, являющихся кусками правильного звездчатого 

пятиугольника).  

(Слайд 13) 

Правило золотого сечения просматривается и в картине И.И. Шишкина «Сосновая 

роща». Сосна, стоящая на переднем плане, ярко освещенная солнцем, делит картину по 

золотому сечению. Справа от сосны пригорок — он делит по золотому сечению правую 

часть картины по горизонту… 

Золотое сечение – это поистине невероятное понятие, а значит, на протяжении всей 

истории мы можем встретить много действительно интересных фактов о такой 

пропорции. Рассмотрим некоторые из них: 

(Слайд 14, 15) 

Правило золотого сечения активно применялось в построении пирамид. Например, 

всемирно известные гробницы Тутанхамона и Хеопса возводили с использованием такого 

соотношения. И золотое сечение пирамиды до сих пор остается загадкой, ведь по сей день 

не известно, случайно или же специально, выбирались такие размеры для их оснований и 

высот. 

(Слайд 16) 

Правило золотого сечения четко видно в фасаде Парфенона – одного из самых 

красивых сооружений в архитектуре Древней Греции. Отношение высоты здания к его 

длине равно 0,618. Если произвести деление Парфенона по «золотому сечению», то 

получим те или иные выступы фасада. 

(Слайд 17) 

http://fb.ru/article/62305/grobnitsa-tutanhamona-kakuyu-taynu-skryivaet-usyipalnitsa-faraona
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То же касается здания собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), здесь не 

только фасады, но и другие части конструкции возводили, опираясь на эту невероятную 

пропорцию. 

(Слайд 18) 

В русской архитектуре можно встретить невероятно много примеров зданий, 

полностью соответствующих золотому сечению. 

И. Шевелев, изучая архитектуру церкви Покрова на Нерли, выяснил, что в ней 

проявляется пропорция 2 :√ , представляющая собой отношение большей стороны к 
диагонали прямоугольника с отношением сторон 1:2. 

(Слайд 19) 

Правило золотого сечения обнаружено и в архитектуре церкви Вознесения в 

Коломенском. В основу сооружения положен прямоугольник со сторонами 1 и √    , 

состоящий из двух прямоугольников золотого сечения. 

(Слайд 20) 

Не менее известная закономерность русских церквей — число куполов. 

Новгородский Софийский собор имеет 13 куполов. 

В других храмах также прослеживается последовательность, совпадающая с рядом 

чисел Фибоначчи (1,2,3,5,8,13,21). 

(Слайд 21) 

Гармоничное деление присуще также и человеческому телу, а значит, и скульптуре, 

в частности, статуям людей. Например, Аполлон Бельведерский – статуя, где у человека 

рост делится пупочной линией в золотом сечении. 

И сегодня в любом искусстве пространственных форм стараются следовать 

пропорциям золотого сечения, так как они, по мнению искусствоведов, облегчают 

восприятие произведения и формируют у зрителя эстетическое ощущение (мелодию № 2 

остановить). 

_____________________________________________________________________________

______ 

 

 

(Слайд 22) (тихонько звучит мелодия № 3 –Ж. Б. Рамо «Перекликание птиц») 

Ведущий 2 
 - Принцип золотого деления весьма своеобразно проявляет себя в формах 

временного искусства. Это касается в частности и искусства слова. Поговорим о золотом 

сечении в литературе.(мелодию № 3 не сразу останавливать, пусть немного позвучит) 

 

Выступление Гмарь Л. В.  

(Слайд 23) 

Многое в структуре произведений поэзии роднит этот вид искусства с музыкой. 

Каждый стих обладает своей музыкальной формой – своей ритмикой и мелодией. Можно 

ожидать, что в строении стихотворений проявятся некоторые черты музыкальных 

композиций, закономерности музыкальной гармонии, а следовательно, и золотая 

пропорция, и числа Фибоначчи.  

(Слайд 24) 

Обратимся к творчеству великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина. Ведь 

его произведения - образец наиболее выдающихся творений русской культуры, образец 

высочайшего уровня гармонии. С поэзии А.С. Пушкина мы и начнем поиски золотой 

пропорции – мерила гармонии и красоты.  

(Слайд 25) 

Знал ли Пушкин про числа Фибоначчи? Ведь шедевры его творчества явно 

тяготеют к размерам 8, 13, 21 и 34 строки. 

Раздел Гмарь Л. В. 
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К ним относятся стихи «В крови горит огонь желаний…», «Я вас любил, любовь еще, 

быть может…», и, наконец, одно из последних: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит…»- все они состоят из 8 строк. 

(Слайд 26) 

 В таких замечательных произведениях поэта, как «Сонет», «Поэту», «Мадонна», 

«Няне», - 12-14 строк. 

(Слайд 27) 

По 20 строк в таких известных произведениях, как «Храни меня, мой талисман», 

«Во глубине сибирских руд», «Поэт», «Когда в объятия мои», «Я здесь, Инезилья…» и в 

предсмертном «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…». 

(Слайд 28) 

Числа Фибоначчи не только доминируют в размерах стихотворений А.С. Пушкина, 

они определяют во многих случаях и внутреннюю композицию стихотворений: число 

стихов и число строк в них. Из 106 рассмотренных стихотворений в 54 встречаются числа 

3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. В 16 произведениях стихи состояли из 8 строк (3x8, 5x8, 8x8). Так, в 

стихотворении «Моя родословная» - 8 восьмистиший, в стихотворении «Друзьям» и 

«Дорожные жалобы» - 8 четверостиший. Конечно, число 8 удобно для стихосложения еще 

и потому, что оно четное. Но ведь четными являются и числа 6 и 10, однако они 

встречаются в произведениях поэта крайне редко.  

(Слайд 29) 

Преобладание в метрике стихотворений А.С. Пушкина чисел ряда Фибоначчи 

никак нельзя признать случайностью, игрой слепой вероятности. Наличие этих чисел 

выражает одну из фундаментальных закономерностей творческого метода поэта, его 

эстетические требования, чувство гармонии. Чувство гармонии у него было развито 

необыкновенно, что объективно подтверждает гениальность великого поэта и писателя.  

Тяготение к определенным стихотворным формам характерно для каждого поэта, 

оно и определяет его индивидуальность. Для А. С. Пушкина характерно большое 

разнообразие таких форм, но есть у него и наиболее излюбленные. По-видимому, сюда 

относится и неосознанное, интуитивное тяготение к числам 5, 8, 13, 21, 34, 55. Ведь 

интуиция в творчестве А.С. Пушкина была необычайно сильной и плодотворной, во 

многом она и определила гениальность его произведений. 

(Слайд 30) 

Одно из последних стихотворений Пушкина "Не дорого ценю я громкие права …" 

состоит из 21 строки и в нем выделяется две смысловые части: в 13 и 8 строк. 

1. Не дорого ценю я громкие права, 
2. От коих не одна кружится голова. 
3. Я не ропщу о том, что отказали боги 

4. Мне в сладкой участи оспаривать налоги 

5. Или мешать царям друг с другом воевать; 
6. И мало горя мне, свободно ли печать 

7. Морочит олухов, иль чуткая цензура 

8. В журнальных замыслах стесняет балагура. 
9. Все это, видите ль, слова, слова, слова. 
10. Иные, лучшие, мне дороги права: 
11. Иная, лучшая, потребна мне свобода: 
12. Зависеть от царя, зависеть от народа - 
13. Не все ли нам равно? Бог с ними. 
14. Никому отчета не давать, себе лишь самому 

15. Служить и угождать; для власти, для ливреи 

16. Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; 
17. По прихоти своей скитаться здесь и там, 

18. Дивясь божественным природы красотам, 
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19. И пред созданьями искусств и вдохновенья 

20. Трепеща радостно в восторгах умиленья, 
21. Вот счастье! Вот права ... 

 

Характерно, что и первая часть этого стиха (13 строк) по смысловому содержанию 

делится на 8 и 5 строк, то есть все стихотворение построено по законам золотой 

пропорции. 

(Слайд 31) 

Несомненный интерес представляет и роман «Евгений Онегин». Это произведение 

состоит из 8 глав, в каждой из них в среднем около 50 стихов.  

 Онегинская строфа 14 строк; 

 3 главы (1,7,8 ) описывают события в Москве и Санкт-Петербурге; 

 5 глав (описывают события в деревне); 

 Глава 3 - знакомство Татьяны и Онегина (завязка) 

 Глава 5 – вещий сон Татьяны, предсказание кульминации и развязки романа; 

 Глава 8 – расставание (развязка). 

 2,3,5,8 – числа Фибоначчи. 

 Число строк и глав схожи с числами Фибоначчи. 

(Слайд 32) 

21-я строфа каждой главы 

• 1 глава. 21 строфа - хандра Онегина 

•  2 глава. 21 строфа - любовь Ленского и Ольги 

• 3 глава. 21 строфа - решение Татьяны первой признаться в любви Онегину, написав 

письмо и презрев все условности света 

(Слайд 33) 

• 6 глава. 21 строфа- предчувствие Ленским своей гибели в ночь перед дуэлью 

• 7 глава. 21 строфа – после посещения дома Онегина и чтения его книг Татьяне 

«открылся мир иной» 

• 8 глава. 21 строфа – пробуждение души главного героя после встречи с Татьяной 

Петербурге 

По 21 –й строфе каждой главы можно проследить весь сюжет романа. 

(Слайд 34) 

Кульминацией 8 главы является объяснение Евгения в любви к Татьяне - строка 

"Бледнеть и гаснуть ... вот блаженство!". Эта строка делит всю восьмую главу на две 

части - в первой 477 строк, а во второй - 295 строк. 

 Их отношение равно 1,617!  

Тончайшее соответствие величине золотой пропорции! Это великое чудо гармонии, 

совершенное гением. 

(Слайд 35) 

Только ли стихотворения А.С. Пушкина тяготеют в своих размерах к числам 

Фибоначчи? 

Золотая пропорция присутствует и в композиции других произведений Пушкина: в 

рассказах «Станционный смотритель», «Гробовщик», в повести «Пиковая дама» 

(Слайд 36) 

Преобладание в метрике стихотворений А.С. Пушкина чисел ряда Фибоначчи 

никак нельзя признать случайностью, игрой слепой вероятности.  

Наличие этих чисел выражает одну из фундаментальных закономерностей 

творческого метода поэта, его эстетические требования, чувство гармонии.  

Чувство гармонии у него было развито необыкновенно, что объективно 

подтверждает гениальность великого поэта и писателя.  

 

 Раздел Озерец Е. А. 
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(Слайд 37) (тихонько звучит мелодия № 4 - Art Makos “Waiting for you”, звучит до 

момента исполнения песни «Мама») 

Ведущий 1 

- Да, всё это удивительно… . Но продолжим удивляться проявлениям золотого сечения… . 

На сей раз это стихотворная и песенная форма на английском языке. 

 

Выступление Озерец Е. А. и её группы 

(Слайд 38) На слайде – русский вариант стихотворения 

Саша Горн: 

- Золотое сечение в поэзии проявляется как наличие определяющего момента 

стихотворения (его кульминации) в строке, приходящейся на точку деления общего 

числа строк стихотворения в золотой пропорции. 

- Послушайте стихотворение Джорджа Гордона Байрона So, we’ll go no more a roving 

КатяЕмельянова: 

So, we’ll go no more a roving 

1. So late into the night, 

2. Though the heart be still as loving, 

3. And the moon be still as bright. 

 

4. For the sword outwears its sheath, 

5. And the soul wears out the breast, 

6. And the heart must pause to breathe, 

7. And love itself have rest. 

 

8. Though the night was made for loving, 

9. And the day returns too soon, 

10. Yet we’ll go no more a roving 

11. By the light of the moon. 

- Как мы найдём точку золотого сечения в этом стихотворении? 

Саша Горн: 

- Всё количество строк строк в стихотворении мы умножим на коэффициент золотого 

сечения – дробь 0, 618. Итак, 12 строк умножаем на 0, 618. Результат – 7, 416, т. е в нашем 

стихотворении точка золотого сечения приходится на 7-8 строки.  

(Cлайд 39) 

Катя Емельянова: 

- И, думаю, вы с этим согласитесь. Даже без расчётов, сердце наше человеческое (являясь 

венцом золотого сечения) само находит кульминационные строки: «Самой любви 

приходит срок от счастья отдохнуть» (как это понять? Всё в мире, всё в природе 

построено на циклах подъёма и спада. Этот извечный ритмический рисунок проявляет 

себя во всём – день – ночь, зима – лето, рождение – смерть, юность – старость и т. д. 

Саша Горн: 

- Почему «Не бродить нам вечер целый под луной вдвоём»? Ведь «любовь не оскудела, и 

в полях светло, как днём». 

Катя Емельянова: 

- Но просто любовь вошла в другую фазу своего проявления и развития, и начальная её 

стадия восторга, неимоверного ощущения счастья трансформируется в другие ощущения 

и чувства, где господствующее положение занимает задача проявления терпения, 

уважения, долга. Именно поэтому «Переживёт ножны клинок, душа живая-грудь». И 

именно поэтому переход любви на более глубинные фундаментальные уровни даёт право 

поэту утверждать, что «Самой любви приходит срок от счастья отдохнуть» (7-8 

строки).  
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Саша Горн: 

- Эйфория влюблённости отходит в сторону, любовь отдыхает от неё, набирает силу, 

чтобы выразить себя полноценно, зрело и Божественно. 

(мелодию № 4 остановить) 

(Слайд 40) 

Катя Емельянова: 

- А теперь несколько слов о золотом сечении в английской песне. Мы знаем, что многое в 

структуре поэтических произведений роднит это вид искусства с музыкой. Чёткий ритм, 

закономерное чередование ударных и безударных слогов, эмоциональная мелодическая 

насыщенность делает поэзию родной сестрой музыкальных произведений. Попробуем 

найти отдельно точку золотого сечения в мелодии и отдельно в словах песни Mother. И 

пусть мерилом станет не вычисленная математическим действием формула, а наше сердце 

и душа.  

Ведущий 1 

Тем более, что исполняет её Болтокова Айлана!!! 

Айлана Болтокова исполняет песню «Mother» (1 куплет с припевом) 

She spent a lifetime taking care of you 
She slept tight just at night or two 
She always hide her pain behind a smile 
Mothers never cry 
 
As you were growing up you made her proud 
You knew both of your hearts were tied 
That special love you share will last 
Way beyond this life 
Mothers never die 
 
Мамамоя, 
I'm a better person thanks to your love 
I'm a better soul since I am your child 
This world is a safer ground 
 
When you hold my hand I fly, 
Мама, я 
I have not seen time goes by, 
Мама, я 
In the mirror of your eyes I see life 
Aging with natural grace 
Let me hold you, 
Мамая... 

When I am lost you guide my every step 
And you dry every tear I shed 
You are the woman I want to become 
Fair, loyal and strong 
 
Tell me the secrets of your shining smile 
of every virtue you deny 
The patience you were held me with 
Help me through the rain 
Spare me most a pain 
 
Мамамоя, 
I'm a better person thanks to your love 
I'm a better soul since I am your child 
This world is a safer ground 
 
When you hold my hand I fly, 
Мама, я 
I have not seen time goes by, 
Мама, я 
In the mirror of your eyes I see life 
Aging with natural grace 
Мама, ялюблютебя! 
Мама, я люблю тебя … 

 

ВИДЕО № 4 Лара Фабиан исполняет песню «Mother» (2 куплет с припевом) 

 

 

(Слайд 41) (тихонько звучит алтайская мелодия № 5 – Алтай Кай «Турна» 

Ведущий 2 

- Ну что ж, продолжаем углублять и расширять своё удивление… . Речь пойдёт о золотом 

сечении в алтайской поэзии. Но будет и ещё один сюрприз – золотое сечение в алтайском 

национальном костюме.(мелодия № 5 звучит тихонько до конца выступления 

Тайтаковой О. А. ) 

Выступление Тайтаковой О. А.  

Раздел Тайтаковой О. А. 
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- Здравствуйте, уважаемые студенты и гости. Продолжая говорить о золотом 

сечении, предлагаю прослушать стихотворение замечательного поэта алтайской 

литературы Л. В. Кокышева «Карлагаш», или «Ласточка».  

(Слайд 42) 
Кайчы кара канатту 

1. Карлагажым кайда не? 

2. Кажатта уйан чек куру, 
3. Кажы Алтайга бардын не? 

4. Копогош jас келгенде, 
5. Козногиме келетен. 
6. Кородоп мен jургемде, 
7. Кожондоп меге беретен. 
8. Карлагажым, карлагаш, 
9. Качан ойто келерин? 
10. Карлагажым, карлагаш, 
11. Кожондоп качан келерин? 
12. Попробуем найти точку золотого сечения в этом стихотворении. Повторим то, что 

уже было сделано с английским стихотворением. Все количество строк в 

стихотворении мы умножим на коэффициент золотого сечения – дробь 0,618. 12 

строк умножаем на 0,618. Наш результат – 7,416. Вновь оказалось, что точка 

золотого сечения приходится на 7-8 строки. И само сердце само находит 

кульминационные строки и подтверждает математический расчёт. (Кородоп мен 

jургемде, Кожондоп меге беретен.) 
А теперь давайте поговорим о золотом сечении в алтайском национальном 

костюме, а также в его орнаменте. 

(Слайды 43, 44) 
Художники, ученые, модельеры, дизайнеры делают свои расчеты, чертежи или 

наброски исходя из соотношения золотого сечения. Они используют мерки с тела 

человека, выполненные также на основе «золотого сечения». Не исключением является и 

алтайский национальный костюм. 

(Слайды 45 – 49, пролистывать) 
В орнаменте национальной алтайской одежды чаще всего используются животные 

и растительные мотивы, преобладают различные зигзагообразные формы, розетки, 

крючки, изображение рогов, кружки, точки, растительные композиции, мотив бегущей 

волны. Основными цветами являются – красный, голубой, синий, зелёный, жёлтый. О 

золотом сечении в природе уже говорилось предыдущими выступающими, мне остаётся 

лишь добавить, что алтайский костюм уникален своими пропорциями, а они гармоничны, 

красивы и усилены орнаментальными украшениями. 

(Слайды 50) 

Сложность и одновременно простота алтайских орнаментальных форм обусловлена 

подчинению их законам золотого сечения, отсюда их органичность и изящество. Нам бы 

очень хотелось, чтобы вы, особенно студенты – художники, обратились в дальнейшем к 

вопросу изучения золотого сечения в традиционном алтайском орнаменте, обратив 

внимание на геометрические узоры, растительные узоры, или арабески; разбивку узора на 

повторные (раппортные) элементы; включение растительных узоров в геометрические 

формы. Это небольшие задания вам на будущее. 

 Золотое сечение принадлежит и миру человека в его творениях, в его мышлении, и 

миру природы. Оно прокладывает мост между человеком и природой. И алтайский 

костюм тому подтверждение. Стремление людей к удовлетворению эстетических 

потребностей для художественного оформления быта вызвали развитие различных видов 

декоративно-прикладного искусства, в частности, украшение костюма орнаментом, 

основой для создания которого служили естественные природные формы. Вспомним, 
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например, орнаментальные завитки рогов. Декорирование никогда не противоречило 

функциональному назначению костюма, наоборот, оно усиливало его задачи защищать и 

создавать комфорт. Таким образом, заложенная в алтайском орнаменте идея золотого 

сечения, проникая в жизненный уклад людей, облагораживала и украшала его. 

Можно сделать следующие выводы:  

1. сложность орнаментальных форм подчинена законам Золотого сечения;  
2. используя законы Золотого сечения, законы построения орнаментов и алтайские 

мотивы можно создать различные орнаменты.  

(Слайд 51) (тихонько звучит мелодия № 6 - «Счастливые моменты») 

Ведущий 1 

- А теперь давайте задумаемся и проведём аналогию со всем вышесказанным 

относительно утверждения, присутствующего в наименовании программы ЮНЕСКО 

«Алтай – золотые горы».  

Ведущий 2 

- Совершенно очевидно, что законы золотого сечения учитывались и при создании Её 

Величеством Природы географической точки Горный Алтай. 

Ведущий 1 

- Не является ли наш Горный Алтай так называемой точкой сборки золотого сечения всей 

Земли как в геометрическом и географическом отношении, так и в отношении духовно-

нравственной, эстетической составляющей этой великолепной гармонической 

соразмерности? 

(Слайд 52)  

Ведущий 2  

- Не являемся ли мы, студенты Колледжа культуры и искусства, выразителями этой 

прекрасной идеи и формулы? 

Ведущий 1 

- … своим отношением к жизни, к людям, учёбе, творчеству, искусству, природе, своему 

здоровью? 

Ведущий 2 

- Не мы ли несём ответственность за внесение её и преумножение её в нашем мятущемся 

воинственном мире?  

Ведущий 1 

- Отделение предметно-цикловой комиссии «Социально-

гуманитарные дисциплины» в преддверии 15-летнего 

юбилея колледжа культуры и искусства начинает 

эстафету «Золотое сечение. Искусству восхождения 

посвящаем…» и передаёт её идею и эмблему нашей 

Недели другим предметно-цикловым комиссиям 

колледжа культуры и искусства Республики Алтай 

(поднимает вверх ЭМБЛЕМУ в рамке, объясняет 

идею эмблемы). 

Ведущий 2 

- Пусть на точку золотого сечения всей нашей 

творческой деятельности будут находиться наиболее 

яркие или неожиданные музыкальные, 

хореографические, художественные решения, 

утверждающие основной принцип Красоты.(мелодию № 

6 остановить) 

Ведущий 1 

- И напоследок небольшой сюрприз. Мелодия, 

построенная по канонам золотого сечения… радует, несёт надежду, вдохновляет… . 

Музыкальное отделение! Ждём вашей версии Золотого сечения! 
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ВИДЕО № 5 «Мелодия золотого сечения» 

 

Ефимова С. Н. 

Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать. 
Сборник классных часов 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

“Без солнца не цветут цветы,  

без любви нет счастья,  

без женщины нет любви,  

без матери нет ни поэта, ни героя.  

Вся гордость мира от матери” 

М. Горький 

Пояснительная записка 

Духовно-нравственное воспитание – это ориентация на высокие нравственные 

ценности. Семья – это одна из приоритетных ценностей человека. Для ребенка отношение 

к родителям и любовь к ним является источником эмоционального состояния, духовно – 

нравственного воспитания.  

В дошкольном возрасте, не имея ни социального, ни личностного опыта, ребенок 

без помощи взрослого не может оценить ни свое поведение, ни проявления личностных 

качеств как своих, так и других людей. Только на основе любви можно воспитывать 

нравственное поведение. 

Микросреда, которая окружает ребенка, любовь родных и близких, образец 

взрослых, их отношения и поступки все это важные условия формирования личности. Но, 

сегодня, в связи со сменой ценностей в обществе, большой занятостью родителей 

решением материальных проблем взаимоотношения между членами семьи отодвигаются 

на второй план. Молодые папы и мамы уверены, что любви к родным, к семье не надо 

учить, а дети должны быть и так благодарны, что их кормят, одевают.  

Будущие специалисты – воспитатели дошкольных учреждений, учителя начальных 

классов должны быть готовы помочь семье восстановить и преумножить семейные 

традиции. Для этого в образовательном процессе колледжа специально организована 

ценностно-ориентационная деятельность, посвященная семейному воспитанию, 

воспеванию Женщины-матери.  

В данном сборнике сосредоточены авторские разработки классных часов 

преподавателей и студентов. Представленный материал - это интеграция теоретических 

знаний педагогики и психологии, литературы и этнологии, музыки и изобразительной 

деятельности и опыта семейного воспитания, знакомство с традициями семьи. 

Содержание сборника носит вариативный характер. Его можно использовать в 

студенческом и школьном, родительском и учительском коллективах на круглых столах, 

пресс-конференциях, устных журналах, диспутах, вечерах вопросов и ответов и т.д.  

Сборник предназначен студентам, классным руководителям, воспитателям, всем 

тем, кто неравнодушен к проблемам семейного воспитания.  

 

Тема: «У войны не женское лицо» 

(литературная композиция) 

Об авторах 

 Тютрина В.П. классный руководитель  

 временный творческий коллектив студентов 3 курса специальности Дошкольное 

образование  
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Цель:  

- создание условий для развития патриотических качеств личности на примере 

героической жизни и деятельности женщин в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи:  

- развивать самостоятельность, познавательную и творческую активность, создавать 

возможность для самореализации студентов; 

- воспитывать интерес студентов к истории нашей страны, к истории родного края. 

Оформление сцены:  

Даты войны: слева – 22 июня 1941, справа – 9 мая 1945. Между датами – орден Великой 

Отечественной войны (вверху). 

Слова: «У войны не женское лицо». Под заголовком – лента с гвоздиками. 

 

Ведущий 1. Время все дальше отдаляет нас от трагических событий, когда жизнь и смерть 

каждый день, каждый час, каждую секунду были рядом. Война постепенно уходит в 

прошлое и становится страницей в книгах, песнях, воспоминаниях ветеранов 

кинофильмах… 

Ведущий 2. Мы не знаем войны. Но когда смотрим кадры военной хроники, читаем книги, 

слушаем рассказы, невольно задаем вопрос: как мог выстоять народ в этой войне? Какой 

же нужно было обладать моральной силой, стойкостью и ненавистью к врагам, чтобы 

пройти через все муки ада – голод, холод, концлагеря. И остаться Человеком! 

Чтец 1.  

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 

 

Гудят накатанные рельсы. 

Просторно. Холодно. Высоко. 

И погорельцы, погорельцы 

Кочуют с запада к востоку… 

Как это было! Как совпало –  

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось!... 

 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

Д. Самойлов. Сороковые 

Ведущий 1. Испокон веков на войну уходили мужчины. Но в той войне, кровавой, 

беспощадной, тысячи девушек, женщин надели солдатские гимнастерки и сапоги. 

Женщина – символ любви, нежности, милосердия, самой природой предназначенная для 

продолжения рода человеческого, не понаслышке узнала ужас войны… 

Чтец 2.  

Да, женщина для радости, для счастья. 

Для мирного покоя создана… 

И вдруг на нас, на Родину – ненастье, 

Война загрохотала в дверь, война! 

На женщин наших, любящих, 

Обрушилась и сталью, и свинцом. 

А женщины с войной не совместимы, 

А у войны не женское лицо… 

Звучит музыкальная запись: 

М. Ножкин «Да, женщина для радости, для счастья …» 

Ведущий 2. Уходили на войну ничего не знающие о ней девочки. Уходили 

добровольцами. Как было не пойти? Все шли… Только на фронт. Другой мысли не было. 

Так уж они Були воспитаны, что Родина и они – это одно целое. И когда Родина оказалась 

в опасности, не было и не могло быть другой судьбы: только встать на ее защиту. 

На сцену входит Мать, садится на стул, вяжет. Вбегает Дочь. 

Дочь: Мама, мамочка, я прибежала попрощаться. Я ухожу на фронт, добровольно. 
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Мать: (встает со стула в недоумении): Ты – и на фронт! Ты понимаешь, что говоришь? 

(перекрывает Дочери дорогу). Не пущу, не пущу и все! 

Дочь: (пытаясь обнять Мать): Мама, мамочка, ну кА же так … Ну пойми… 

Мать (нервничает): Ты. … В такое время бросить мать?! Да какой из тебя солдат – 

посмотри на себя в зеркало! 

Дочь (берет Мать за руки и усаживает ее на стул, сама встает перед ней на колени): 

Мамочка? Ну, послушай, ты же говорила: мы – граждане своей Родины, дети России, мы 

всегда в долгу перед ней. 

Мать: Ну, говорила, разве ж я отказываюсь?! 

Дочь: мамочка, ты же понимаешь, страна в опасности. Ты слышала радио? Неужели я 

могу остаться дома? Нужно помогать Родине в трудный момент. Победа должна быть 

нашей. Кто, если не я?! 

Мать (сидит, скорбно опустив плечи): Что ж, твое право. Ну, может, одумаешься, 

останешься. (Всхлипывает.) Ты же одна у меня. 

Ведущий 1. Говорят, «у войны не женское лицо», но женщины уходили на фронт. Они 

помогали раненым, подносили снаряды, они были снайперами, летчиками … Они были 

солдатами. Слово их тоже было орудием. Анна Ахматова, Ольга Берггольц… Их стихи 

знали, ждали… на фронт ушла 17-летняя Юлия Другина. 

Чтец 2. 

Я ушла из детства 

В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, 

В санитарный взвод. 

Дальние разрывы 

Слушал и не слушал 

Ко всему привыкший 

Сорок первый год. 

Я пришла из школы  

В блиндажи сырые. 

От Прекрасной Дамы 

В «мать» и «перемать». 

Потому что имя 

Ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать. 

  Юлия Друнина. 1942. 

 

Ведущий 2. Книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» - память о Великой 

Отечественной войне, увиденной глазами женщин – ее участниц. 

Собранные вместе рассказы женщин рисуют облик войны, у которой совсем не женское 

лицо. Они звучат как свидетельства – обвинение фашизму вчерашнему, сегодняшнему и 

будущему. Фашизм обвиняют матери, сестры, жены. Фашизм обвиняет женщина. 

Из воспоминаний героин книги «У войны не женское лицо»  

Ольги Яковлевны Омельченко, санинструктора… 

Чтец 1. «Самое страшное, конечно, первый бой. Небо гудит, земля гудит. Кажется, 

сердце разорвется, кожа на тебе вот-вот лопнет. Не думала, что земля может трещать.… 

Все трещало, все гремело. Мне казалось, вся земля во так колышется … Я думала, что не 

выдержу… никому не поверю, если скажут, что не страшно было». 

Вспоминает Мария Петровна Смирнова, санинструктор. 

Чтец 2. «25 декабря 1942 года наша 303-я дивизия 56-й армии заняла высоту на 

подступах к Сталинграду. Немцы решили ее во что бы то ни стало вернуть. Завязался бой. 

На нас пошли немецкие танки, но их остановила артиллерия. Немцы откатились назад. На 

ничейной земле остался раненый лейтенант Костя Худов. Санитаров, которые пытались 

вынести его, убило. И тогда я, сняв ушанку, стала во весь рост, сначала тихо, а потом все 

громче запела нашу любимую довоенную песню «Я на подвиг тебя провожала». Умолкло 

все с обеих сторон – и с нашей, и с немецкой. Подошла к Косте, нагнулась, положила на 

санки и повезла к нашим. Иду, а сама думаю: «Только не в спину, пусть лучше в голову 

стреляют». Но не раздалось ни одного выстрела, пока не дошла до наших … всего из-под 

огня я вынесла 481 раненого. Кто-то подсчитал: целый стрелковый батальон». 

Ведущий 2. Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещает слово «милосердие». 

Есть и другие слова: сестра, жена, друг и самое высокое – мать. Но разве не присутствует 

в их содержании и милосердие как суть, как назначение, как конечный смысл? Женщина 
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дает жизнь, женщина сберегает жизнь. «Женщина» и «жизнь» - два неразделимых 

понятия. 

На самой страшной войне ХХ века женщине пришлось стать солдатом. Она не только 

спасала, перевязывала раненных, но и стреляла их «снайперки», бомбила, подрывала 

мосты, ходила в разведку, брала «языка». Женщина убивала. Она убивала врага, 

обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей. «Не 

женская это доля - убивать», - скажет одна из героинь Великой Отечественной войны. В 

ее словах звучит весь ужас случившегося. 

Другая героиня распишется на стенах поверженного рейхстага: «Я, Софья Кунцевич, 

пришла в Берлин, чтобы убить войну». То была величайшая жертва, принесенная ими на 

алтарь Победы, то был бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной 

жизни все больше постигаем. 

Ведущий 1. Да, девушки были готовы к подвигам, но не были готовы к армии. И армия, в 

свою очередь, не была готова к ним. На них не рассчитывали, даже не ждали. Не легко и 

не сразу давалась девушкам солдатская наука. Потребовалось обуть кирзовые сапоги 

сорокового размера, надеть шинель, обрезать косу, которая стала символом прощания с 

прошлой девичьей жизнью и началом солдатской. Нужно было научиться различать 

звания, ползать по-пластунски, в считанные секунды надевать противогазы, копать окопы. 

И многое еще требовалось превратить в жизнь. 

Воспоминания Любови Смирновой, рядовой разведчицы 

Чтец 1. «Старшина привез обмундирование: шинели, пилотки, гимнастерки и 

американские тяжелые ботинки с металлическими подковами во весь каблук и на носках. 

В роте по своему росту и комплекции я оказалась самой маленькой, рост 153 см, обувь 34-

го размера, и, естественно, военной промышленностью такие размеры не шились. Мне 

достались ботинки 42-го размера, надевала и снимала их, не расшнуровывая, прямо через 

голенища, тяжелые, и я в них ходила, волоча ноги по земле. От моего строевого шага по 

каменной мостовой высекались искры, и ходьба была похожа на что угодно, кроме 

строевого шага. Страшно вспомнить, каким мучительным был первый марш… Командир 

увидел, как я иду, вызвал меня:  

- Смирнова, как ты ходишь строевым? Что, тебя не учили, почему ты не поднимаешь 

ноги? Объявляю три наряда вне очереди… 

Я ответила: 

- Есть, товарищ старший лейтенант, три наряда вне очереди! – повернулась, чтоб идти, и 

ботинки остались на полу, ноги были в кровь стерты голенищами». 

Ведущий 1. Сейчас мы читаем эти строки и невольно улыбаемся. Какие же наивные бели 

они. И невольно восхищаемся ими. Ведь всему научились на войне, все выдержали эти 

девочки, которых до войны мамы жалели, баловали, считая детьми. Научились по 

нескольку суток не спать, поражать цель, наматывать портянки, идти в атаку, брать 

«языка». Молодые романтики 40-х годов, они быстро поняли, какая она, война не 

книжная. Они, пришедшие в этот мир любить и быть любимыми, научились трудной 

науке – ненависти. С начала войны они неожиданно стали взрослеть, ведь на их плечи 

легла огромная тяжесть – ответственность за судьбу отчизны. 

Ведущий 2. Белорусская писательница С. Алексиевич создала документальную повесть 

«У войны – не женское лицо», записав воспоминания женщин, прошедших войну. 

Собранные рассказы рисуют облик войны, обвиняют фашизм в том, что «… женщине 

пришлось стать солдатом», в том, что «женщина убивала». 

Чтец 1.  

41-й! Июнь. Год и месяц борьбы всенародной, 

Даже пылью затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна, и на фронт уходили поротно, 

Кумачовые звезды, на полотнах знамен, унося. 

Чтец 2. 
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Какие удивительные лица 

Военкоматы видели тогда! 

Все шли и шли они 

Из средней школы, 

С филфаков, из МЭИ и из МАИ –  

Цвет юности, элита комсомола, 

Тургеневские девушки мои! 

Ведущий 1. Именно о таких, молодых, красивых девушках рассказывает Борис Васильев в 

своей замечательной повести «А зори здесь тихие …». Лишь один эпизод, одно 

незначительное в масштабах этой необъяснимой войны столкновение с врагом в тылу 

нашей армии. А как отразился на нем весь ужас, вся несовместимость женской доли в эти 

страшные годы с самим понятием «женщина!». Пять девчонок, руководимых старшиной 

Васковым, ценой своих жизней предотвратили крупную диверсию, выведя из строя 

специально подготовленную группу из шестнадцати фашистских солдат. Ни эти девчата, 

ни десятки, сотни тысяч других не думали о себе, помнили только о судьбе народа, своей 

Родины. 

Чтец 1. Галя Четвертак: «А я мечтала быть библиотекарем, мечтала знаменитой, поэтому, 

наверное, придумывала всякие истории о привидениях, кладоискателях, сочиняла сказки. 

Хотела любить и быть любимой, но началась война… и вместе со всеми я ушла на фронт 

бить врага. Но война – не романтика. Реальный мир оказался суровым и жестоким». 

Чтец 2. Рита Осянина: «Что у нас дороже наших детей? Что есть дороже у любого 

народа? У любой матери, у любого отца? А кто сосчитает, сколько детей убивает война, 

которая убивает их дважды? Убивает тех, кто родился. И убивает тех, кто мог бы, кто 

должен прийти в этот мир». 

Инсценирование 

отрывка из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» 

Ведущий 1. В напряженные дни битвы за Москву по инициативе прославленной летчицы 

М. Расковой началось формирование женского авиационного полка, который 

впоследствии был преобразован в гвардейский. Все воины этого 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиаполка, от его командира до техника и вооруженца, были 

женщинами. Воспитанницы авиаклубов, вчерашние студентки и школьницы, - работницы 

промышленных предприятий, они на маленьких ПО-2 – «небесных тихоходах» - 

поднимались в ночное небо и точно бомбили противника. 

Ведущий 2. Полк ночных бомбардировщиков участвовал в сражениях на Северном 

Кавказе, на Кубани и под Новороссийском. Помогал войскам Красной армии освобождать 

Крым, города Севастополь, Могилев, Белосток, Варшаву, участвовал в прорыве обороны 

фашистов на Одере. За успешные боевые действия на прорыве оборонительной полосы 

«Голубая линия» на Таманском полуострове полк был удостоен наименования 

«Таманский». 

Ведущий 1. Летчицей Таманского гвардейского полка была Пана Прокопьева, выпускница 

Черемховского педагогического училища, инструктор Черемховского, а потом 

Иркутского аэроклубов, летчица Таманского авиационного полка, освобождая Крым от 

фашистов, погибла 9 апреля 1944 года. Она, по существу, повторила подвиг капитана 

Гастелло. Вот ее отдельные письма. 

Чтец 1. «30 марта 1944 

Здравствуйте, дорогие мои! Живу по-прежнему, бьем фашистов. Не беспокойтесь обо мне. 

Кончится война, и мы все вернемся домой. Целую ваша Пана». 

Чтец 2. «6 апреля 1944 года (сестре Шуре) 

Привет, дорогая сестренка! Не скучай. Я думаю, что мы после победы снова соберемся 

все дома. Да, я представляю, как хорошо сейчас в нашей далекой Сибири. Ни бомбы, ни 

снаряды не рвутся – тихо. Шурочка, заботься о маме, учись прилежно, нам нужны 

грамотные люди. Передавай от меня всем близким и знакомым большой фронтовой 



К содержанию 

 187 

привет. Целую тебя, сестренка, горячо. Пана». 

Ведущий 1. Долгие дни ждала весточку от дочери мать. И вот пришло письмо, написанное 

чужим почерком, весть, от которой померкло в глазах. 

Чтец 1. «15 апреля 1944 года 

Дорогая Татьяна Павловна! Ваша дочь погибла за Родину. Мужайтесь. Хоронить нам ее 

не пришлось. Она сгорела дотла вместе с Женей Рудневой, и ветер развеял их пепел. 

Через два дня мы пошли в наступление и освободили Керчь. Дорого заплатили фашисты 

за гибель летчиц. С глубоким уважением комиссар авиационного полка Евдокия 

Речкович». 

Ведущий 2. Всего два дня не успела дожить Пана до освобождения крымской земли. Ее 

самолет не вернулся. Подбитый фашистами, объятый пламенем, он продолжал лететь, 

пока со взрывом не обрушился на землю. В ту грозную ночь, 9 апреля 11944-го, угасла 

жизнь молодой сибирячки. 

Ведущий 1. Пана родилась в 1919 году в Нижнеилимске, где и закончила школу. В августе 

1937 года поступила в Черемховский педагогический техникум. За годы учебы 

исполнилось ее самое большое желание. Еще в школьные годы она жила мечтой, что 

когда-нибудь на самолете поднимется ввысь. И все свободное время от учебы Пана 

отдавала небу, обучаясь в Черемховском, а потом Иркутском авиаклубах. 

Решив посвятить себя авиации, Пана уезжает в Херсонскую штурманскую школу, 

успешно заканчивает ее и становится летчиком-инструктором, сама готовит кадры для 

авиации. 

Ведущий 2. В 1943 году Пана настояла на назначении ее в 46-й гвардейский Таманский 

авиационный полк, который сражался на Кубани. 

Весна 1944 года. Красная Армия гнала фашистов на запад, она была уже на крымской 

земле, готовилось освобождение города Керчи. Шли тяжелые, изнурительные бои. 

Особенно трудной была ночь на 9 апреля. Летчицы непрерывно бомбили вражеские 

позиции. 

Около полуночи Пана Прокопьева и ее подруга, Герой Советского Союза гвардии 

лейтенант Евгения Руднева, вылетели бомбить очень важную базу на станции Булгашк. 

Девушки достигли района и сбросили разрушительный груз в цель. Но с боевого задания 

они не вернулись… 

Заградительный огонь врага в это время достиг наибольшей силы. Самолет Прокопьевой-

Рудневой попал в сетку прожекторных лучей. Огненный шквал обрушился на ПО-2. 

Девушки, вылетевшие вслед, видели, как самолет, объятый пламенем, стал падать. Перед 

самой землей из горящей машины вылетело несколько ракет. Рвались они в пламени или 

отважные девушки сами стреляли, прощаясь с подругами? … это осталось тайной и по сей 

день. 

Пана Прокопьева до конца осталась верна своей давней клятве, о которой писала в 

дневнике, еще не предвидя военных суровых испытаний: «Хочу всю себя отдать 

служению Родине!» 

Ее жизнь была как миг короткой и закончилась подвигом. 

Ведущий 1. Четыре мучительных года… 

Если когда-нибудь в языки мира войдет русское слово «подвиг», в том буде доля и 

свершенного в годы войны женщиной, державшей на своих плечах тыл, сохранившей 

детей и защищавшей страну вместе с мужчиной. 

Ведущий 2. Они еще живы - участники боев. Сохраним же в сердцах имена скромных 

героинь Великой Отечественной войны, осознавая сегодня значимость сделанного и 

пережитого ими. 

Ведущий 1.  

Вам всем, кто вынес ту войну –  

В тылу иль на полях сражений, -  

Принес победную весну, -  
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Поклон и память поколений!  

Тема: «День матери». 

(Устный журнал) 

Об авторах 

 Щерба В.А. классный руководитель  

 временный творческий коллектив студентов 4 курса специальности 

Информатика  

Цель:  

- воспитание духовно – нравственных качеств личности студентов. 

Задачи:  

- воспитание трепетного отношения к матери; 

- семейное воспитание. 

Ведущий 1. Я расскажу вам немножко о том, откуда же взялся этот праздник и в чём его 

смысл: Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1998 года установлено, 

что в последнее воскресенье ноября в стране будет отмечаться День матери. Те, кто 

придумал этот праздник - Комитет по делам женщин, семьи и молодежи Государственной 

думы, Президентская комиссия по делам женщин, семьи, женские общественные 

организации, - надеялись, обратить, таким образом, внимание руководства страны на 

проблему материнства, побудить, выделить дополнительны средства нуждающимся 

семьям.  

Ведущий 2. Но еще этот праздник нужен для того, чтобы снова и снова говорить теплые 

слова маме. 

Чтец 1. 

От чистого сердца простыми словами.  

Давайте, друзья потолкуем о маме  

мы любим ее, как хорошего друга,  

За то, что у нас с нею все сообща.  

За то, что, когда нам приходится туго,  

Мы можем всплакнуть у родного плеча.  

Чтец 2.  

Мы любим ее и за то, что порою.  

Становятся строже в морщинках глаза,  

Но стоит с повинной прийти головою – 

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

Ведущий 1. Нет ничего прекрасней радости матери, склонившейся к младенцу, 

уснувшему на ее груди. Нет любви сильнее материнской, нежности нежнее ласки и заботы 

материнской, нет тревоги тревожнее бесконечных бессонных ночей и не сомкнутых глаз 

материнских.  

«Если в сердце сыновьем загорится искра в тысячу раз меньше факела материнской 

любви, то и тогда эта искра будет всю жизнь гореть неугасимым пламенем», гласит 

мудрое старинное изречение.  

Ведущий 2. А сейчас я вам расскажу маленькую историю, а вы послушайте:  

«В жаркий летний день вывела Гусыня своих маленьких жёлтеньких гусят на прогулку. 

Она впервые показывала деткам большой мир. Этот мир был ярким зеленым, радостным: 

перед гусятами раскинулся огромный луг ... гусята были счастливы. Они забыли о матери 

и стали расходиться по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, когда на душе 

мир и покой, мать часто становится забытой. Тревожным голосом Гусыня стала созывать 

детей, но не все они слушались. Вдруг надвинулись темные тучи, и на землю упали 

первые крупные капли дождя. Гусята подумали: мир не такой уж уютный и добрый. И как 

только они об этом подумали, каждому из них вспомнилась мать. И каждому из них стала 

нужна мать: они подняли маленькие головки и побежали к ней. А тем временем с неба 

посыпались крупные градины. Гусята ели успели прибежать к матери. Она подняла 
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крылья и прикрыла своих детей. Ведущий 1. Гусята слышали как будто бы откуда-то 

издалека доносившийся грохот грома, вой ветра и стук градин. Им даже стало весело за 

материнскими крыльями, творится что-то страшное, а они в тепле и уюте. Потом все 

стихло. Гусятам хотелось скорее на зелёный луг, но мать не поднимала крыльев. Гусята 

требовательно запищали: «Выпускай нас, мама!». 

Да, они не просили, а требовали, потому что если дитя чувствует крепкую, сильную 

материнскую руку, оно не просит, а требует. Мать тихо подняла крылья. Гусята побежали 

на траву. Они увидели, что у матери изранены крылья, вырваны многие перья. Гусыня 

тяжело дышала. Она попыталась расправить крылья, но не смогла этого сделать. Гусята 

все это видели, но мир снова стал таким добрым и радостным, солнышко сияло так ярко и 

ласково, пчелы, жуки, шмели пели так красиво, что гусятам и в голову не пришло 

спросить: «Мама, что с тобой?». И только один самый маленький и слабый гусенок 

подошел к матери и спросил: «Почему у тебя изранены крылья?» Она тихо ответила, как 

бы стыдясь своей боли: «Всё хорошо, сын». Желтенькие гусята рассыпались по траве, и 

мать была счастлива ...» 

Ведущий 2. 

Есть светлый на земле приют, 

Любовь и верность там живут. 

То - сердце матери! 

Очень важно в жизни научиться жалеть, оберегать сердце матери, потому что оно 

неисчерпаемо и бесконечно в своей любви.  

Ведущий 1. Мы хотим вам рассказать одну старинную горскую легенду, услышанную 

писателем Анатолием Маркушей в Далеком грузинском селении. 

Было у матери трое сыновей. Двое - дети как дети, а третий вырос негодяем. И почему он 

стал таким, никто не мог объяснить. И хотя третий сын был очень плохим человеком, мать 

любила и жалела его ... И случилось так, что после долгого отсутствия негодяй сын 

заявился домой и стал безобразничать и обижать свою мать. В своих бесчинствах он 

зашел так далеко, что сбежались соседи и стали укорять, срамить его, пытались 

напомнить, сколько добра сделала для него мать и сколько нанесенных ей обид простила. 

Но не внял негодный сын словам людей, не унялся, а стал грозить, что убьет мать, если 

соседи не замолчат и не уберутся по своим домам. Никто не поверил ему, никто не мог 

поверить: как это можно убить родную мать? И не ушли. Тогда он вбежал в дом и 

действительно убил мать, а чтобы привести в трепет и покорность всех окружающих, 

выбежал из дома на улицу с кровоточащим материнским сердцем в руках. 

Он так торопился, что споткнулся о порог и выронил из окровавленных рук материнское 

сердце. Сердце упало в придорожную пыль, и оцепеневшие от ужаса люди услышали, как 

оно, кровоточащее, сказало таким голосом матери: «Ты не ушибся, сынок? Тебе не 

больно?». 

Ведущий 2. Гражданин, воин, мужественный и не сгибаемый человек, готовый сложить 

голову за свои убеждения, начинается с преданной, бескорыстной и щедрой любви к 

матери. Самая чистая и светлая любовь - это любовь к матери и Родине. 

Не может глядеть спокойно 

На горе матери родной, 

Не будет гражданин достойный 

К Отчизне холоден душой ... 

Любовь к Родине - естественное человеческое чувство. Оно не зависит от того, красивы ли 

реки, горы, леса, поля и луга, мягок ли климат, богата она или бедна. Людям свойственно 

относиться к Родине как к родной матери. Посмотрите, как близки эти слова: «Родина», 

«родить», «родиться», «родители», «родник» ... 

Ведущий 1. Человек любит маму, потому что она его мать. Красива ли она, богата или 

бедна - не имеет никакого значения. 

От чувства любви и уважению к матери к чувству гордости отдать все свои силы 
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служению Отечеству - это та тропинка, идея по которой человек поднимается на вершину 

патриотического видения мира ... Патриотизм советских людей проявил свою мощь в 

годы Великой Отечественной войны. В опасности оказалась Родина, и миллионы 

патриотов встали на ее защиту. И миллионы матерей провожали на войну своих Сыновей 

... 

Ведущий 2. Бойцы в дни тяжёлых испытаний войны не забывали своих матерей. 

Письмо командира пулеметного взвода 310-го стрелкового полка младшего лейтенанта 

Ивана Степанова 

«Декабрь 1945 года. 

Знай, маманя, что я до последнего дыхания буду помнить тебя и всю нашу семью. Я о вас 

никогда не забуду – и в дни, когда смотрим смерти в лицо. Может случиться, что мы 

больше не увидимся в жизни никогда. Ведь страшная здесь идет война, и погибают 

тысячи людей, а боев впереди еще много и много. 

Моя последняя надежда: может, это письмо получишь! и этот кусочек бумаги будет 

напоминать тебе о сыне Иване и его любви к матери и ко всей нашей семье». 

Ведущий 1.Письмо Героя советского Союза Александра Степанова 

«Ноябрь 1942 года. 

Мама, почему ты тоскуешь о нас? Наоборот, вам нужно гордиться тем, что у вас столько 

сыновей на фронте с оружием в руках защищают любимую Родину. 

Скоро, мама, мы возвратимся домой с победой. А если суждено нам погибнуть, то знайте, 

что мы погибли за счастье советских людей, за мир и счастье на Земле». 

Письмо Оксаны Романовской родным 

«1 октября 1943 года. 

Добрый день, дорогая мама! Наконец-то получила от тебя письмо. Рада, что дома все в 

порядке, что ты здорова. Обо мне не беспокойся». 

Ведущий 2.Письмо командира танковой роты гвардии старшего лейтенанта А. П. 

Долгова. 

«1 мая 1945 года. 

Мама! Ты, наверное, совсем устала! Сколько тебе выпало дел, родная! Как ты там 

справляешься со всей оравой - трудно представить. Мамочка, я прошу тебя хоть, не 

волнуйся за меня. У меня все хорошо. Дело простое, солдатское - воюем. Стараемся 

поскорее добить фашистов. Когда окончится война, и мы соберемся все вместе, я 

расскажу тебе о себе много- много, как я здесь жил, как мы воевали. Ты не пиши мне, 

чтобы я был осторожнее. Я прошу простить, мама, но это невозможно. Я командир. А с 

кого же будут брать, пример солдаты, если их командир в бою начнет думать не о том, как 

бы выиграть бой, а как бы спасти свою шкуру. Ты, мама понимаешь, что я не могу этого 

делать, хотя, конечно, хотел бы пройти всю войну и остаться живым, чтобы снова 

вернуться в родной город, встретиться со всеми с вами. Целую. Саша!» 

Чтец 1.Ты обо мне в слезах не вспоминай 

Оставь свою заботу и тревогу, 

Не близок путь, далёк знакомый край, 

Но я вернусь к знакомому порогу. 

По-прежнему любовь моя с тобой, 

С тобою Родина, ты не одна, родная. 

Чтец 2. 

Ты мне видна, когда иду Я в бой, 

Свое большое счастье защищая. 

На голос твой я сердцем отзовусь 

И на заботу подвигом отвечу. 

Я далеко, но я еще вернусь, 

И ты, родная, выйдешь мне на встречу. 

Ведущий 1. Ну а теперь друзья в заключении давайте послушаем эти замечательные, 
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удивительные строки о маме 

Чтец 1. 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь ... 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними попрощайтесь. 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите. 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Чтец 2. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не обижайте. 

Не обижайте матерей, 

Они страдают от разлук, 

и нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук 

Как малышам без колыбельной. 

Чтец 1.  

Пишите письма им скорей 

И слов высоких не стесняйтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Тема: «Я гимны матери пою…» 

(литературно-музыкальная композиция) 

Об авторах 

 Становкина Е.И. классный руководитель  

 временный творческий коллектив студентов 1 курса специальности Дошкольное 

образование  

Цель: 
воспитание внимательного, бережного и уважительного отношения к матери. 

Задачи:  

- развивать способность студентов к эмпатии; 

- благоприятных отношений между близкими родственниками. 

Оборудование:слайдовая презентация; аудиозаписи песен. 

Звучит песня Е. Мартынова «Мамины глаза» 

Чтец 1. 

Воспеваю то, что вечно ново, 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою. 

Слово это – зов и заклинанье, 

В этом слове – сущего душа. 

Чтец 2. 

Это искра первого сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо. 

В нем – итог всего. Ему конца нет. 

Встаньте! Я произношу его: МАМА. 
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Ведущий 1. День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день 

принято поздравлять матерей и беременных женщин. В разных странах этот день 

приходится на разные даты, в основном в мире «День матери» отмечается во второе 

воскресенье мая. День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье 

ноября. 

Ведущий 2.Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. По некоторым 

источникам, традиция празднования Дня матери берет начало еще в женских мистериях 

древнего Рима, предназначенных для почитания Великой Матери - богини, матери всех 

богов. С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское 

воскресенье» — четвёртое воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию 

матерей по всей стране. Его корни уходят в викторианские времена, когда дети в довольно 

раннем возрасте работали вдали от дома, а деньги, заработанные ими, пересылались в 

семейный бюджет. Тогда один день в году детям разрешалось провести дома вместе с 

родителями. Начиная с 1600 года, в Англии появилась традиция празднования 

Материнского воскресенья.  

Ведущий 1. В США День матери впервые публично был поддержан известной 

американской пацифисткой Джулией Уорд в 1872 году. «День матери» по версии Джулии 

— день единства матерей в борьбе за мир во всём мире. Концепция Джулии Уорд не 

нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах. В 1907 году американка Анна 

Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей 

матери. Анна написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и 

выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 

1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 

году, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным 

праздником в честь всех американских матерей. 

Ведущий 2.Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их 

числе:Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединённые Арабские 

Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия и др.), а ещё 

более 30 отмечают праздник в другие дни. Традиции празднования этого дня в Австрии 

очень похожи на традиции 8 Марта в России. Обычно дети на этот праздник преподносят 

небольшие букетики весенних цветов. В школе и на специальных занятиях детям 

помогают учить стихи и мастерить подарки. Этому празднику посвящаются 

многочисленные развлекательные мероприятия, кондитеры выпекают специальные торты, 

а в меню ресторанов появляются специальные кушанья. 

Ведущий 1. В Армении День матери отмечают 7 апреля. Согласно библейским писаниям, 

в этот день ангелы-хранители сообщают Божьей матери, что у нее через 9 месяцев 

родится ребенок. Отсюда этот день и есть Благовест. По православному календарю - это 

день Благовещения. 

В Японии свою любовь к матери, дети и взрослые выражают в стихах, которые сочиняют 

специально к этому дню. Впервые день матери в Германии был отмечен в 1923 году, как 

национальный праздник отмечается с 1933 года. Матерям дарят в этот день цветы, 

маленькие сувениры, приятные мелочи, неожиданные сюрпризы и горячие поцелуи. Хотя 

главный подарок – это внимание. Взрослые дети посещают дом родителей и тем самым 

говорят им: “Мы вас не забыли и за все будем Вам благодарны!” 

Ведущий 2. В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде 

цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение, так цветная гвоздика имеет значение «мать 

человека жива», а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях. 

Ведущий 1. В России праздновать День матери стали сравнительно недавно. Хотя, по 

сути, это – праздник вечности: из поколения в поколение для каждого мама – главный 

человек. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 

заботливость, любовь. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника — 
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поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери. 

В России этот праздник отмечают с 1998 года, когда вышел указ президента. 

Ведущий 2.Указ президента РФ «О Дне матери» 

В целях повышения социальной значимости материнства 

постановляю: 

1. Установить праздник - День матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации Б.Ельцин Москва, Кремль 30 января 1998 год № 120 

Ведущий 1.Слово мама - самое древнее на Земле, самое прекрасное. На всех языках мира 

оно звучит одинаково нежно.  

Ведущий 2. Сколько тепла таит это слово, которым мы называем самого близкого, 

дорогого и единственного человека!  

Ведущий 1.Мама – самый верный друг, который никогда не предаст ни при каких 

обстоятельствах. 

Ведущий 2. Для ребёнка мать – это окно в мир. Она помогает ему понять красоту леса и 

неба, луны и солнца, облаков и звёзд… «Сынок, проснись! Выпал первый снег!»; 

«Доченька! Посмотри – расцвёл подснежник!». Эти уроки прекрасного остаются в памяти 

ребёнка на всю жизнь.  

Ведущий 2. Мама у каждого своя, самая красивая, самая добрая, самая умная, самая 

любимая. Нет ничего светлее и бескорыстнее любви матери. С первого дня рождения мать 

живёт его дыханием, его слезами и улыбками. Мать нужна ребёнку. Любовь к своему 

малышу для неё так же естественна, как цветение садов весной. Как солнце посылает свои 

лучи, согревая всё живое, так и любовь матери согревает ребёнка. 

Чтец 1 

Нежная и ласковая мама все простит, все стерпит, все поймет, 

Всю беду и горе добрыми руками в трудную минуту разведет. 

Мы порой бываем, недовольны всяческой заботой матерей. 

Как они страдают, как бывает больно их сердцам от черствости детей. 

Мы в глазах их не заметим грусти, не увидим добрых, нежных рук,  

Мелкое заметим, главное пропустим, не услышим сердца частый звук. 

песня «Мама» муз. И. Николаева 

Ведущий 1. А теперь мы хотим обратиться к мамам наших мальчиков. У них особая 

миссия и особое звание: они матери будущих защитников Родины. И мы хотим им 

пожелать, чтобы в их судьбы и в судьбы их сыновей никогда не вошло это страшное слово 

“война”. 

Чтец 2. 
Я сына родила не для войны!  

Не для войны букварь ему давала. Тревожилась, гордилась, толковала. 

Пожизненно влюбленная, как мать, готовая и штопать, и мечтать.  

И ждать скупых, нерасторопных писем с какой-нибудь окраины страны. 

Я сына родила не для войны! 

Еще вчерашний звонкий голосок, а нынче – жизнерадостный басок 

Мне веру в жизнь и счастье утверждает. 

А где-то в мире солнечном блуждает угроза смерти, голода и тьмы –  

Работают холодные умы… 

Я сына родила не для войны!.. Н. Буров. 

Ведущий 1.Женщина и война… что может быть более противоестественным? Женщина, 

дарящая жизнь и оберегающая её, и война, уносящая эту жизнь, единственную и 

неповторимую.… Наверное, поэтому матери всего мира ненавидят войны – ведь они 

уносят жизни их сыновей. 

Аудиозапись песни «Здравствуй, мой сын!» муз. Н. Мухамеджанова 
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Ведущий 2.Дети для мамы – самое дорогое на земле. Любовь матери к детям безгранична, 

бескорыстна, полна самоотверженности. Мама всегда помнит о своем ребенке, где бы он 

ни находился. 

Ведущий 1. Вот только мы – их дети – не всегда это понимаем и не всегда должным 

образом благодарим за сделанное ими для нас. 

Чтец 1. 
По ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. 

Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. 

Письма были, только очень редки. 

И тогда, не замечая нас, всё ходила и шептала: 

“Детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. Ваша мать согнулась, поседела, 

Что поделать – старость подошла.  

Как бы хорошо мы посидели рядышком у нашего стола. 

Вы под этот стол пешком ходили, в праздник песни пели до зари,  

А потом разъехались, уплыли, улетели. Вот и собери” 

Заболела мать. И той же ночью телеграф не уставал стучать: 

– Дети, срочно! 

Дети, очень срочно! 

Приезжайте, заболела мать! 

Чтец 2. 

Из Февральска, Тынды и Ургала,  

отложив до времени дела, дети собрались.  

Да только жалко – у постели, а не у стола. 

Гладили морщинистые руки, мягкую, серебряную прядь. 

Почему же дали вы разлуке так надолго между вами встать? 

Мать ждала вас в дождь и в снегопады, в тягостной бессоннице ночей. 

Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей?  

Ведущий 2.Пока у вас есть мамы – приезжайте к ним без телеграммы!!! 

На фоне «Аве Мария!» Уважаемые будущие мамы! Давайте почтим минутой молчания 

память женщин, умирающих ради новой жизни на земле, мам, трагически ушедших, 

девушек погибших на войне, которым события не дали стать матерями… 

Минута молчания 

Юноша: «Ни для кого не секрет, что для своих мам в любом возрасте мы – дети, 

нуждающиеся в их заботе, ласке, любви». 

Девушка: «В раннем детстве своих мам мы любим безоглядной любовью. Позднее наша 

любовь становится сдержаннее. Порой мы им и резко ответить можем, забывая о том, что 

маме не все равно, когда мы приходим домой, с кем бываем». 

Юноша: «Да, порой она может отругать, испортить нам настроение, но все это потому, 

что ей небезразлична наша судьба. 

Девушка: «А скажите, было ли с вами такое: вскипает обида – и наговоришь столько слов, 

что мама даже заплачет? 

Родители стареют на наших глазах. Американцы посчитали, что к пятидесяти годам 

сердце человека проделывает работу, равную подъёму груза весом в 18 тонн на высоту 

227 км! Представьте, какая нагрузка для ваших родителей!»  

Юноша: «Да, мы мам иногда обижаем, но они нам все прощают, продолжают нас любить 

и нескончаемо верят в нас, стараясь чем-то помочь, как-то защитить, поставить на 

правильный путь, от чего-то оградить. 

Говорят, родителей не выбирают, но ведь и детей тоже. У каждого своя судьба, своя 

жизнь. Редко у кого она бывает лёгкой. Но не стоит во всём винить своих родителей. Это 

не они виноваты в том, что у вас в жизни неприятности. И самым страшным для ваших 

матерей становится укор в том, что они вас родили». 

Чтец 1. 
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Жизнь не прожить без чёрных дней, 

Но в час беды и в час бессилья 

Вы не кляните матерей 

За то, что вас они родили. 

Им не дано предугадать 

Всё, что детей их ждёт на свете, но всякая на свете мать 

Желает только счастья детям. 

Чтец 2. 

Они мечтают, чтоб жилось 

Их детям вольно и богато. 

И если это не сбылось, кто-то, а мать не виновата. 

Поэтому и в чёрный час,  

Когда наш путь тернист и труден, 

Клясть матерей своих не будем, 

За то, что породили нас 

Юноша: «Мы взрослеем, мужаем, но место матери в нашей жизни остается совершенно 

особым, исключительным. Мы вырастим и улетим из родительского гнезда, а дома нас 

будут ждать, будут тревожиться за нас наши мамы. Наши самые родные, самые 

любимые!» 

Чтец 1.  
Я гимны матери пою за то, что жизнь ее как подвиг, 

Что сотворила жизнь мою и злобы никогда не помнит. 

Я гимны матери пою за бесконечное терпенье, 

За смелость в жизненном бою, за сладкие любви мгновенья. 

Я гимны матери пою: На свете нет ее прекрасней. 

Чтец 2. 

Она несет нам в жизни счастье, и звезды честь ей отдают. 

Я гимны матери пою за то, что нас она лелеет, 

Как солнце, светит нам и греет, и где она, там как в раю. 

И повторять не устаю: Превыше доброта, и верность.  

Я гимны матери пою!  

Девушка: «Мамы, какие бы мы вам стихи сегодня ни читали, какие бы благодарности ни 

произносили, все равно нет слов таких, чтоб выразить сполна, что значит мама и что для 

нас она. 

Низко кланяемся тебе, женщина, чье имя – Мама!»  

Юноша: «Живите долго, дорогие мамы!»  

Девушка: «Будьте счастливы!»  

Звучит песня «Мама» муз. А. Верижникова 

 

Тема: «Самая любимая, дорогая, родная…». 

(час вопросов и ответов) 

Об авторах 

 Шарафутдинова Л.Ж. классный руководитель  

 временный творческий коллектив студентов 2 курса специальности Дошкольное 

образование  

Цель: 
Приобщение студентов к традиции бережного, трепетного отношения к матери, женщине; 

закрепление семейных устоев понимания значения в жизни главного человека – матери. 

Оформление: слайды, оформление доски: тема классного часа, афоризмы о матери, 

пословицы и поговорки о семье, матери. 

Ведущий 1. День матери – международный праздник в честь матерей. В этот день принято 

поздравлять матерей и беременных женщин.  
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В России праздник «День Матери» учрежден в 1998 году. В соответствии с Указом 

Президента России Б. Ельцына от 30.01.1998 года № 120 «О Дне Матери» праздник этот 

отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника 

принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. 

Ведущий 2. Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. С 17 по 19 век в 

Великобритании отмечалось так называемое «Материнское воскресенье» - четвертое 

воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей по всей стране. 

В США День матери впервые публично был поддержан известной американкой Джулией 

Уорд Хоуд в 1872 году. День Матери по версии Джулии Уорд – день единства матерей в 

борьбе за мир во всем мире.  

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой 

чествования матерей в память о своей матери. Анна написала письма в государственные 

учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в 

году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат Вирджиния первый признал День 

Матери официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил 

второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. 

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны, а еще более 30 

отмечают праздник в другие дни. 

Ведущий 1. В России отмечать День Матери стали сравнительно недавно. Хотя 

невозможно поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности. Из поколения в 

поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Становясь 

матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь и заботу. 

Новый праздник – День Матери постепенно приживается в России, воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. И это правильно: 

сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано мамам, сколько бы поводов для этого 

ни придумали, лишними они не будут. 

Ведущий 2. Ну, а сейчас и мы скажем в адрес наших матерей самые лучшие слова. Моя 

мама – самая добрая… (каждый высказывает по несколько слов). 

Ведущий 1. Спасибо вам! И пусть каждый из вас почаще говорят теплые слова своим 

мамам. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает 

особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот 

день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. Спасибо вам!.. Вскоре и вы станете мамами, и пусть каждой из 

вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светятся улыбка 

и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе. 

Ведущий 2. Как вы думаете, в чем счастье каждой матери? Счастье матери – это счастье 

ее детей. Потому она порой бывает строгой, взыскательной, ведь она понимает свою 

ответственность за сына или дочь, желает им добра, счастья. Мать – это первый учитель и 

друг ребенка, причем самый близкий и верный. Не всегда мы ценим труд матери, воздаем 

ей должное, выражаем ей свои любовь и благодарность. А ведь ничто так не согревает 

душу как добрые, ласковые слова дочери или сына. 

Ведущий 1. А сейчас я предлагаю вам составить кластеры по теме нашего классного часа. 

Студенты делятся на подгруппы и выполняют творческую работу, затем ее презентуют. 

Ведущий 2. Мы взрослеем, мужаем, но место матери в нашей жизни остается совершенно 

особым, исключительным. Мы вырастем и улетим из родного гнезда, а дома нас будут 

ждать, будут тревожиться за нас наши мамы. Наши самые родные, самые любимые, самые 

дорогие мамы. 

Ведущий 1.Чтение стихотворения «Молитва Матери» 

 

Тема: «Незабвенный милой образ женщины – матери». 

(музыкально-литературный час.) 
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Об авторах 

 Ефимова С.Н. классный руководитель  

 временный творческий коллектив студентов 5 курса специальности 

Информатика 

Цель: 

- ознакомление с литературными произведениями, которые воспевают образ милой 

женщины - матери. 

-воспитание чувства любви и доброты, сострадания и милосердия. 

Оформление: выставка "Вся гордость мира от матерей", цитаты и пословицы о матери, 

аудиозаписи песен, репродукции картин. 

Оборудование: мультимедиа-проектор, слайды 

Всё прекрасное в человеке  

от лучей солнца 

и от молока матери 

М.Горький  

Ведущий 1. Десять лет назад в российском календаре появился новый праздник - день 

Матери. Праздник установлен Указом Президента РФ 1998 года и отмечается в последнее 

воскресенье ноября. 

Ведущий 2. Многие страны отмечают День Матери. Празднование этого праздника 

уходит корнями в глубину веков. Древние греки отдавали дань уважения матери всех 

богов Гее. Римляне посвящали три дня в марте другой матери богов-восточной Кибле. С 

17-19 века в Великобритании отмечалось мамино воскресенье. 

Ведущий 1. Есть такая миссия на земле, которая целиком принадлежит женщине: стоять у 

колыбели, бороться с любыми напастями, вводить маленького человека в мир и помогать 

делать ему первые шаги. 

Звучит аудиозапись "Аве Мария" 

Ведущий 2. Посмотрите на репродукции картин итальянских художников эпохи 

Возрождения. (помещены на слайдах ) на них изображены - Дева Мария, мать Иисуса 

Христа, именно она стала покровительницей всех матерей. 

Чтец 1.  
Воспеваю то, что вечно ново, 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою. 

Это слово - зов и заклинанье 

В этом слове - сущего душа. 

Чтец 2. 

Эта искра первого сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нём сокрыто жизни существо, 

В нём исток всего, ему конца нет. 

Встаньте! Я произношу его: мама! 

Звучит музыка. 

Ведущий 2. Что может быть на свете священнее имени матери? Есть в русской поэзии и 

прозе одна святая страница, дорогая и близкая любому сердцу, любой не потерявшей 

душе,- это рассказ о маме. 

Чтец 1. 

Заступница, дай мне большую душу, 

Сердце доброе, 

Око недремлющее, 

Голос мягкий, отходчивый, ласковый, 
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Руки крепкие, незлобивые,- 

Очень трудно матерью быть! 

Не власти прошу, 

Не за деньги стою. 

Вдохни, Сердобольная, в грудь мою 

Столько любви и силы, 

Чтоб до могилы 

На всю семью - 

На мужа, на сына, на дочерь мою... 

Чтец 2.  
Как часто невниманьем обижаем 

Мы в юности отцов и матерей! 

Домой из института приезжая, 

К своим друзьям торопимся скорей. 

На завтра отложив все разговоры, 

Едва успев костюм дорожный снять, 

В заречные зовущие просторы 

Стремглав летим мы детство догонять. 

В своих подруг бросаем мы цветами, 

Забыв нарвать для матери букет. 

Чтец 1. 

А мать всё ждет. Живет и дышит нами, 

Обновы шьет, готовит нам обед. 

Нас держит лес, не отпускает Волга. 

Уже темно, поужинать и спать. 

И лишь во сне мы повторяем: «Мама», 

И наши сны оберегает мать. 

Танец «Вальс» 

Ведущий 1. Издревле в русских семьях воспитание детей в основном лежало на женских 

плечах. Именно им подобало «нрав детиный исправляти», «блюсти чад своих». Роль 

мудрого влияния матери неоднократно подчёркивалась летописцами при описании 

многих значительных поступков в жизни князей и бояр. Так,например, Анна, жена 

великого князя Всеволода Ярославича, убеждает сына Владимира прекратить усобную 

борьбу со Святополком Изяславичем. 

Ведущий 2. Почтительное отношение к матери - приметная черта русского фольклора. 

Исполняется русская народная песня 

Ведущая 1. Поэт Дмитрий Кедрин в стихотворении «Сердце» показывает яркий пример 

бескорыстной любви матери к сыну. 

Чтец 2. 
Дивчину пытает казак у плетня: 

«Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня? 

Я саблей добуду для крали своей 

И светлых цехинов, и звонких рублей!» 

Дивчина в ответ, заплетая косу: 

«Про то мне ворожка гадала в лесу. 

Пророчит она: мне полюбится тот, 

Кто матери сердце мне в дар принесёт. 

Не надо цехинов, не надо рублей, 

Дай сердце мне матери старой твоей. 

Я пепел его настою на хмелю, 

Настоя напьюсь - и тебя полюблю». 

Чтец 1. 
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Казак с того дня замолчал, захмурел, 

Борща не хлебал, саламаты не ел. 

Клинком разрубил он у матери грудь 

И с ношей заветной отправился в путь 

В пути у него помутилось в глазах, 

Всходя на крылечко, споткнулся казак. 

И матери сердце, упав на порог, 

Спросило его: «Не ушибся, сынок?» 

Ведущий2. Многие ли могут сказать, какие глаза у мамы? Нет, я не имею в виду цвет ... 

Мамины глаза... В них вся наша жизнь, в них - мы сами в настоящем, прошедшем и 

будущем. 

Звучит исполнение песни «Мамины глаза» 

Ведущий 1.Мама, матушка! Не случайно народная мудрость слово мать поставило с 

другим великим словом «Родина». «Одна у человека мать, одна у него Родина»- гласит 

народная мудрость. 

Ведущий 2. Великая Отечественная война. В трудные минуты для страны рядом с 

сыновьями до конца, до победы были их матери.  

Выступающие читают солдатские письма - конверты, свёрнутые в треугольник... 

Чтец 2. 

Внимая ужасам войны 

При каждой новой жертве боя, 

Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого героя! 

Увы! Утешится жена, 

И друга лучший друг забудет, 

Но где-то есть душа одна 

Она до гроба помнить будет. 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Один я в мире посмотрел 

Святые искренние слёзы- 

То слёзы бедных матерей. 

Звучит исполнение песни « Поговори со мною, мама»  

Ведущий 1. Ребята, часто ли вы задумываетесь над тем, чтобы как-то показать свою 

любовь маме, помочь ей, порадовать её? Как вам нужна любовь мамы, так и мамам 

необходима ваша любовь. Не стесняйтесь говорить ей чаще, как вы её любите. 

Звучит исполнение песни "Солнечный круг" 

 

Тема: «Нет женщины прекраснее на свете, 

чем женщина с ребенком на руках». 

(литературно-поэтическая композиция + диалог) 

Об авторах 

 Баева Н.А.. классный руководитель  

 временный творческий коллектив студентов 4 курса специальности Русский язык 

и литература 

Цель:  

- воспитание внимательного и уважительного отношения к близким людям. 

Задачи:  

- воспитывать уважительное отношение к матери;  

- прививать девушкам чувство женственности, юношам – чувство уважения и 

ответственности за свои поступки;  

- развивать способность студентов к эмпатии. 
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Оформление: 
шары, цветы, плакат с изображением матери с ребенком на руках, эпиграф.  

«Мама – первое слово, с первой минуты в нашей судьбе. 

Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе…». 

Ведущий 1. Мама! Как емко, как прекрасно это слово! Максим Горький писал: «Без 

солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви; без матери нет 

ни поэта, ни героя». Сегодня мы хотели бы подарить минуты радости сидящим в нашем 

зале хрупким и нежным девочкам, милым и ласковым мамам, любящим и любимым 

бабушкам. 

Чтец 1. 
Воспеваю то, что вечно ново. 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою... 

Слово это — зов и заклинанье, 

В этом слове — сущего душа. 

Это искра первая сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Чтец 2. 

Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе 

Слово это древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте! Встаньте все! 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо, 

В нем исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте!...Я произношу его: МАМА ! 

Чтец 1.  

Сделать на свете многое сможем. 

В глубинах морских и космических тоже,  

К тундре придем и к пустыням горячим,  

даже погоду переиначим! 

Чтец 2. 

Дел и дорог будет в жизни немало 

Спросим себя: ну, а где же начало? 

Вот он ответ наш правильный самый: 

Все, чем живем, начинается с мамы! 

Звучит песня «Мамин вальс», 

музыка Ю. Чичкова, слова Л-Дербенева 

Ведущий 2. Слова мама, мать - одни из самых древних на Земле. Они почти одинаково 

звучат на языках разных народов. Сколько тепла таит слово, которым называют самого 

близкого, дорогого и единственного человека! 

Чтец 1. 

Люблю тебя, мама, за что, я не знаю.  

Наверно, за то, что живу и мечтаю,  

И радуюсь солнцу, и светлому дню.  

За что тебя я, родная, люблю?  

За небо, за ветер, за воздух вокруг.  

Люблю тебя, мама,  

Ты - лучший мой друг. 

Чтец 2. 

Ни усталости не зная,  
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Ни покоя каждый час,  

День и ночь родная мама  

Все тревожится о нас.  

Нас баюкала, кормила,  

У кровати пела нам.  

Первой нас она учила  

Добрым, радостным словам. 

Ведущий 1. Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже вскоре смогут 

произнести слово «мама». С первого дня жизни ребенка мать живет его дыханием, его 

слезами и улыбками. Любовь матери так же естественна, как цветение сирени. Солнце 

согревает все живое, а ее любовь согревает жизнь малыша.  

Ведущий 2. Вспомните детское стихотворение: 

Мама, так тебя люблю,  

что не знаю прямо, 

Я большому кораблю  

Дам названье: «МАМА» 

Но главное, мать приобщает дитя к своей родине. В его уста она вкладывает родной язык, 

вобравший богатства разума, мысли и чувства поколений. Она наполняет его жизнь 

духовной силой, помогая постичь вечные ценности. У мамы самое доброе и ласковое 

сердце, самые добрые и ласковые руки на свете.  

Чтец 1. 

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит но квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час, 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

Чтец 2. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты, 

Что от этой доброты приживаются цветы, 

Рыбки, ежики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо: 

Это мама, мама, мама! 

Звучит песня «Самая хорошая»,  

музыка В.Иванникова, слова О.Фадеевой 

Ведущий 1. Мать — это огромное окно в мир. Она помогает малышу понять красоту леса 

и неба, лупы и солнца, облаков и звезд... Мамины уроки — на всю жизнь. 

Сынок, проснись, выпал первый снег! 

Доченька, посмотри, расцвел подснежник! 

Мать — это чудо мира. Своей бесконечной готовностью к самопожертвованию она 

наделяет ребенка чувством надежности, защищенности. 

Чтец 1. 

Вышивала мама, вышивала,  

Создавая счастье и уют.  

Вечерами так она певала,  

Как теперь, пожалуй, не поют.  

Песня тихо тянется как нитка,  

И слова слагаются в узор:  

То резная звякает калитка,  

И туманный виден косогор,  

То свистят малиновые сани,  
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Голубые пляшут бубенцы,  

То смеются «Сами, мол, с усами!»  

Молодые, наглые купцы...  

Чтец 2. 

Бегает проворная иголка,  

И мелькает розовая нить,  

Вышивала мама долго-долго,  

В песню душу силилась вложить.  

Не жалела маленького сердца,  

А другим прощала все грехи –  

Спать пойдет, когда на полотенце  

Красные проснутся петухи.  

То по голове погладит дочку,  

То заглянет в люльку - спит сынок!  

И на песне так поставит точку. 

Будто бы завяжет узелок. 

Ведущий 2. Малышей родители любят безоглядно. Как вы понимаете пословицы и 

поговорки?  

Маленькие детки – руки болят, большие детки – сердце. 

Дитя худенько, а отцу-матери миленько. 

На свете все найдешь кроме отца с матерью. 

У милого дитяти много имен. 

Ведущий 1. 

Сова и та своих совят хвалит: головастые да лупастые. 

Свинушка Ненила сыночка хвалила: 

Ай, да хорошенький, ай, да пригоженький, 

Ходит бочком, хвостик крючком, 

Ушки торчком, нос пятачком 

Ведущий 2. Это спустя годы приходят сдержанность, строгость: Но и тут есть свой смысл. 

Ведь если матери не все равно, с кем вы дружите, с кем гуляете, значит, она вас любит и 

печется о вас. Она может вас, и поругать, немного «попортить» вам нервы — ну и пусть. 

Это для вашей же пользы. И понятно каждому умному и рассудительному человеку. 

Чтец 1. 

Мама плачет, в доме пахнет валерьянкой... 

Чтобы жизнь не жгла нас сквозь года, 

Чтобы от раскаянья не плакать, 

Вовек нигде и никогда 

Не заставляйте маму плакать. 

Ведущий 1. Никогда не ссорьтесь с самым близким вам человеком. И как бы вы порой ни 

пытались вытеснить его из сердца, заменив своими лучшими друзьями и подругами, - 

ничего не получится. В трудные и горькие часы жизни вы все равно вспомните о своей 

маме - самом близком и родном существе - и к ней обратитесь. Вот как об этом написал 

Сергей Платов: 

Чтец 2. 

Легче всего обидеть мать. 

Она обидой не ответит, 

А только будет повторять: 

«Не простудись — сегодня ветер!» 

Легче всего обидеть мать. 

Пройдут века, 

Мы станем старше. 

Но кто-то губы сжав, опять 
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Возьмет бумагу и напишет: 

«Легче всего обидеть мать». 

И может быть, его услышат. 

Ведущий 2. Не всегда у нас с вами все идет миром. Бывает, даже самые близкие люди 

ссорятся. Часто по недоразумению... Может, вы когда-нибудь обижали своих мам и 

бабушек, а потом даже не попросили у них прощения? Я расскажу вам один случай про 

Витю и про мамины слезы... Витя гордо заявил маме, что придет домой ровно к 19 часам. 

Но его неожиданно пригласил друг посмотреть телевизор. Передача была интересная, и 

Витя забыл обо всем на свете. Вот уже 21час, а его нет. У мамы на глазах слезы. Где же ее 

мальчик? А в это время он смотрит телевизор и весело смеется.  

Никогда не забывайте о том, что обещали маме. А если нарушили данное слово, имейте 

мужество как можно скорее признаться в своем упущении и попросить прощения. 

Ведущий 1. У поэта Яндиева есть стихотворение, которое напомнит вам о том, что есть 

некрасивые, жесткие и грязные слова, которые не только ранят сердце матери, но и 

вообще оскверняют слух и душу. Потому что они оскорбительны для всего живого. 

Чтец 1. 
Сердце маленькое упрямо  

Бьется, бьется, глаза горят.  

Слово первое, слово МАМА  

Губы нежные говорят.  

Ведь у белых, у чернокожих  

В первом слове одна любовь.  

И недаром оно, похоже  

На любом из земных языков. 

Чтец 2.  

Неужели настанет время,  

Сын забудет, как слово звенит,  

И тягчайшим из преступлений  

Против детства, людей, растений  

Сердце матери оледенит?  

Не дадим ему волчьей рысью  

Пробегать меж людей во мгле!  

Должен быть самым ясным, чистым  

Материнский взгляд на земле! 

Ведущий 2. А теперь на миг представьте ситуацию: взрослый человек повысил на вас 

голос. Конечно, неприятно. Некоторые ребята с гордостью признаются в том, что они 

такого безобразия не потерпят и сразу ответят тем же. Дескать, и у меня есть чувство 

собственного достоинства. Это чувство, безусловно, должно быть у каждого. Но нередко 

молодой человек или ребенок, стремящийся, во что бы то ни стало «сохранить свое лицо», 

на самом деле его теряет. Не случалось ли с вами такое? Не искажалось ли ваше лицо 

гневом, не выговаривал ли язык то, о чем потом и вспомнить стыдно? 

Ведущий 1. Впрочем, не будем играть в одни ворота. Мнение о том, что «взрослый 

человек всегда прав», конечно, тоже не выдерживает критики. Да, и мы иногда 

ошибаемся, бываем невнимательными, несдержанными... Наверное, вы хотите задать мне 

вопрос: «А как же быть детям, если неправота взрослого очевидна?» Давайте попытаемся 

вспомнить об одном замечательном качестве характера, о чудесном спасательном круге 

для пловцов житейского моря... Я имею в виду великодушие. Что же это за свойство и в 

чем его польза и сила? Великодушный человек никогда не подсчитывает чужих ошибок, 

не хранит их «про запас», выжидая удобного момента, чтобы вывалить их на чью-то 

голову. А главное, в любой ситуации он обязательно ищет причины своих бед в самом 

себе. И представьте, находит, старается исправить эти причины и стать лучше.  

Ведущий 2. Помните историю про Витю, который пришел домой на четыре часа позже? 
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Представьте, что в ответ на замечания расстроенной мамы он кинул ей в лицо встречные 

обвинения, припомнил какие-то мамины ошибки и просчеты... Чем кончится такой 

разговор, легко догадаться. От описания дальнейшей полемики лучше воздержаться. Но 

Витя мог бы со стыдом припомнить, что во всем виноват он сам, сдержать поток своих 

претензий и извиниться. Ведь это он забыл о данном слове, он обманул маму, он принес 

ей боль. Какая же сила помогает нам в таких ситуациях не потерять себя и успокоить 

вскипевшую бурю? Кто-то называет ее великодушием, кто-то добротой, кто-то любовью к 

ближнему, кто-то чувством справедливости, ответственности или честностью... Как бы вы 

ни назвали эту силу, главное — ваше стремление воспитать ее в себе. 

Чтец 1. 
Жизнь не прожить без черных дней,  

Но в час беды и час бессилья  

Вы не кляните матерей за то,  

Что вас они родили. 

Им не дано предугадать 

Все, что детей их ждет на свете 

Но всякая на свете мать  

Желает только счастья детям. 

Баюкая детей грудных 

От века матери мечтали,  

Чтоб не споткнулись дети их,  

Чтоб на дороге не упали. 

Ведущий 1. Не всегда мы ценим труд матери, воздаем ей должное, выражаем ей свои 

любовь и благодарность. А ведь ничто так не согревает душу, как добрые, ласковые слова 

дочери или сына. 

Звучит песня «Свет материнских глаз», 

музыка Ю.Чичкова, слова К.Ибряева 

Ведущий 2. Но иногда бывает, что нежное сердце буквально разрывается от нахлынувших 

чувств вины, жалости, любви, а слова произнести нелегко. Между тем каждая мама ждет 

этих слов, она их заслужила. Послушаем, какие ходят слова для своих матерей поэты и 

писатели. 

Чтец 2. 

Я берегу себя, родная.  

Не бойся, очень берегу:  

„Я город наш обороняю  

Со всеми вместе, как могу.  

Я берегу себя от плена,  

Позорнейшего на земле.  

Мне кровь твоя, чернея в венах,  

Диктует — гибель, но не плен!  

Не бойся, мама, я не струшу,  

Не отступлю, не побегу.  

Взращенную тобою душу  

Непобежденной сберегу. 

Чтец 1. 

Как бы ни манил вас бег событий, 

Как ни влек бы в свой водоворот, 

Пуще глаза маму берегите 

От обид, от тягот и забот. 

Боль за сыновей сильнее мела 

Выбелила косы добела 

Если даже сердце очерствело,  
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Дайте маме капельку тепла!  

Если стали сердцем вы суровы. 

Будьте, дети, ласковее с ней. 

Берегите мать от злого слова, 

Знайте, дети ранят всех больней! 

Мать уйдет, в душе оставив рану, 

Мать умрет, и боли не унять... 

Заклинаю: берегите маму! 

Дети мира, берегите мать! 

Звучит песня «Наши мамы самые красивые», 

музыка Ю. Чичкова 

Чтец 2. 

Красивые мамы — на свете вас много,  

В глаза вы глядите, открыто и прямо...  

В какую бы даль ни звала нас дорога.  

Нас всех провожают красивые мамы. 

Мы маме так редко приносим букеты,  

Но каждый так часто ее огорчает...  

А добрая мама прощает все это,  

Красивая мама все это прощает.  

Под грузом забот не сгибаясь упрямо,  

Она выполняет свой долг терпеливо...  

Красива по-своему каждая мама,  

Любовью своей материнской красива.  

Чтец 1. 

Овера наших матерей.  

Вовек не знающая меры.  

Святая трепетная вера  

В нас, подрастающих детей.  

Ее, как свет в березняке.  

Не вытравит ничто на свете:  

Ни единицы в дневнике,  

Ни злые жалобы соседей.  

Уж матери — такой народ –  

Вздохнут, 

Нас долгим взглядом смеря:  

«Пусть перебесятся. Пройдет», -  

И снова верят, верят, верят.  

Так верят матери одни,  

Взыскательно и терпеливо.  

И некрикливые они.  

Не почитают это дивом.  

А просто нипочем года  

Их вере, трепетной и нежной.  

Вот только мы-то не всегда  

Оправдываем их надежды. 

Звучит песня «Мама», музыка. В.Гаврилина 

Ведущий 1. Мы взрослеем, мужаем, но место матери в нашей жизни остается совершенно 

особым, исключительным. Если мы несем ей свою боль и радость, то всегда находим 

понимание... 

Чтец 2. 

Есть светлый на земле приют,  
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Любовь и верность там живут.  

Все, что порой лишь снится нам,  

Навеки приютилось там.  

То - сердце матери. Оно  

Так нежно, верно! Суждено  

Ему жить радостью твоей,  

Нести ярмо моих скорбей. 

Ведущий 2. Материнство само по себе целый мир. Мать открывает себя заново в 

беззаветной любви, посвященной детям. Счастье матери - это счастье ее детей. Потому 

она порой бывает строгой, взыскательной, ведь она понимает свою ответственность за 

сына или дочь, желает им добра, счастья. Мать- первый учитель и друг ребенка, причем 

самый близкий и верный. 

Чтец 1. 

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках. 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках! 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках! 

Звучит песня «Добрая сказка» 

Ведущий 1. Завершить нашу встречу хотелось бы стихотворением В.Берестова 

Любили тебя без особых причин, 

За то, что ты – внук, 

За то, что ты – сын. 

За то, что малыш, 

За то, что растешь. 

За то, что на папу и маму похож 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей. 

Звучит песня «Мамино сердце» 

 

Тема: «Загляните в мамины глаза». 

(презентация) 

Об авторах 

Мотоевская А.П. классный руководитель  

 временный творческий коллектив студентов 4 курса специальности Дошкольное 

образование 

Цель: 
- воспитание духовно-нравственных качеств, духовных потребностей личности, любви и 

уважения к окружающим;  

- формирование эмоционально-чувственной сферы и ценностных отношений между 

людьми, чувства уважения и любви к самому дорогому человеку. 

Чтец 1.отрывок из поэмы Р. Гамзатова «Берегите матерей». 

Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохранённое во всей красе 

Слово это древнее святое! 

Распрямитесь! Встаньте! 

Встаньте все! 

Слово это сроду не обманет, 

В нём сокрыто жизни существо. 
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В нём - исток всего. 

Ему конца нет. 

Встаньте я произношу его: 

Мама!  

По-русски – мама, 

по-анварски нана, а по-грузински ласково баба! 

Из тысяч слов Земли и океана 

У этого особая судьба… 

Ведущий 1.Вслушайтесь в само произношение слова «мама». Первое слово ребёнок 

сказал: «Мама», вырос солдатом пришёл на вокзал: «Мама…». А какова судьба женская? 

Легка ли ноша ежедневная? А вы когда-нибудь задумывались над тем, как живёт и жила, 

она, русская женщина, мать, труженица? Тяжела была доля женщины в царской России, 

особенно непростой она была во время войн. Так писал М. Исаковский в своём 

стихотворении «Русской женщине»: 

Чтец 2. 

Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила. 

Какая безмерная тяжесть  

на женские плечи легла. 

В то утро простился с тобою 

твой брат или муж или сын, 

И ты со своею бедою 

осталась один на один. 

Чтец 1.  

Ты шла, затаив своё горе, 

Суровым путём трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Ты хлебом кормила своим. 

В суровые зимы, в метели 

У той у далёкой черты 

Солдат согревали шинели, 

Что сшила заботливо ты. 

Чтец 2. 

Бросались в грохоте, в дыме 

Советские воины в бой 

И рушились вражьи твердыни 

От бомб, начинённых тобой. 

За всё ты бралась без страха, 

И, как в поговорке простой 

Была ты и ткачихой и пряхой, 

Умела иглой и пилой. 

Рубила, возила, косила, 

Да разве всего перечтёшь! 

Чтец 1. 

А в письмах на фронт уверяла, 

Что будто б отлично живёшь. 

Бойцы твои письма читали 

И там на переднем краю 

Они хорошо понимали 

Святую неправду твою. 

И воин, идущий на битву, 

И встретить готовый её, 
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Как клятву шептал, как молитву 

Далёкое имя твоё. 

Ведущий 2. А как живётся сегодня Матери - труженице? Каждую секунду в мире 

рождаются три человека. С первого дня ребёнка мать живёт его дыханием, его слезами и 

улыбками. Мать нужна ребёнку и в этом смысл её жизни. Любовь к своему малышу для 

неё также естественна, как цветение сирени весной. Как солнце посылает свои лучи, 

согревая всё живое, так и любовь матери согревает всю жизнь ребёнка. Мать приобщает 

дитя к человечеству. В его уста она вкладывает родной язык, вобравший богатства разума, 

мысли и чувства народа. У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и 

ласковые руки, которые умеют всё. В её чутком сердце никогда не гаснет любовь, оно ни 

к чему не остаётся равнодушным. 

Чтец 3. 

Стих. Л. Николаенко «Доброта». 

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас! 

Добрый день и добрый час! 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда спросишь ты, 

В доме столько доброты? 

Что от этой доброты, 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ёжики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо: 

Это-Мама! Мама! Мама! 

Ведущий 1.Мать не только не досыпает ночами, волнуется и переживает, чтобы ребёнок 

был сыт, здоров, жизнерадостен, счастлив. Мама – это окно в большой мир. Она помогает 

ребёнку понять красоту мира: леса и неба, луны и солнца, облаков и звёзд. Эти уроки 

красоты на всю жизнь. 

-Сынок! Проснись, выпал первый снег! 

-Доченька! Посмотри, расцвёл подснежник! 

Мама-чудо мира. Своей бесконечной готовностью к самопожертвованию она внушает 

ребёнку чувство надёжности, защищённости. 

Чтец 4.  

Вышивала мама, вышивала. 

Создавая счастье и уют. 

Вечерами так она певала, 

Как теперь, пожалуй, не поют! 

Песня тихо тянется как нитка, 

И слова слагаются в узор: 

То резная звякает калитка, 

И туманный виден косогор. 

Чтец 3. 

То свистят малиновые сани, 

Голубые пляшут бубенцы, 

То смеются: «Сами, мол, с усами…» 

-Молодые наглые купцы… 

Бегает проворная иголка, 

И мелькает розовая нить, 

Вышивала мама долго-долго, 

В песню душу силилась вложить. 
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Чтец 4. 

Не жалела маленького сердца, 

А другим прощала все грехи - 

Спать пойдёт, когда на полотенце 

Красные проснутся петухи. 

То по голове погладит дочку, 

То заглянет в люльку: спит сынок! 

И на песне так поставит точку, 

Будто бы завяжет узелок. 

Ведущий 2. В раннем детстве дети любят родителей безоглядной любовью. Позже 

сдержанность, а порой и резкость. Наверное, бывает такое, что вскипает обида, и 

говоришь столько несправедливого, что поправить бывает трудно. Надо беречь и щадить 

здоровье самых близких вам людей. И как бы вы не пытались заменить их друзьями и 

подругами, в самые трудные и горькие минуты всё равно вы обратитесь к маме. 

Ведущий 1.  

Легче всего обидеть мать, 

Она обидой не ответит, 

А только будет повторять: 

Не простудись, сегодня - ветер! 

Легче всего обидеть мать. 

Пройдут года, мы станем выше. 

Но кто-то губы сжав, опять 

Возьмёт бумагу и напишет: 

«Легче всего обидеть мать!.. 

И, может быть, его услышат. 

Но что же делать, как не обижать матерей? 

Ведущий 2. Вспомните волшебные слова, которых так часто не хватает нашим мамам, и 

отгадайте загадки: 

1. Растает даже ледяная глыба от слова тёплого ….(спасибо) 

2.Зазеленеет даже старый пень, когда услышит……(добрый день) 

3.Если больше есть не в силах, скажем маме мы …..(спасибо). 

4.Когда бранят за шалости, говорим…..(прости, пожалуйста) 

5.И во Франции и в Дании на прощанье говорят……(до свидания) 

Ведущий 1. С помощью волшебных слов можно даже грустной или обиженной маме 

вернуть хорошее расположение духа, поднять настроение. А разве кому-то из вас не 

запомнились стихи детства о маме и об отношении к ней: 

Мама спит: она устала. 

Но и я играть не стала. 

Я волчка не завожу, а уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате моей, 

А по маминой подушке 

Луч крадётся золотой. 

И сказала я лучу: «Я тоже двигаться хочу- 

Мало ль я чего хочу,  

Но мама спит и я молчу!» 

Ведущий 2. Хотелось бы и от вас сейчас услышать добрые слова о маме, которой так 

нелегко бывает порой. 

Звучит песня «Мама» 

Попробуем нарисовать словесный портрет мамы. 

На доске записываем слова, характеризующие самого дорогого человека. Зачитываем 

эпитеты, подобранные для описания. 
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Подведение итогов.  

Участие студентов в смыслотворческом диалоге: 

Продолжи мысль.: 

Для меня мама – это …. 

Родительский дом – это….. 

Я хочу сказать маме: ….. 

Звучит песня «Родительский дом» на стихи Рябинина  

Где бы ни были мы, но по-прежнему  

Неизменно уверены в том,  

Что нас примет с любовью и нежностью  

Наша пристань родительский дом.  

И пускай наше детство не кончится,  

Хоть мы взрослыми станем людьми,  

Потому что родителям хочется,  

Чтобы мы оставались детьми.  

Поклонись до земли своей матери,  

И отцу до земли поклонись,  

Мы с тобою в долгу неоплаченном,  

Свято помним об этом всю жизнь. 
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Пояснительная записка 

Методические указания составлены на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Устное народное творчество Восточно-Сибирского региона», являющейся 

частью основной профессиональной образовательной программы. В соответствии с 

учебным планом методические указания разработаны для специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.03. 

Педагогика дополнительного образования. 

Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается 

50% часов из общего количества часов отводимых на изучение учебной дисциплины. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является формирование 

компетентного творческого читателя, носителя социокультурных ценностей сибирского 

региона. 

Для достижения этой цели выдвигаются конкретные задачи: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

обучающихся при изучении устного поэтического творчества народов Восточной Сибири; 

- развитие представлений о специфике фольклора в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия фольклорного текста; понимания исторической и эстетической 

обусловленности создания устного народного творчества; 

- освоение фольклорных текстов в единстве содержания и формы, основных историко-

культурных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации фольклорного произведения как 

художественного целого с использованием теоретико-литературных знаний; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений устного 

поэтического творчества народов Восточной Сибири, выявлять сходство и национально-

обусловленное своеобразие художественных решений. 

Организация самостоятельной работы направлена на формирование знаний, 

развитие умений, приобретение практического опыта обучающимися. 

Виды и формы самостоятельной работы, представленные в указаниях, 

разнообразны: устное сообщение, анализ текста фольклорного произведения, 

конспектирование и реферирование, составление планов, тезисов, логико-смысловых 

моделей, выразительное чтение текста и его интерпретация, написание сочинения, эссе, 

аннотации и т.д. 

Многие задания самостоятельной работы построены таким образом, что без знания 

теоретико-литературных понятий и умения использовать их при ответе на вопрос, 

выполнить задание будет затруднительно. Подобные виды самостоятельной работы 

способствуют развитию литературоведческой компетенции. Другая часть заданий, 

предназначенных для самостоятельного решения, направлена на овладение умением 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, позволяющие воспринимать 

фольклорные произведения как часть единого культурного пространства. 

Важной особенностью организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Устное народное творчество Восточно-Сибирского региона» является работа с книгой 

как важнейшее условие формирования у обучающихся научного способа познания. В 

результате обучающиеся приобретают следующие умения: 

- составлять систематизированный перечень книг, которые рекомендованы 

преподавателем, учебной программой, указаниями к самостоятельной работе; 

- выписывать все выходные данные по каждой книге; 

- разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть; 
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- все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает, 

что надо конспектировать «все подряд»: можно выписать кратно основные идеи автора и 

иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

В результате выполнения самостоятельной работы обучающиеся глубже усваивают 

изучаемую дисциплину и приобретают следующие умения: 

- использовать учебный и научный материал для решения поставленной задачи; 

- привлекать личный опыт в качестве аргументации тех или иных теоретических 

положений; 

- определять понятия фольклора, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение индуктивное, дедуктивное и по аналогии делать выводы.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста. 

 

Раздел 1. Мифология народов Восточной Сибири. 

Литература: 

Основная:  

- Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора. – М., 2008. 

- Шамес Л.Я. Культурное пространство Юго-Восточной Сибири (Предбайкалье): 

традиции и современность. – СПб.: Изд-во «Астерион», 2006 

- Шаракшинова Н.О. Мифы бурят. – Иркутск.: Вост.Сиб. книжное изд-во, 1980 

Дополнительная:  

- Байбурин Л.К. Ритуал в традиционной культуре. – СПб, 2003 

- Галан А. Миф и символ. – М., 2004 

- Евсюков В.В. Мифы о вселенной. – Новосибирск, 1998 

- Зелинская Е.А. Мифы тюрских народов о небесных светилах. – Улан-Удэ, 2011 

- Зиновьев В.П. Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. – 

Новосибирск, 2007 

- Рабецкая З.И. Традиционная культура народов Иркутской области. – Иркутск, 2002 

Интернет-ресурсы:  

- www.karelia2010.ru 

- www.mythologies.ru 

- samlib.ru/z/ziborow_a_a/russkiebogiibogini.shtml 

- ru.wikisource.org/wiki 

Объем времени: 3 часа 

По итогам выполнения обучающийся должен представить (по выбору):  

1. Понятийный словарь темы «Жанры устного народного творчества Восточной 

Сибири» 

2. Аннотированную картотеку по теме: «Мифология сибирского этноса 

Прибайкалья». 

3. Сочинение мифологического рассказа на основе личных наблюдений 

Критерии оценки результата: 

Уровень  Критерии уровня 

Допустимый  1. Составление понятийного словаря по теме «Жанры устного 

народного творчества Восточной Сибири» 

- Термины представлены не в полном объеме.  

- Термины расположены в алфавитном порядке.  

- К каждому термину даны определения, 

- Рядом с термином не указан использованный источник информации,  

- Не представлен общий перечень использованной при составлении 

словаря литературы. 

http://www.karelia2010.ru/
http://www.mythologies.ru/
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- Словарь не напечатан, представлен в рукописном варианте. 

2. Составление аннотированной картотеки по теме «Мифология 

сибирского этноса Прибайкалья» 

- Неточность передачи в аннотированном списке основных проблем. 

Нарушения структуры аннотации. Нарушения в языковой правильности 

(лексические, грамматические и синтаксические). Несоблюдение стиля, 

структуры и формата аннотации. Правильность использования в 

аннотации терминологической лексики. Недочеты при оформлении 

аннотации (неаккуратность, орфографические ошибки, невыделение 

абзацев). 

3. Сочинение мифологического рассказа на основе личных 

наблюдений оценивается двумя параметрами: Содержание и 

грамотность.  

По содержанию:  

- В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 - Сочинение достоверно в главном, но в нем имеются отдельные 

фактические неточности. 

- Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

 - Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

 - Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

По грамотности:  

- В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

- Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические 

ошибки 

Высокий  1. Составление понятийного словаря по теме «Жанры устного 

народного творчества Восточной Сибири» 

- Термины представлены в полном объеме.  

- Термины расположены в алфавитном порядке.  

- К каждому термину даны определения, 

-Рядом с термином не везде указан использованный источник 

информации,  

- Составлен общий перечень использованной при составлении словаря 

литературы с нарушениями требований к библиографии. 

-Словарь напечатан, имеются незначительные замечания по требованиям 

оформления: нарушен основной шрифт (не ТimesNewRoman), или 

интервал (не одинарный), или абзац (не 1,25), или основной шрифт (не 

14), или все поля –(не по2 см).  

2. Составление аннотированной картотеки по теме «Мифология 

сибирского этноса Прибайкалья» 

- Точность передачи в аннотированном списке основных проблем,. 

Незначительные нарушения структуры аннотации. Недочеты в языковой 

правильности (лексические, грамматические и синтаксические). 

Соблюдение стиля, структуры и формата аннотации. Правильность 

использования в аннотации терминологической лексики. Недочеты при 

оформлении аннотации (неаккуратность, орфографические ошибки, 

невыделение абзацев). 

3. Сочинение мифологического рассказа на основе личных 
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наблюдений оценивается двумя параметрами: Содержание и 

грамотность.  

По содержанию:  

- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

 - Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

 - Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

 - Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

 - Стиль работы отличается единством достаточной выразительностью. 

По грамотности:  

- В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

- Допускается: 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

Оптимальный  1. Составление понятийного словаря по теме «Жанры устного 

народного творчества Восточной Сибири» 

- Термины представлены в полном объеме.  

- Термины расположены в алфавитном порядке.  

- К каждому термину даны определения, 

- Рядом с термином указан использованный источник информации,  

- Составлен общий перечень использованной при составлении словаря 

литературы в соответствии с требованиями к библиографии. 

- Словарь напечатан в соответствии с требованиями оформления: 

ТimesNewRoman, интервал – одинарный, абзац – 1,25, основной шрифт – 

14, все поля – 2 см. 

2. Составление аннотированной картотеки по теме «Мифология 

сибирского этноса Прибайкалья» 

- Точность передачи в аннотированном списке основных проблем,. 

Соблюдение структуры аннотации. Языковая правильность 

(лексическая, грамматическая и синтаксическая). Соблюдение стиля, 

структуры и формата аннотации. Правильность использования в 

аннотации терминологической лексики. Аккуратность написания 

аннотации, соблюдение правил орфографии, выделение абзацев. 

3. Сочинение мифологического рассказа на основе личных 

наблюдений оценивается двумя параметрами: Содержание и 

грамотность.  

По содержанию:  

- Содержание работы полностью соответствует теме. 

- Фактические ошибки отсутствуют. 

- Содержание излагается последовательно. 

 - Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

 По грамотности:  

- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

- Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

Форма представления (по выбору): 
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- Представить напечатанный понятийный словарь по теме «Жанры устного народного 

творчества Восточной Сибири» после изучения данного раздела литературы для оценки ее 

педагогом в соответствии с критериями (см. выше). Основная цель данной работы: 

систематизировать терминологический и словарный материал после изучения раздела 

«Жанры устного народного творчества Восточной Сибири». 

- Представить рабочую тетрадь с составленным аннотированным списком прочитанных 

мифов сибирского этноса Прибайкалья после изучения одноименной темы в аудитории на 

последующем аудиторном занятии для оценки ее педагогом в соответствии с критериями 

(см. выше). Основная цель данной работы: позволяет каждому обучающемуся выделить 

значимые именно для него содержательные и тематические аспекты мифов сибирского 

этноса Прибайкалья. 

- Представить рабочую тетрадь с написанным сочинением мифологического рассказа на 

основе личных наблюдений (3-4 страницы) на последующем аудиторном занятии для 

оценки ее педагогом в соответствии с критериями (см. выше). Основная цель данной 

работы: выражение личной позиции обучающегося на предложенную тему (в 

соответствии с критериями – см.выше).  

Описание задания (алгоритм действия): 

1.Составление понятийного словаря по теме «Жанры устного народного творчества 

Восточной Сибири» 

- После изучения раздела «Жанры устного народного творчества Восточной Сибири» 

 выпишите в тетрадь новые термины.  

 - Расположить их в алфавитном порядке.  

- К каждому термину дайте определение, используя: записи лекционных и практических 

занятий; основной учебник; дополнительную справочную литературу; сайты Интернета.  

- В скобках рядом с термином укажите использованные источники.  

- Составьте общий перечень использованной при составлении словаря литературы. 

- Напечатайте словарь в соответствии с требованиями оформления: ТimesNewRoman, 

интервал – одинарный, абзац – 1,25, основной шрифт – 14, все поля – 2 см.  

2. Составление аннотированной картотеки по теме: «Мифология сибирского этноса 

Прибайкалья» 

- Первое требование к аннотациям, которое вы должны твердо запомнить – краткость. Это 

значит, что какой бы объемной ни была ваша статья, аннотация к ней не должна 

превышать 10-15 предложений.  

- Не нужно цитировать целыми абзацами авторский текст, но вы можете включить в 

аннотацию пару оригинальных предложений, заключив их в кавычки как цитату. 

- Основное назначение любой аннотации – это дать потенциальному читателю 

представление о содержании работы, ее особенностях и практическом применении. 

Поэтому текст аннотации должен быть максимально ясным, простым и доступным для 

понимания даже для людей, не специализирующихся в данной тематике. 

- Обратите внимание, что аннотации всегда пишутся от третьего лица в безличной форме. 

Текст должен быть максимально объективным, содержательным и описывающим только 

факты. 

- Запишите аннотации (краткую характеристику произведения) к выбранным стихам.  

3. Сочинение мифологического рассказа на основе личных наблюдений. 

- Начинайте работу над сочинением с обдумывания темы. Это позволит вам верно 

отобрать материал, вспомнить факты и привести аргументы для решения поставленной 

темы сочинения. 

- Подумайте, можете ли вы представить в сочинении эпиграф, который предварит 

изложение (эпиграф призван раскрыть замысел автора сочинения). Эпиграф не 

обязателен. Но его удачный выбор способен украсить работу, придать ей глубину и 

большую содержательность 
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- Вступление должно быть небольшим, но ярким, привлекающим внимание. Самое 

главное — не быть шаблонным. Лирическое вступление является универсальным 

средством, связывающим тему сочинения с Вашим личным жизненным или духовным 

опытом. Затем можно сказать несколько слов о том, какое колоссальное влияние оказал на 

Вас писатель, его личность и творчество или что заставило Вас полюбить его. Вступление 

обязательно должно содержать мотивировку сужения темы, формулирование именно того 

вопроса, на котором вы собираетесь остановиться в своем сочинении. 

- Основная часть сочинения представляет собой развернутое изложение логически 

выстроенной цепочки рассуждений на поставленную тему, основанных на системе 

аргументов, доказательств главной мысли, подкрепленных фактическим материалом 

(примеры из стихотврения). Тема должна быть раскрыта вами всесторонне, полно, 

исчерпывающе, потому нужно развивать несколько линий рассуждений, которые в конце 

должны сойтись в один концептуальный узел. Основная часть состоит из нескольких 

связанных логически и по замыслу автора содержательных блоков, оформленных 

абзацами. Не допускайте простой пересказ художественного произведения, а если это все-

таки произошло, то дать хотя бы дайте комментарии к тексту. Все изложение должно быть 

проникнуто вашим - авторским - началом, должен быть слышен ваш «голос» - автора 

сочинения. 

- Заключение — ваш вывод по теме, результат рассуждений. Это то главное, что должно 

остаться в памяти, когда аргументы могут быть уже забыты. Заключение должно быть 

кратким и очень выразительным, оно должно звучать как завершающий аккорд. Вы 

можете оставить открытый финал, закончив сочинение риторическим вопросом.  

- Сочинение выиграет, если вы будете соблюдать такой важный принцип, как 

соразмерность частей. Вступление и заключение вместе должны составлять не более 1/4 

части всей работы, главная же часть — охватывать 3/4 сочинения. Не загромождайте 

сочинение незначительными фактами, второстепенными деталями, сопутствующими 

размышлениями. 

 

Раздел 2. Эпическое наследие народов Восточной Сибири 

Литература 

Основная: 

- Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса: Ранние формы и архаические 

памятники. – М., 2004 

- Найдаков В. Бурятский народный героический эпос. – Улан-Удэ, 1986 

- Смирнов Ю.И. Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 

2001 

Дополнительная:  

- - Гуляева С.И. Былины и песни Южной Сибири. – Новосибирск, 1959 

- Левашов В.С. Былины в Забайкалье. – Иркутск, 1998 

- Сибирские сказания / Сост А. Преловский. – М.: Изд-во «Современник», 1991 

- Чехордуна Е.П. Героический эпос как ресурс духовно-нравственного развития и 

воспитания личности // Педагогика. – 2012. - № 6 

- Фольклор Восточной Сибири / Сост. А. Гуревич. – Иркутск, 1938 

Интернет – ресурсы:  

- tradkulzab.narod.ru/DKBuryat_Folk_Epos.html 

- www.magnit-baikal.ru/publ/chto_v_imeni_tvoem 

- i38.ru/.../geroicheskiy-epos-buryatskogo-naroda-geser-mozhno-proc... 

- irkutskmedia.ru/.../buryatskiy-epos-geser-rekomendovan-minobrnau  

- www.facebook.com 

Объем времени: 3 часа 

По итогам выполнения обучающийся должен представить (по выбору):  

1. Выразительное чтение одной из глав героической поэмы «Гэсэр». 

http://www.magnit-baikal.ru/publ/chto_v_imeni_tvoem
http://www.facebook.com/


К содержанию 

 217 

2. Цитатный план по содержанию былины «Про могущественного богатыря Илью 
Муромца» 

3. Пересказ русского сказания «Ермаково хожение». 
Критерии оценки результата: 

Уровень  Критерии уровня 

Допустимый  1. Выразительное чтение одной из глав героической поэмы «Гэсэр». 
Неполное воспроизведение текста. Чтение наизусть с многочисленными 

ошибками (5—6), слабое интонирование, неумение почувствовать 

авторскую интонацию 

Попытки эмоционально отозваться на переживания, запечатленные в 

художественном тексте. 

2. Цитатный план по содержанию былины «Про могущественного 

богатыря Илью Муромца» 

- Цитаты выписаны не в полном объеме.  

- Рядом с цитатой не указана страница. 

- Цитаты не напечатаны, представлены в рукописном варианте.  

3. Пересказ русского сказания «Ермаково хожение». 

- критерий смысловой целостности: пересказ неполный, имеются 

значительные сокращения, или искажение смысла, или включение 

посторонней информации; критерий лексико-грамматического 

оформления: отмечаются аграмматизмы, повторы, неадекватное 

использование слов; критерий самостоятельности выполнения: пересказ 

по вопросам. 

Высокий  1. Выразительное чтение одной из глав героической поэмы «Гэсэр». 

Хорошее знание текста. Чтение наизусть текста с 1—2 ошибками, 

попытка воспроизвести голосом и интонацией переживание лирического 

героя произведения. Воспроизведение эмоционального напряжения 

текста. Попытки эмоционально включиться в поэтическую ситуацию 

переживания и передать голосом настроение. 

2. Цитатный план по содержанию былины «Про могущественного 

богатыря Илью Муромца» 

- Цитаты выписаны в полном объеме.  

- Рядом с цитатами не указана страница. 

- Цитаты напечатаны, имеются незначительные замечания по 

требованиям оформления: нарушен основной шрифт (не 

ТimesNewRoman), или интервал (не одинарный), или абзац (не 1,25), или 

основной шрифт (не 14), или все поля –(не по2 см). 

3. Пересказ русского сказания «Ермаково хожение». 

- критерий смысловой целостности: смысловые звенья воспроизведены с 

незначительными сокращениями; критерий лексико-грамматического 

оформления: пересказ не содержит агграматизмов, но наблюдаются 

стереотипность оформления высказываний, поиск слов, отдельные и 

близкие словесные замены; критерий самостоятельности выполнения: 

пересказ после минимальной помощи (1-2 вопроса) или после 

повторного прочтения. 

Оптимальный  1. Выразительное чтение одной из глав героической поэмы «Гэсэр». 
Безупречное владение текстом. Выразительное чтение на основе 

самостоятельной интерпретации авторской позиции. Чёткая дикция. 

Воспроизведение эмоционального напряжения текста. 

2. Цитатный план по содержанию былины «Про могущественного 

богатыря Илью Муромца» 

Цитаты выписаны в полном объеме.  
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- Рядом с цитатами указана страница. 

- Крылатые выражения напечатаны в соответствии с требованиями 

оформления: ТimesNewRoman, интервал – одинарный, абзац – 1,25, 

основной шрифт – 14, все поля – 2 см. 

3. Пересказ русского сказания «Ермаково хожение». 

- критерий смысловой целостности: воспроизведены все основные 

смысловые звенья; 

критерий лексико-грамматического оформления: пересказ составлен без 

нарушений лексических и грамматических норм; критерий 

самостоятельности выполнения: самостоятельный пересказ после 

первого предъявления 

Форма представления (по выбору): 

- Представить выразительное исполнение одной из глав героической поэмы «Гэсэр» на 

аудиторном занятии. Основанная цель данной работы: выразительное чтение на основе 

самостоятельной интерпретации авторской позиции. 

- Представить рабочую тетрадь с цитатным планом по содержанию былины «Про 

могущественного богатыря Илью Муромца» в аудитории на последующем аудиторном 

занятии для оценки ее педагогом в соответствии с критериями (см. выше). Основная цель 

данной работы: позволяет каждому обучающемуся выделить значимые структурно-

композиционные особенности поэмы.  

- Представить устный пересказ русского сказания «Ермаково Хождение» на аудиторном 

занятии. Основанная цель данной работы: передать содержание прочитанных эпизодов 

романа, использовав собственные коммуникативно-речевые возможности. 

 

Описание задания (алгоритм действия):  

1. Подготовка выразительного чтения (наизусть) одной из глав героической поэмы 

«Гэсэр» 

- Прочитай стихотворение или прозаический отрывок «про себя».  

- Прочитай вслух. 

- Раздели текст на смысловые части (можно использовать деление на строфы).  

- Заучивай по одной части, повторяя вместе каждый раз ранее выученное и новую 

заученную часть.  

- Расскажи стихотворение или отрывок наизусть.  

- Повтори выученное перед сном и утром. 

2. Составление цитатного плана по содержанию былины «Про могущественного 

богатыря Илью Муромца». 

Составить цитатный план произведения — значит разбить его на фрагменты (части 

текста), мысленно выделив основные этапы пути, по которым будет развиваться ваша 

мысль. Каждый такой фрагмент — это микротекст, который может быть равен одному 

абзацу, а может состоять из нескольких. Каждый микротекст будет соответствовать 

пункту плана. Важно, чтобы он был объединен главной мыслью, имеющей в его границах 

свое начало, развитие и завершение. В качестве названия в цитатный план выносятся, как 

правило, не отдельные слова и не предложения, а развернутые словосочетания – цитаты, 

взятые из текста. Отдельные слова — слишком «узки», конкретны, главную мысль или 

тему ими передать довольно трудно. Но и сложные цитаты-предложения не подходят. 

Произведение должно «просматриваться» через цитатный план.  

Выстраивайте план в соответствии с тремя частями. 

I. Вступление. 

II. Основная часть (включающая несколько подпунктов).  

III. Заключение. 

Носами слова «вступление», «основная часть», «заключение» неявляются 

названиями пунктов плана. Они недолжны быть прописаны вцитатном плане.Вступление, 
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как правило, намечает основную мысль, задает тон всей работе, вводит вкруг 

рассматриваемых проблем. Основная частьраскрывает идею произведения исвязанные 

сней вопросы, представляет систему доказательств выдвинутых положений. 

Заключениеподводит итоги, содержит конечные выводы и оценки. 

Цитатный план должен соответствовать теме, быть логически последовательным. 

Помните: план высоставляете впервую очередь для себя! 

3. Пересказ русского сказания «Ермаково хождение» 

- Прочитайте русское сказание «Ермаково хождение».  

- Перескажите прочитанный текст в той последовательности, в которой он воспринимался 

вами при чтении.  

- Если испытывайте затруднения в пересказе, выделите в тексте опорные слова, запишите 

вопросы по смысловым частям или опорные картинки.  

- Перескажите прочитанный текст еще раз с помощью опорных слов, символов, вопросов. 

 

Раздел 3. Устная народная проза как составляющая часть эпического рода 

фольклора 

Тема 3.1. Жанровый состав несказочной прозы.  

Литература 

Основная:  

- Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб, 2003 

- Рабецкая З.И. Традиционная культура народов Иркутской области. – Иркутск, 2002 

Дополнительная:  

- Даль В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. – СПб, 1994 

- Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. – М., 2001 

- Иллюстрированная история суеверий и волшебства. От древности до наших дней. – 

Киев, 1993 

Интернет – ресурсы: 

- folk-lore.ru/category/ 

- folk-lore.ru/neskazochnaya-proza/obshhie-priznaki.../index.php 

- www.ruthenia.ru/folklore/hristoforova11.pdf 

- www.bibliotekar.ru/kripto/2-1.htm 

- nashslovo.ru/index.php?option=com_content&view...id... 

Объем времени: 2 часа 

По итогам выполнения обучающийся должен представить (по выбору):  

1. Сообщение «Суеверные рассказы: бывальщины и былички» 

2. Словарь малоупотребительных и диалектных слов в текстах несказочной прозы 
(бывальщин и быличек) 

3. Аннотированную картотеку прочитанных бывальщин и быличек. 
Критерии оценки результата:  

Уровень  Критерии уровня 

Допустимый  1. Подготовка сообщения на тему «Суеверные рассказы: 

бывальщины и былички» 

- Тема устного сообщения «Суеверные рассказы: бывальщины и 

былички» раскрыта в основном правильно, но схематично или 

недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. 

Нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом 

оформлении высказывания; есть затруднения в логичном и 

выразительном рассказывании. 

2. Составление словаря малоупотребительных и диалектных слов в 

текстах несказочной прозы (бывальщин и быличек) 

- Термины представлены не в полном объеме.  

- Термины расположены в алфавитном порядке.  

http://www.bibliotekar.ru/kripto/2-1.htm
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- К каждому термину даны определения, 

- Рядом с термином не указан использованный источник информации,  

- Не представлен общий перечень использованной при составлении 

словаря литературы. 

- Словарь не напечатан, представлен в рукописном варианте. 

3. Составление аннотированной картотеки прочитанных 

бывальщин и быличек. 

- Неточность передачи в аннотированном списке основных проблем. 

Нарушения структуры аннотации. Нарушения в языковой правильности 

(лексические, грамматические и синтаксические). Несоблюдение стиля, 

структуры и формата аннотации. Правильность использования в 

аннотации терминологической лексики. Недочеты при оформлении 

аннотации (неаккуратность, орфографические ошибки, невыделение 

абзацев). 

Высокий  1. Подготовка сообщения на тему «Суеверные рассказы: 

бывальщины и былички» 
Тема устного сообщения «Суеверные рассказы: бывальщины и 

былички»раскрыта полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее 

знание и понимание литературного материала, умеет анализировать 

текст, приводя необходимые примеры; умеет излагать материал 

последовательно и грамотно. В ответе недостаточно полно развернута 

аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке 

выводов; допускаются отдельные погрешности в речевом оформлении 

высказываний. 

2. Составление словаря малоупотребительных и диалектных слов в 

текстах несказочной прозы (бывальщин и быличек) 
- Термины представлены в полном объеме.  

- Термины расположены в алфавитном порядке.  

- К каждому термину даны определения, 

- Рядом с термином не везде указан использованный источник 

информации,  

- Словарь напечатан, имеются незначительные замечания по 

требованиям оформления: нарушен основной шрифт (не 

ТimesNewRoman), или интервал (не одинарный), или абзац (не 1,25), или 

основной шрифт (не 14), или все поля –(не по2 см).  

3. Составление аннотированной картотеки прочитанных 

бывальщин и быличек. 

- Точность передачи в аннотированном списке основных проблем,. 

Незначительные нарушения структуры аннотации. Недочеты в языковой 

правильности (лексические, грамматические и синтаксические). 

Соблюдение стиля, структуры и формата аннотации. Правильность 

использования в аннотации терминологической лексики. Недочеты при 

оформлении аннотации (неаккуратность, орфографические ошибки, 

невыделение абзацев). 

Оптимальный  1. Подготовка сообщения на тему «Суеверные рассказы: 

бывальщины и былички» 

Тема устного сообщения «Суеверные рассказы: бывальщины и 

былички»раскрыта полностью. Обучающийся показал исчерпывающий, 

точный ответ, демонстрирующий хорошее знание критических текстов о 

Тургеневе, умение использовать литературно-критические материалы 

для аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение 

литературоведческой терминологией; умение излагать материал 
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последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также 

умение выразительно читать программные произведения. 

2. Составление словаря малоупотребительных и диалектных слов в 

текстах несказочной прозы (бывальщин и быличек) 

- Термины представлены в полном объеме.  

- Термины расположены в алфавитном порядке.  

- К каждому термину даны определения, 

- Рядом с термином указан использованный источник информации,  

- Словарь напечатан в соответствии с требованиями оформления: 

ТimesNewRoman, интервал – одинарный, абзац – 1,25, основной шрифт – 

14, все поля – 2 см. 

3. Составление аннотированной картотеки прочитанных 

бывальщин и быличек. 

- Точность передачи в аннотированном списке основных проблем,. 

Соблюдение структуры аннотации. Языковая правильность 

(лексическая, грамматическая и синтаксическая). Соблюдение стиля, 

структуры и формата аннотации. Правильность использования в 

аннотации терминологической лексики. Аккуратность написания 

аннотации, соблюдение правил орфографии, выделение абзацев. 

Форма представления (по выбору): 

- Представить устное сообщение на тему «Суеверные рассказы: бывальщины и былички» 

на аудиторном занятии при изучении одноименной темы. Основанная цель данной 

работы: на основе самостоятельного сравнительно-сопоставительного анализа 

критических статей и учебника выявить особенность отображения данной темы. 

- Представить напечатанный понятийный словарь малоупотребительных и диалектных 

слов в текстах несказочной прозы после изучения данного раздела литературы для оценки 

ее педагогом в соответствии с критериями (см. выше). Основная цель данной работы: 

систематизировать терминологический и словарный материал.  

- Представить рабочую тетрадь с составленным аннотированным списком прочитанных 

бывальщин и быличек после изучения одноименной темы в аудитории на последующем 

аудиторном занятии для оценки ее педагогом в соответствии с критериями (см. выше). 

Основная цель данной работы: позволяет каждому обучающемуся выделить значимые 

именно для него содержательные и тематические аспекты бывальщин и быличек. 

Описание задания (алгоритм действия):  

1. Подготовка информационного сообщения на тему «Суеверные рассказы: 

бывальщины и былички» 

- Тщательно продумайте вступление. Оно включает: объяснение цели, название 

сообщения и расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи.  

- Перейдите к основной части – всестороннее обоснование главного тезиса – на тему 

«Суеверные рассказы: бывальщины и былички»  

 - Приведите аргументацию – ссылки на цитаты из критической и учебной литературы, где 

раскрывается данная тема.  

- Для раскрытия темы подберите, проанализируйте, как можно больше примеров.  

- Озвучьте заключение: сформулируйте выводы, которые следуют из главной цели и 

основной идеи выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 

которые вызвали интерес слушателей.  

2. Понятийный словарь малоупотребительных и диалектных слов в текстах 

несказочной прозы. 
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- После изучения раздела «Суеверные рассказы: бывальщины и былички» выпишите в 

тетрадь новые термины.  

- Расположить их в алфавитном порядке.  

- К каждому термину дать определение, используя: записи лекционных и практических 

занятий; основной учебник; дополнительную справочную литературу; сайты Интернета.  

- В скобках рядом с термином укажите использованные источники.  

- Составь общий перечень использованной при составлении словаря литературы. 

- Напечатайте словарь в соответствии с требованиями оформления: ТimesNewRoman, 

интервал – одинарный, абзац – 1,25, основной шрифт – 14, все поля – 2 см.  

3. Составление аннотированной картотеки прочитанных бывальщин и быличек. 

- Первое требование к аннотациям, которое вы должны твердо запомнить – краткость. Это 

значит, что какой бы объемной ни была ваша статья, аннотация к ней не должна 

превышать 10-15 предложений.  

- Не нужно цитировать целыми абзацами авторский текст, но вы можете включить в 

аннотацию пару оригинальных предложений, заключив их в кавычки как цитату. 

- Основное назначение любой аннотации – это дать потенциальному читателю 

представление о содержании работы, ее особенностях и практическом применении. 

Поэтому текст аннотации должен быть максимально ясным, простым и доступным для 

понимания даже для людей, не специализирующихся в данной тематике. 

- Обратите внимание, что аннотации всегда пишутся от третьего лица в безличной форме. 

Текст должен быть максимально объективным, содержательным и описывающим только 

факты. 

- Запишите аннотации (краткую характеристику произведения) к выбранным стихам.  

 

Тема 3.2. Предания и легенды сибирского этноса 

Литература 

Основная:  

- Грушко Е.А. Русские легенды и предания. – М.: Изд-во «Эксмо», 2004 

- Шамес Л.Я. Культурное пространство Юго-Восточной Сибири (Предбайкалье): 

традиции и современность. – СПб.: Изд-во «Астерион», 2006 

- Элиасов Л.Е. Байкальские легенды и предания. – Улан-Удэ, 1984. 

Дополнительная:  

- Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока / Сост. В.М. 

Санги. – Красноярск, 1989. 

- Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб, 2003 

- Рабецкая З.И. Традиционная культура народов Иркутской области. – Иркутск, 2002 

- Рассадин В.И. Легенды, сказки и песни седого Саяна. – Иркутск, 2006 

Интернет-ресурсы:  

- www.kcmb.ru/index.php/option/content/task/view/id/967 

- www.bibliotekar.ru/rossia/index.htm 

- www.prometeus.nsc.ru/contents/sibfolk/vol09.ssi 

- www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XVI/1560.../text.htm 

- www.liveinternet.ru/tags 

- www.avito.ru/.../asbest_knigi_i_zhurnaly_volshebnaya_sibir._skazki... 

- express.irkutsk.ru/baikal/legend/leg_op/chern/kak_gon.htm 

Объем времени: 2 часа 

По итогам выполнения обучающийся должен представить (по выбору):  

1. Конспект статьи Л.Е. Элиасова «Предания Восточной Сибири» 

2. Логико-смысловую модель «Байкальские легенды» 

3. Выразительное чтение и исполнительский анализ сибирского предания. 
Критерии оценки результата:  

Уровень  Критерии уровня 

http://www.kcmb.ru/index.php/option/content/task/view/id/967
http://www.bibliotekar.ru/rossia/index.htm
http://www.prometeus.nsc.ru/contents/sibfolk/vol09.ssi
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XVI/1560.../text.htm
http://www.liveinternet.ru/tags
http://www.avito.ru/.../asbest_knigi_i_zhurnaly_volshebnaya_sibir._skazki
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Допустимый  1. Конспект статьи Л.Е. Элиасова «Предания Восточной Сибири» 

- Конспект статьи Л.Е. Элиасова «Предания Восточной Сибири» 

составлен недостаточно полно.  

Содержание конспекта изложено с нарушениями последовательности, 

логичности.  

Не подобраны цитаты из статьи к тезисам конспекта. 

Конспект оформлен в целом аккуратно, с грамматическими недочетами. 

2. Логико-смысловую модель «Байкальские легенды» 

- Представлена модель по теме не в полном объеме. Выпущены важные 

элементы модели, изученные ранее. Нарушена логика представления 

модели (лучи-стрелки не отражают логику). Модель в целом выстроена в 

соответствии с требованиями оформления (использование линейки, 

карандаша, цветных ручек) и эстетики (без исправлений, аккуратно).  

3. Выразительное чтение и исполнительский анализ сибирского 

предания. 

Неполное воспроизведение текста. Чтение наизусть с многочисленными 

ошибками (5—6), слабое интонирование, неумение почувствовать 

авторскую интонацию 

Попытки эмоционально отозваться на переживания, запечатленные в 

художественном тексте. 

Высокий  1. Конспект статьи Л.Е. Элиасова «Предания Восточной Сибири» 

- Конспект статьи Л.Е. Элиасова «Предания Восточной Сибири» 

составлен недостаточно полно.  

Содержание конспекта изложено последовательно, логично  

Не к каждому тезису конспекта подобраны цитаты 

Конспект оформлен аккуратно, грамотно. 

2. Логико-смысловую модель «Байкальские легенды» 

-Представлена модель по теме в полном объеме. Показаны важные 

элементы модели, изученные ранее. Не нарушена логика представления 

модели (лучи-стрелки отражают логику). Модель в целом выстроена в 

соответствии с требованиями оформления (использование линейки, 

карандаша, цветных ручек) и эстетики (без исправлений, аккуратно).  

3. Выразительное чтение и исполнительский анализ сибирского 

предания. 

Хорошее знание текста. Чтение наизусть текста с 1—2 ошибками, 

попытка воспроизвести голосом и интонацией переживание лирического 

героя произведения. Воспроизведение эмоционального напряжения 

текста. Попытки эмоционально включиться в поэтическую ситуацию 

переживания и передать голосом настроение. 

Оптимальный  1. Конспект статьи Л.Е. Элиасова «Предания Восточной Сибири» 

- Конспект составлен полно, с детальной проработкой источника - статьи 

Л.Е. Элиасова «Предания Восточной Сибири». Содержание конспекта 

изложено последовательно, логично  

К каждому тезису конспекта подобраны цитаты 

Конспект оформлен аккуратно, грамотно. 

2. Логико-смысловую модель «Байкальские легенды» 

- Представлена модель по теме в полном объеме. Показаны важные 

элементы модели, изученные ранее. Не нарушена логика представления 

модели (лучи-стрелки отражают логику). Модель выстроена в 

соответствии с требованиями оформления (использование линейки, 

карандаша, цветных ручек) и эстетики (без исправлений, аккуратно).  

3. Выразительное чтение и исполнительский анализ сибирского 
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предания. 

Безупречное владение текстом. Выразительное чтение на основе 

самостоятельной интерпретации авторской позиции. Чёткая дикция. 

Воспроизведение эмоционального напряжения текста. 

Формы представления (по выбору):  

- Представить рабочую тетрадь с конспектом статьи Л.Е. Элиасова «Предания Восточной 

Сибири» в аудитории на последующем аудиторном занятии для оценки ее педагогом в 

соответствии с критериями (см. выше). Основная цель данной работы: позволяет каждому 

обучающемуся выделить значимые именно для него содержательные и тематические 

аспекты критической работы.  

- Представить рабочую тетрадь с составленной логико-смысловой моделью «Байкальские 

легенды» после изучения одноименной темы в аудитории на последующем аудиторном 

занятии для оценки ее педагогом в соответствии с критериями (см. выше). Основная цель 

данной работы: позволяет каждому обучающемуся выйти на собственное целеполагание, 

выделить значимые именно для него понятия и темы.  

- Представить выразительное исполнение сибирского предания (по выбору) на 

аудиторном занятии. Основанная цель данной работы: выразительное чтение на основе 

самостоятельной интерпретации авторской позиции. 

Описание задания (алгоритм действия):  

1. Конспектирование статьи Л.Е. Элиасова «Предания Восточной Сибири». 

- Ознакомьтесь с текстом и добейтесь его понимания; 

- Определите границы мыслей, отметьте их; 

- Весь текст разделите на абзацы. В каждом абзаце должна заключаться отдельная мысль. 

Абзац должен начинаться с «красной» строки.  

- Главное, ключевое слово каждой отдельной мысли выделять подчеркиванием или иным 

способом. 

- Подтвердите мысль цитатой из статьи.  

- Сделайте общий вывод.  

2. Составление логико-смысловой модели «Байкальские легенды». 

- Запишите в центре листа ключевое понятие модели - «Байкальские легенды». 

- От главного понятия модели нарисуйте стрелки-лучи в разные стороны, которые 

соединят это понятие с другими, которые вы напишите, использовав знания предыдущих 

занятий; от которых в свою очередь лучи могут расходится все далее и далее. Луч 

означает существующую между словами логико-смысловую связь.  

- Некоторые слова модели тоже можно соединять друг с другом черточками, иллюстрируя 

наличие между ними логических связей. 

- В результате должна получится модель – схема, который будет служить вам опорным 

конспектом по данной теме.  

3. Выразительное чтение наизусть и исполнительский анализ сибирского предания. 

- Прочитай стихотворение или прозаический отрывок «про себя».  

- Прочитай вслух. 

- Раздели текст на смысловые части (можно использовать деление на строфы).  

- Заучивай по одной части, повторяя вместе каждый раз ранее выученное и новую 

заученную часть.  

- Расскажи стихотворение или отрывок наизусть.  

- Повтори выученное перед сном и утром. 

 

Тема 3.3. Сказки народов Восточной Сибири 

Литература 

Основная:  

- Байкала-озера сказки / Сост. Н.И. Есипенок. – Иркутск, 1989. 
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- Русские сказки Восточной Сибири / Сост. Е.И. Шастина. – Иркутск.: Вост. – Сиб. 

книжное изд-во, 1985. 

- Шастина Е.И. Сказки, сказочники, современность. – Иркутск: Вост. Сиб. книжное изд-

во, 1981 

Дополнительная:  

- Небесная дева – лебедь: Бурятские сказки, предания и легенды / Сост. А.И. Тугутов. – 

Иркутск: Вост. Сиб. книжное изд-во, 1992 

- Русские сказки Забайкалья: Сборник / Сост. В.П. Зиновьев. – Иркутск: Вост. Сиб. 

книжное изд-во, 1989 

- Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: Волшебные. О животных / Сост. Р.П. 

Матвеева, Т.Г. Леонова. – Новосибирск, 1993 

- Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные, бытовые / Сост. Н.В. Соболев 

– Новосибирск, 1992 

Интернет-ресурсы:  

- sokrnarmira.ru 

- www.booksgid.com 

- knigasib.ru/index.php?page=shop.product...tpl... 

- coralina-handmade.blogspot.com/2012/02/blog-post_27.html 

- skazkufentazu.ru/skazki-narodov-severa/index.html 

- obuk.ru/books/58240-skazki-narodov-sibiri.html 

- www.fin-servis.ru 

Объем времени: 2 часа 

По итогам выполнения обучающийся должен представить (по выбору): 

1. Доклад на тему «Национальный колорит народных сказок Прибайкалья» 

2. Сочинение – анализ сибирской народной сказки 

3. Сообщение «Сказители и сказочники Восточной Сибири» 

Критерии оценки результата: 

Уровень  Критерии уровня 

Допустимый  1. Доклад на тему «Национальный колорит народных сказок 

Прибайкалья» 

Тема доклада «Национальный колорит народных сказок Прибайкалья» 

раскрыта в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, 

с отклонениями от последовательности изложения. Нет полноценных 

обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания; есть затруднения в логичном и выразительном 

рассказывании. 

2. Сочинение – анализ сибирской народной сказки 

Оценивается двумя параметрами: Содержание и грамотность.  

По содержанию:  

- В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 - Сочинение достоверно в главном, но в нем имеются отдельные 

фактические неточности. 

- Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

- Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

 - Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

По грамотности:  

- В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

- Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

http://www.fin-servis.ru/
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при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические 

ошибки 

3. Сообщение «Сказители и сказочники Восточной Сибири» 

Тема сообщения «Сказители и сказочники Восточной Сибири» 

раскрыта в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, 

с отклонениями от последовательности изложения. Нет полноценных 

обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания; есть затруднения в логичном и выразительном 

рассказывании. 

 

Высокий  1. Доклад на тему «Национальный колорит народных сказок 

Прибайкалья» 

Тема доклада «Национальный колорит народных сказок Прибайкалья» 

раскрыта полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее знание и 

понимание литературного материала, умеет анализировать текст, 

приводя необходимые примеры; умеет излагать материал 

последовательно и грамотно. В ответе недостаточно полно развернута 

аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке 

выводов; допускаются отдельные погрешности в речевом оформлении 

высказываний. 

2. Сочинение – анализ сибирской народной сказки 

оценивается двумя параметрами: Содержание и грамотность.  

По содержанию:  

- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

 - Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

 - Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

 - Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

 - Стиль работы отличается единством достаточной выразительностью. 

По грамотности:  

- В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

- Допускается: 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

3.Сообщение «Сказители и сказочники Восточной Сибири» 

Тема сообщения «Сказители и сказочники Восточной Сибири» раскрыта 

полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее знание и понимание 

литературного материала, умеет анализировать текст, приводя 

необходимые примеры; умеет излагать материал последовательно и 

грамотно. В ответе недостаточно полно развернута аргументация, 

возможны отдельные недостатки в формулировке выводов; допускаются 

отдельные погрешности в речевом оформлении высказываний. 

Оптимальный  1. Доклад на тему «Национальный колорит народных сказок 

Прибайкалья» 

- Тема доклада «Национальный колорит народных сказок Прибайкалья» 

раскрыта полностью. Обучающийся показал исчерпывающий, точный 

ответ, демонстрирующий хорошее знание критических текстов о 

выбранном поэте, умение использовать литературно-критические 
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материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное 

владение литературоведческой терминологией; умение излагать 

материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а 

также умение выразительно читать программные произведения. 

2. Сочинение – анализ сибирской народной сказки 

оценивается двумя параметрами: Содержание и грамотность.  

По содержанию:  

- Содержание работы полностью соответствует теме. 

- Фактические ошибки отсутствуют. 

- Содержание излагается последовательно. 

 - Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

 По грамотности:  

- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

- Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

3. Сообщение «Сказители и сказочники Восточной Сибири» 

Тема сообщения «Сказители и сказочники Восточной Сибири» раскрыта 

полностью. Обучающийся показал исчерпывающий, точный ответ, 

демонстрирующий хорошее знание критических текстов об Ахматовой, 

умение использовать литературно-критические материалы для 

аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение 

литературоведческой терминологией; умение излагать материал 

последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также 

умение выразительно читать программные произведения. 

 

Форма представления (по выбору): 

- Представить доклад на тему «Национальный колорит народных сказок Прибайкалья» 

аудиторном занятии. Основанная цель данной работы: на основе самостоятельного 

сравнительно-сопоставительного анализа критических, биографических статей о поэтах 

выявить особенность отображения данной темы в учебной и критической литературе. 

- Представить рабочую тетрадь с написанным сочинением сибирской народной сказки(3-4 

страницы) после изучения раздела на последующем аудиторном занятии для оценки ее 

педагогом в соответствии с критериями (см. выше). Основная цель данной работы: 

выражение личной позиции обучающегося на предложенную тему (в соответствии с 

критериями – см.выше).  

- Представить устное сообщение на тему «Сказители и сказочники Восточной Сибири» на 

аудиторном занятии при изучении одноименной темы. Основанная цель данной работы: 

на основе самостоятельного сравнительно-сопоставительного анализа критических статей 

и учебника выявить особенность отображения данной темы. 

Описание задания (алгоритм действия):  

1. Подготовка доклада на тему «Национальный колорит народных сказок 

Прибайкалья».  

- Ваш доклад должен состоять 3-х частей.  

1. Вступление. 

 2. Основная часть. 

 3. Заключение. 

- Распределите примерно по времени: 

 - вступление – 10-15%; 

 - основная часть – 60-65%; 

 - заключение – 20-30%. 
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- Тщательно продумайте вступление. Оно включает: объяснение цели, название 

сообщения и расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи.  

- Перейдите к основной части – всестороннее обоснование главного тезиса.  

- Приведите аргументацию – ссылки на цитаты из учебной и критической литературе о 

поэтах, где раскрывается данная тема. Можно идти как от частного к общему, так и от 

общего к частному. 

- Для раскрытия темы подберите, проанализируйте, как можно больше примеров.  

- Озвучьте заключение: сформулируйте выводы, которые следуют из главной цели и 

основной идеи выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 

которые вызвали интерес слушателей.  

2. Сочинение – анализ сибирской народной сказки. 

- Начинайте работу над сочинением с обдумывания темы. Это позволит вам верно 

отобрать материал, вспомнить факты и привести аргументы для решения поставленной 

темы сочинения. 

- Подумайте, можете ли вы представить в сочинении эпиграф, который предварит 

изложение (эпиграф призван раскрыть замысел автора сочинения). Эпиграф не 

обязателен. Но его удачный выбор способен украсить работу, придать ей глубину и 

большую содержательность. Неудачный эпиграф оставляет неприятное впечатление и 

влияет на оценку работы. 

- Вступление должно быть небольшим, но ярким, привлекающим внимание. Самое 

главное — не быть шаблонным. Лирическое вступление является универсальным 

средством, связывающим тему сочинения с Вашим личным жизненным или духовным 

опытом. Затем можно сказать несколько слов о том, какое колоссальное влияние оказал на 

Вас писатель, его личность и творчество или что заставило Вас полюбить его.  

Вступление обязательно должно содержать мотивировку сужения темы, формулирование 

именно того вопроса, на котором вы собираетесь остановиться в своем сочинении. 

- Основная часть сочинения представляет собой развернутое изложение логически 

выстроенной цепочки рассуждений на поставленную тему, основанных на системе 

аргументов, доказательств главной мысли, подкрепленных фактическим материалом. 

Тема должна быть раскрыта вами всесторонне, полно, исчерпывающе, потому нужно 

развивать несколько линий рассуждений, которые в конце должны сойтись в один 

концептуальный узел. Основная часть состоит из нескольких связанных логически и по 

замыслу автора содержательных блоков, оформленных абзацами. Не допускайте простой 

пересказ художественного произведения, а если это все-таки произошло, то дать хотя бы 

дайте комментарии к тексту. Все изложение должно быть проникнуто вашим - авторским 

- началом, должен быть слышен ваш «голос» - автора сочинения. 

- Заключение — ваш вывод по теме, результат рассуждений. Это то главное, что должно 

остаться в памяти, когда аргументы могут быть уже забыты. Заключение должно быть 

кратким и очень выразительным, оно должно звучать как завершающий аккорд. Вы 

можете оставить открытый финал, закончив сочинение риторическим вопросом.  

- Сочинение выиграет, если вы будете соблюдать такой важный принцип, как 

соразмерность частей. Вступление и заключение вместе должны составлять не более 1/4 

части всей работы, главная же часть — охватывать 3/4 сочинения. Не загромождайте 

сочинение незначительными фактами, второстепенными деталями, сопутствующими 

размышлениями. 

3. Подготовка сообщения на тему «Сказители и сказочники Восточной Сибири». 

- Тщательно продумайте вступление. Оно включает: объяснение цели, название 

сообщения и расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи.  
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- Перейдите к основной части – всестороннее обоснование главного тезиса – «Сказители и 

сказочники Восточной Сибири». 

- Приведите аргументацию – ссылки на цитаты из критической и учебной литературы, где 

раскрывается данная тема.  

- Для раскрытия темы подберите, проанализируйте, как можно больше примеров.  

- Озвучьте заключение: сформулируйте выводы, которые следуют из главной цели и 

основной идеи выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 

которые вызвали интерес слушателей.  

 

Раздел 4. Малые формы сибирского фольклора 

Тема 4.1. Пословицы, поговорки, загадки 

Литература 

Основная:  

- Аникин В.П. Мудрость народная. – М., 1994 

- Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб, 2003 

- Фольклор Восточной Сибири. – Иркутск, 1938 

Дополнительная:  

- Буряты: культура, обычаи, традиции / Сост. Е.А. Шульгина. – Иркутск, 2008 

- Ховратович Б.М. Так в Сибири говорят. – Красноярск, 1996. 

- Эвенки: культура, традиции, обычаи / Сост. Е.А. Шульгина. – Иркутск, 2009 

Интернет-ресурсы:  

- ru.wikipedia.org/wik  

- festival.1september.ru/articles/627180/ 

- nsportal.ru/detskii-sad/razvitie-rechi/sbornik-malykh-form-folklora 

- puzzles.amparlius.ru  

- vospitatel.com.ua/category/zagadki.html 

Объем времени: 2 часа  

По итогам выполнения обучающийся должен представить (по выбору):  

1. Информационное сообщение «Малые формы фольклора» 

2. Сочинение – рассуждение на тему «Мудрость народов Сибири» 

3. Тематическую картотеку по пословицам сибирского народа. 
Критерии оценки результата: 

Уровень  Критерии уровня 

Допустимый  1. Подготовка информационного сообщения «Малые формы 

фольклора» 

- Тема устного сообщения «Малые формы фольклора» раскрыта в 

основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с 

отклонениями от последовательности изложения. Нет полноценных 

обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания; есть затруднения в логичном и выразительном 

рассказывании. 

2. Сочинение – рассуждение на тему «Мудрость народов Сибири» 

Оценивается двумя параметрами: Содержание и грамотность.  

По содержанию:  

- В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 - Сочинение достоверно в главном, но в нем имеются отдельные 

фактические неточности. 

- Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

- Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
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 - Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

По грамотности:  

- В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

- Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические 

ошибки 

3. Тематическую картотеку по пословицам сибирского народа. 
Неточность передачи основных проблем. Нарушения структуры 

аннотации. Нарушения в языковой правильности (лексические, 

грамматические и синтаксические). Несоблюдение стиля, структуры и 

формата аннотации. Правильность использования в аннотации 

терминологической лексики. Недочеты при оформлении аннотации 

(неаккуратность, орфографические ошибки, невыделение абзацев). 

Высокий  1. Подготовка информационного сообщения «Малые формы 

фольклора» 

- Тема устного сообщения «Малые формы фольклора» раскрыта 

полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее знание и понимание 

литературного материала, умеет анализировать текст, приводя 

необходимые примеры; умеет излагать материал последовательно и 

грамотно. В ответе недостаточно полно развернута аргументация, 

возможны отдельные недостатки в формулировке выводов; допускаются 

отдельные погрешности в речевом оформлении высказываний. 

2. Сочинение – рассуждение на тему «Мудрость народов Сибири» 

оценивается двумя параметрами: Содержание и грамотность.  

По содержанию:  

- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

 - Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

 - Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

 - Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

 - Стиль работы отличается единством достаточной выразительностью. 

По грамотности:  

- В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

- Допускается: 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

3. Тематическую картотеку по пословицам сибирского народа. 

Точность передачи основных проблем, содержащихся. Незначительные 

нарушения структуры аннотации. Недочеты в языковой правильности 

(лексические, грамматические и синтаксические). Соблюдение стиля, 

структуры и формата аннотации. Правильность использования в 

аннотации терминологической лексики. Недочеты при оформлении 

аннотации (неаккуратность, орфографические ошибки, невыделение 

абзацев). 

Оптимальный  1. Подготовка информационного сообщения «Малые формы 
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фольклора» 

- Тема устного сообщения «Малые формы фольклора» раскрыта 

полностью. Обучающийся показал исчерпывающий, точный ответ, 

демонстрирующий хорошее знание критических текстов об Ахматовой, 

умение использовать литературно-критические материалы для 

аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение 

литературоведческой терминологией; умение излагать материал 

последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также 

умение выразительно читать программные произведения. 

2. Сочинение – рассуждение на тему «Мудрость народов Сибири» 

оценивается двумя параметрами: Содержание и грамотность.  

По содержанию:  

- Содержание работы полностью соответствует теме. 

- Фактические ошибки отсутствуют. 

- Содержание излагается последовательно. 

 - Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

 По грамотности:  

- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

- Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

3. Тематическую картотеку по пословицам сибирского народа. 

Точность передачи основных проблем, содержащихся. Соблюдение 

структуры аннотации. Языковая правильность (лексическая, 

грамматическая и синтаксическая). Соблюдение стиля, структуры и 

формата аннотации. Правильность использования в аннотации 

терминологической лексики. Аккуратность написания аннотации, 

соблюдение правил орфографии, выделение абзацев. 

 

Форма представления (по выбору): 

- Представить устное сообщение на тему «Малые формы фольклора» на аудиторном 

занятии при изучении одноименной темы. Основанная цель данной работы: на основе 

самостоятельного сравнительно-сопоставительного анализа критических статей и 

учебника выявить особенность отображения данной темы. 

- Представить рабочую тетрадь с написанным сочинением (3-4 страницы) по теме 

«Мудрость народов Сибири» на последующем аудиторном занятии для оценки ее 

педагогом в соответствии с критериями (см. выше). Основная цель данной работы: 

выражение личной позиции обучающегося на предложенную тему (в соответствии с 

критериями – см.выше).  

- Представить тематическую картотеку по пословицам сибирского народа после изучения 

одноименной темы в аудитории на последующем аудиторном занятии для оценки ее 

педагогом в соответствии с критериями (см. выше). Основная цель данной работы: 

позволяет каждому обучающемуся выделить значимые именно для него содержательные 

и тематические аспекты.  

Описание задания (алгоритм действия): 

1. Подготовка сообщения на тему «Малые форма фольклора». 

- Тщательно продумайте вступление. Оно включает: объяснение цели, название 

сообщения и расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи.  

- Перейдите к основной части – всестороннее обоснование главного тезиса – «Малые 

формы фольклора». 
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 - Приведите аргументацию – ссылки на цитаты из критической и учебной литературы, где 

раскрывается данная тема.  

- Для раскрытия темы подберите, проанализируйте, как можно больше примеров.  

- Озвучьте заключение: сформулируйте выводы, которые следуют из главной цели и 

основной идеи выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 

которые вызвали интерес слушателей.  

2. Сочинение – рассуждение на тему «Мудрость народов Сибири». 

- Начинайте работу над сочинением «Мудрость народов Сибири»с обдумывания темы. 

Это позволит вам верно отобрать материал, вспомнить факты и привести аргументы для 

решения поставленной темы сочинения. 

- Подумайте, можете ли вы представить в сочинении эпиграф, который предварит 

изложение (эпиграф призван раскрыть замысел автора сочинения). Эпиграф не 

обязателен. Но его удачный выбор способен украсить работу, придать ей глубину и 

большую содержательность. Неудачный эпиграф оставляет неприятное впечатление и 

влияет на оценку работы. 

- Вступление должно быть небольшим, но ярким, привлекающим внимание. Самое 

главное — не быть шаблонным. Лирическое вступление является универсальным 

средством, связывающим тему сочинения с Вашим личным жизненным или духовным 

опытом. Затем можно сказать несколько слов о том, какое колоссальное влияние оказал на 

Вас писатель, его личность и творчество или что заставило Вас полюбить его.  

Вступление обязательно должно содержать мотивировку сужения темы, формулирование 

именно того вопроса, на котором вы собираетесь остановиться в своем сочинении. 

- Основная часть сочинения представляет собой развернутое изложение логически 

выстроенной цепочки рассуждений на поставленную тему, основанных на системе 

аргументов, доказательств главной мысли, подкрепленных фактическим материалом 

(примеры из стихотворения). Тема должна быть раскрыта вами всесторонне, полно, 

исчерпывающе, потому нужно развивать несколько линий рассуждений, которые в конце 

должны сойтись в один концептуальный узел. Основная часть состоит из нескольких 

связанных логически и по замыслу автора содержательных блоков, оформленных 

абзацами. Не допускайте простой пересказ художественного произведения, а если это все-

таки произошло, то дать хотя бы дайте комментарии к тексту. Все изложение должно быть 

проникнуто вашим - авторским - началом, должен быть слышен ваш «голос» - автора 

сочинения. 

- Заключение — ваш вывод по теме, результат рассуждений. Это то главное, что должно 

остаться в памяти, когда аргументы могут быть уже забыты. Заключение должно быть 

кратким и очень выразительным, оно должно звучать как завершающий аккорд. Вы 

можете оставить открытый финал, закончив сочинение риторическим вопросом.  

- Сочинение выиграет, если вы будете соблюдать такой важный принцип, как 

соразмерность частей. Вступление и заключение вместе должны составлять не более 1/4 

части всей работы, главная же часть — охватывать 3/4 сочинения. Не загромождайте 

сочинение незначительными фактами, второстепенными деталями, сопутствующими 

размышлениями. 

3. Составление картотеки по пословицам сибирского народа. 

- Выберите для картотеки пословицы сибирского народа. 

- Напишите цитату, включающую диалектные слова на карточку. 

- Напишите название фрагмента на обратной стороне карточки. 

- Напишите букву алфавита, с которой начинается диалектное слово (например:К – кочет). 

- Расположите карточки по алфавиту.  

 

Тема 4.2. Песенный фольклор населения Восточной Сибири 
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Литература 

Основная:  

- Назарова Л.Д. Введение в песенный фольклор – Орел.: Изд-во «Ключик», 2000 

- Фольклор Восточной Сибири / Сост. А. Гуревич – Иркутск, 1938 

Дополнительная:  
- Смирнов Ю.И. Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 

1991. 

- Рабецкая З.И. Традиционная культура народов Иркутской области. – Иркутск, 2002 

- Шамес Л.Я. Культурное пространство Юго-Восточной Сибири (Предбайкалье): 

традиции и современность. – СПб: Изд-во «Астерион», 2006 

Интернет-ресурсы:  

- www.prometeus.nsc.ru/contents/sibfolk/vol03.ssi 

- www.philology.nsc.ru/docs/folklor1/books/t03.php 

- www.nsu.ru/ip/folklore_book3.php 

- www.etnic.ru/category/music/page/2 

- www.etnic.ru/music/russiansiberia4.html 

- hmao.kaisa.ru/object/1809405565?lc=ru 

- osin-music.ru/stili-i-instrumenty/byliny/epicheskie-pesni.html 

Объем времени: 2 часа  

По итогам выполнения обучающийся должен представить (по выбору):  

1. Литературно-музыкальную композицию «Любимый край» 

2. Каталог песен сибирского народа 
3. Исполнительский анализ лирических песен сибирского народа.  

Критерии оценки результата: 

Уровень  Критерии уровня 

Допустимый  1. Литературно-музыкальную композицию «Любимый край» 

- Представлена литературно-музыкальная композиция не в полном 

объеме. Выпущены важные элементы композиции. Приведено мало 

стихотворных примеров стихотворений военных поэтов. Нарушена 

логика в литературно-музыкальной композиции. Композиция в целом 

выстроена в соответствии с требованиями оформления (выделение 

заголовков) и эстетики (без исправлений, аккуратно).  

2. Составление каталога песен сибирского народа. 

- Представлен не полный перечень музыкальных произведений. 

- Представлен диск с фрагментами музыкальных произведений. 

3. Исполнительский анализ лирических песен сибирского народа 
Неполное воспроизведение текста. Чтение наизусть с многочисленными 

ошибками (5—6), слабое интонирование, неумение почувствовать 

авторскую интонацию. Попытки эмоционально отозваться на 

переживания, запечатленные в художественном тексте. 

Высокий  1. Литературно-музыкальную композицию «Любимый край» 

- Представлена литературно-музыкальная композиция в полном объеме. 

Показаны важные элементы композиции. Приведено стихотворные 

примеры стихотворений военных поэтов. Не нарушена логика в 

литературно-музыкальной композиции. Композиция в целом выстроена 

в соответствии с требованиями оформления (выделение заголовков) и 

эстетики (без исправлений, аккуратно).  

2. Составление каталога народных сибирских песен  

- Представлен не весь перечень музыкальных произведений. 

- Представлен диск со всеми материалами, оформленным в соответствии 

с требованиями (формат музыкального файла - mp3, музыкальные файлы 

в соответствуют приложенному перечню, файлы распределены по 
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группам. 

3. Исполнительский анализ лирических песен сибирского народа.  

Хорошее знание текста. Чтение наизусть текста с 1—2 ошибками, 

попытка воспроизвести голосом и интонацией переживание лирического 

героя произведения. Воспроизведение эмоционального напряжения 

текста. Попытки эмоционально включиться в поэтическую ситуацию 

переживания и передать голосом настроение. 

Оптимальный  1. Литературно-музыкальную композицию «Любимый край» 

- Представлена литературно-музыкальная композиция в полном объеме. 

Показаны важные элементы композиции. Приведены много 

стихотворных примеров стихотворений военных поэтов. Не нарушена 

логика в литературно-музыкальной композиции. Композиция выстроена 

в соответствии с требованиями оформления (выделение заголовков) и 

эстетики (без исправлений, аккуратно).  

2. Составление каталога народных сибирских песен  

- Представлен полный перечень музыкальных произведений. 

- Представлен диск со всеми материалами, оформленным в соответствии 

с требованиями (формат музыкального файла - mp3, музыкальные файлы 

в соответствуют приложенному перечню, файлы распределены по 

группам. 

3. Исполнительский анализ лирических песен сибирского народа.  

Безупречное владение текстом. Выразительное чтение на основе 

самостоятельной интерпретации авторской позиции. Чёткая дикция. 

Воспроизведение эмоционального напряжения текста. 

Форма представления (по выбору): 

- Представить рабочую тетрадь с составленной литературно-музыкальной композицией на 

тему «Любимый край» после изучения одноименной темы в аудитории на последующем 

аудиторном занятии для оценки ее педагогом в соответствии с критериями (см. выше). 

Основная цель данной работы: позволяет каждому обучающемуся выйти на собственное 

целеполагание, выделить значимые именно для него понятия и темы.  

- После изучения темы представьте для оценки преподавателем диск с музыкальными 

произведениями (песнями) на стихи данного поэта. Основная цель данной работы: 

позволяет каждому обучающемуся иметь представление о музыкальном оформлении 

стихов известного поэта.  

- Представить выразительное исполнение лирических песен сибирского народа (по 

выбору) на аудиторном занятии. Основанная цель данной работы: выразительное чтение 

на основе самостоятельной интерпретации авторской позиции. 

Описание задания (алгоритм действия): 

 1. Составление литературно-музыкальной композиции на тему «Любимый край» 

- Осуществите сбор и уточнение информации по теме (сходите в библиотеку, обратитесь к 

помощи интернета); 

- Подберите необходимую литературу – в данном случае стихи о войне различных 

авторов; 

- Проанализируйте информацию. 

- Выберите логику литературно-музыкальной композиции.  

- Структурируйте полученную информацию.  

- Можно сочетать биографические данные о поэтах и фрагменты из их стихов.  

- Распределите роли (напишите ведущих, чтецов и т.п.). 

- Подберите к литературному исполнению фрагменты музыкальных произведений.  

-Аккуратно оформите литературно-музыкальную композицию, выделяя заголовки, 

действующих лиц и т.п.  

2. Составление каталога песен сибирского народа. 
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- Составьте перечень музыкальных произведений сибирского народа. 

- С помощью ресурсов Интернета скачайте в формате mp3 музыкальные файлы в 

соответствии с перечнем.  

- Распределите данные файлы по группам (логика своя). 

- Поместите все папки в одну. Назовите ее «Песни сибирского народа». 

- Запишите весь материал на диск.  

3. Исполнительский анализ лирических песен сибирского народа. 

- Прочитай лирическую песню или прозаический отрывок «про себя».  

- Прочитай вслух. 

- Раздели текст на смысловые части (можно использовать деление на строфы).  

- Заучивай по одной части, повторяя вместе каждый раз ранее выученное и новую 

заученную часть.  

- Расскажи стихотворение или отрывок наизусть.  

- Повтори выученное перед сном и утром.ГБПОУ Иркутской области «Черемховский 

педагогический колледж» 

 

Зуева А. В. 

Россия – Россией останется.Сценарий концерта – лекции 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Добрый день уважаемые гости! 

Ведущий 1: Мы рады Вас приветствовать в этом зале. Очень приятно видеть 

столько зрителей, а это значит Вас заинтересовал наш концерт под названием «Россия – 

Россией останется». Ведь Россия – это наше прошлое, Россия – это наше настоящее, 

Россия – это наше будущее! А какое будущее может быть без истории? Разве имеет право 

на существование народ не знающий своих корней, своих истоков? 

Ведущий 2: Сегодня мы предлагаем Вам совершить экскурс в народное песенное 

творчество, которое представляет собой важную сторону многовекового развития 

культуры народных масс. Итак – народ – это величайшая сила создающая не только 

материальные, но и духовные ценности. Народное искусство формировалось в среде 

крестьян, рабочих, простых тружеников и конечно отличается по характеру и по 

содержанию от профессионального, но не уступает ему. Красивые и сложные скромные 

навыки пения, музицирования, хореографии, рукоделия, ремесленного искусства, 

архитектуры – все это свидетельства культуры, сложившейся в трудовом народе. 

Культура эта имеет яркий национальный колорит. 

* * * 

От полей,  

От березок русских, 

Взял начало русский талант, 

Он в архангельских селах,  

И в курских, 

В деревнях вологодских, 

И тульских, 

Как бесценный хранится клад. 

На окошках –  

Резные кокошники, 

А на печках 

Ковры изразцов… 

Здесь от века познали художники, 

Мудрость дедов своих и отцов. 
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Каждый день 

Настоящий мастер 

Создавать чудеса готов 

Скачут кони  

Хрустальной масти 

Льется запах резных цветов 

Лето кружится вышивкой пестрой 

По лужайке льняного холста 

У большого таланта есть сестры –  

Красота 

Простота 

Доброта. 

К самым тонким  

Оттенкам природы, 

К самым сочным  

Краскам земли 

Прикоснулись руки народа 

И секрет волшебства нашли 

Все красоты родных просторов 

Чудеса мастеров таят 

В светлой музыке  

Русских узоров 

Расцветает 

Русский талант! 

 

Ведущий 1: Русский народ – поистине самый талантливый на земле. Недаром во всем 

мире с таким интересом посещают концерты фольклорных и русских народных 

коллективов. Русская песня потрясает своей протяжностью, напевностью, многоголосьем; 

танцы захватывают четкостью отбиваемых дробей; костюмы очаровывают красотой 

головных уборов, необычностью расшивки сарафанов и передников. 

 

Исполняется гимн «Ты живи моя Россия» редакция Ю. Зацарного, переложение для 

хора В. Петрищева. 

 

Ведущий 2: Данное музыкальное произведение можно отнести к историко-

патриотическому жанру. Содержание лучших песен относящихся к этому жанру 

проникнуто идеей единства, независимости, величества и могущества русской земли. 

Энергичный и эмоциональный напев ее построен на мужественных, бодрых интонациях, с 

чётким ритмическим рисунком свойственным песням гимнического склада.  

 

Ведущий 1: Следующий музыкальный пример, который мы с вами услышим, также 

относится к жанру патриотической песни по своему содержанию. Повествование 

начинается с описания картины природы. В нём рисуется яркий, приветливый образ 

родной земли:  

 

Вижу чудное приволье. 

Вижу нивы и поля. 

 

Далее за сжатым пейзажем следует ёмкое заключение, ради которого, собственно и 

сложена песня; - это слова человека, который гордиться своим краем, где он родился и 

вырос: 



К содержанию 

 237 

Это русское раздолье. Это 

родина моя. 

 

Исполняется Р.Н.П. «Родина» обработка Н. Иванова. 

Ведущий 1: Сейчас мы с вами услышали два различных направления в пении - это 

народное пение и академическое. Вы должны были обратить внимание, что они 

отличаются друг от друга манерой звукообразования, используемыми резонаторами, 

голосовым объемом «диапазоном», и конечно, репертуаром. Певцы, обладающие хорошо 

поставленным в народной манере голосом, могут исполнять песни в их первозданном 

виде, как пели их 100, 200 и более лет назад. А певцам академического направления нужны 

переложения сделанные грамотными музыкантами, знающими природу певческого голоса, 

его силу, протяжённость дыхания, диапазон и многое другое. И поэтому, вокалисты, 

академические ансамбли и хоры, исполняют народную песню именно в обработке 

композиторов. 

 

Ведущий 2: Теснейшим образом были связаны с музыкальной культурой своего 

народа русские композиторы - классики. Известное высказывание Глинки о том, что 

музыку создаёт народ, а мы композиторы, её только обрабатываем и аранжируем, - стало 

ведущим творческим девизом для всех его последователей : А. Даргомыжского, П. 

Чайковского, композиторов «Могучей кучки», А.Глазунова, А.Лядова, С.Рахманинова и др. 

И хорошим тому подтверждением являются знаменитые оперы русских 

композиторов, где воспроизведены эпизоды старинной русской свадьбы. В опере «Иван 

Сусанин » М. Глинка, в сцене свадебного пира опера «Руслан и Людмила», в опере 

«Русалка» А. Даргомыжского, в опере «Снегурочка» Н. Римского - Корсакова. 

Свадебные песни - составляют одну из наиболее мелодически богатых областей 

песенного творчества русского народа. Свадебный обряд состоял из нескольких этапов 

сватовство, рукобитье, смотрины, девичник, венчание, свадебный пир. 

Девичник - лирическая кульминация свадебной игры. Прощальная вечеринка в доме 

невесты. Подруги пели лирические песни, а невеста сидела за столом закрытая большим 

платком и причитала, прощаясь со своей вольной жизнью. А на следующий день, подруги 

снова собирались, чтобы нарядить невесту к венцу. Композиционная основа текста 

определяется поэтическим параллелизмом, характерным для русской песенной лирики. Как 

река течёт не колыхнётся, не может изменить своё русло, так и девушка не может пойти 

против воли своих родителей, и отказаться от замужества. 

Исполняется русская народная песня «Ты река ли моя, реченька» Обработка 

А. Лядова. 

Ведущий 2: Большое значение и место в свадебной игре занимали величальные 

песни свадебного пира. Свадебное пированье длилось несколько дней. На свадебном пиру в 

роли распорядителей торжества выступали сват и дружка - затейники и балагуры, 

веселившие гостей своими остроумными шутками. 

Свадебное пированье сопровождалось торжественными поздравительными 

величаниями. Величальные песни имеют праздничный, торжественный характер. Величали 

не только молодых, но по очереди и всех присутствующих, начиная со старших 

родственников жениха и невесты. Многие величальные песни имеют плясовой характер и 

исполняются с пляской. 

Исполняется русская народная песня «Во горенке». 

Обработка С. Александрова. 

Ведущий 1: Видное место в песенном творчестве русского народа занимают 

песни, сопровождаемые движением, игрой, среди них - хороводные и плясовые 

песни. Древнеславянский хоровод - представляет собой массовое игровое, а 

нередко театрализованное комедийное действо и сопровождающееся пением 

особых песен. Весенние хороводы начинались вскоре после окончания 
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великого церковного поста и продолжались на протяжении почти всего тёплого 

времени года. 

На примере р.н.п. «Ходила младёшенька по борочку» можно говорить о целом 

ряде весенних хороводных песен, где тема труда соединяется под конец с темой любви. 

Кроме того, одной из отличительных черт р.н.п. является использование мелодий в 

переменном ладу. Их ладовая настройка колеблется между мажором и параллельным 

минором, тем самым создаётся особая красочность звучания, своего рода чередование 

«света и тени». 

Исполняется - Р.Н.П. «Ходила младёшенька по борочку» 

Обр. Римского - Корсакова. 

Ведущий 2: Иные особенности присущи плавной женской хороводной песне. 

Традиционная русская девичья и женская пляска степенная, строгая, сдержанная - 

заключается в плавном скольжении на мелком шагу. Широте и протяжности 

мелодического развертывания песен способствуют развитые мелодические попевки на 

отдельные слоги. 

Лирические хороводные отличаются глубиной и возвышенностью чувства, тонкой 

поэтичностью. В отличие от быстрых шуточных и сатирических песен лирические 

хороводные поются в довольно медленном темпе. Для них характерна широкая 

мелодическая распевность, плавность мелодического течения, развитое подголосочное 

изложение. 

 

Исполняется Р.Н.П. «Чернобровый, черноокий». 

Обр. С. Погребова. 

Ведущий 1:Подобно хороводу, русская пляска сопровождается звучанием песни в 

исполнении хора или же народных инструментов. Как и большинству традиционных 

русских песен, плясовым песням присущ развитый многоголосный склад. 

Во многих произведениях русских композиторов звучат также напевы русских 

народных плясовых и воспроизведён ритмический склад русских плясовых песен (М. 

Глинка симфоническая фантазия «Камаринская», Н. Римский - Корсаков симфоническая 

картина «Садко», опера «Снегурочка», П.Чайковский плясовые песни в операх «Евгений 

Онегин», «Чародейка», «Пиковая дама») и многих других. 

А сейчас мы услышим шуточную - плясовую песню 

Р.Н.П. «Как во этом, во дому» и 

Р.Н.П. «Ой, ты Порушка - Пораня». 

Уж скоро вечер в полюшко опустится, 

Уходит день за горы, за леса. 

Простая песня - русская искусница, 

Как кружева, сплетает голоса 

 

Она порой вздыхает с балалаечкой, 

Она с баяном водит хоровод, 

То пролетит над домом лёгкой ласточкой, 

То небосвод крылами распахнёт. 

 

Кружит ли ветер снежную порошицу, 

Звенит ли лето гуслями дождей,- 

Простая песня добрым людям по сердцу 

И вместе с ней сердца людей теплей. 

 

С ней соловьи в садах перекликаются, 

В неё струиться свет вишнёвых зорь. 

Простая песня - русская красавица, 
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Как кружева, сплетает свой узор. 

 

Ведущий 2: Вот так плавно мы с вами перешли к ведущему жанру в песенном 

творчестве русского народа - это протяжная лирическая песня, лучшим протяжным 

песням присуща широта мелодического развития, обширный звуковой объем (от одной до 

полутора октав) выразительное использование размашистых интонационных ходов (в 

объёме сексты, септимы, октавы). 

Распевам присуща значительная свобода и широта мелодического развития. 

Согласно народной терминологии развитые внутрислоговые мелодические обороты 

называются «разводами». Некоторые из мелодических «разводов» выпеваются на возглас 

«эх», «ах». 

Содержание лирических песен в первую очередь составляет выражение духовных 

переживаний, чувств, раздумья о горькой доле, несчастной любви. 

Вашему вниманию мы предоставляем две русские народные протяжные 

лирические песни. 

«Вечор ко мне девице» Обр. А. Колосова и «Зачем тебя я милый мой узнала» 

Обр. неизвестного автора. 

Ведущий 1: XVIII век был началом нового этапа развития народной песенной 

культуры - появляется новый песенный стиль - городская народная песня. Возникновение 

нового стиля в городском песенном искусстве тесно связано с изменением бытового 

уклада русских городов. Постепенно в жизни русских городов входят новые формы быта, 

связанные со звучанием профессиональной музыки; военные полковые оркестры, 

публичные оперные театры, концерты, открытые городские балы. Со второй половины 

XVIII века широкое распространение получает сольное пение с простым аккордовым 

сопровождением, а излюбленным инструментом городского быта становится русская 

семиструнная гитара. 

Для городской песни не типичны своеобразные размеры пятидольный и 

семидольный, нет в них и перемены размера свойственных старинной народной песне. 

Обычные размеры городской песни 2х , Зх, 4х и шести дольные, а также мягкий и плавны 

вальсообразный ритм. Например, песни «Среди долины ровныя», «Степь да степь 

кругом». 

По содержанию эти песни очень разнообразны; во многих нашли отражения 

условия жизни и труда различных прослоек населения. 

В жанровом отношении они тоже очень различны; походные 

маршевые, патриотические, песни - романсы, баллады, застольные, серенады, 

шуточные, сатирические и др. 

Исполняется Р.Н.П. «Степь да степь кругом». Обработка М. Семёнова. 

В ней нашла отражение суровая жизнь и непосильный труд ямщиков.  

Исполняется Р.Н.П. «Не корите меня не браните» 

Относится к жанру задушевной песни - романсу. Рассказ ведётся от лица 

девушки страдающей от неразделённой любви.  

Ведущий 2: Но в XIX веке получил распространение не только стиль городской 

песни - романса «но и мелкие песни» или «частые песни», а именно частушки. Это новый 

по содержанию иформе жанр устного народного творчества, когда в конце XIX века в 

печати заговорили о частушках, они были молодёжными по составу поющих их людей. Эти 

песни первоначально слагались и распевались в кругу девушек и парней, пожилые люди 

считали частушки не серьёзными песнями. Время шло, молодые старели, но не забывали 

песни своей молодости. Постепенно частушка у русского населения становилась песней 

всех возрастов, особую популярность частушка приобрела в 20 – З0 е годы 20 века. Она 

живо реагировала на все изменения, происходившие в нашей стране, поэтому такой 

большой список тем её содержания: строительство колхозов, ликвидация безграмотности, 
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появление в деревне электричества, радио, кино, телефона; также присутствовала тематика 

дружбы, любви, измены, ревности, свидания и разлуки. 

Звучат «Частушки». 

Ведущий 1: В музыке тесная связь профессионального творчества с вечно живыми 

народными истоками, пожалуй, заметна больше, чем в любом другом искусстве. Ибо самый 

звуковой материал авторской музыки, её мелодическое богатство, её ладовый строй, 

тембровые и композиционные средства в той или иной степени рождены народными 

традициями, выросли из народных корней. 

Песни композиторов - песенников таких как В.Захаров, М. Блантер, И. Дунаевский и 

многих других широко вошли в народный обиход. Некоторые из них до сих пор популярны 

не только на родине, но и за рубежом. Примером таких широко известных песен являются: 

«Катюша» муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского, «И кто его знает» муз. В. Захарова сл. М. 

Исаковского, «Огонёк» муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского, «Ой, цветёт калина» муз. И. 

Дунаевского, сл. М. Исаковского, «Каким ты был» муз. И. Дунаевского, сл. М. Исаковского 

и многие другие. В основе таких песен живёт россыпь народной мудрости, песенные 

интонации русского народа, жизнеутверждающий оптимизм. В них воспевается чувство 

любви, преданности и верности, в них славят русскую землю, свой родной край. 

Сейчас мы хотим предоставить вашему вниманию песню, которая называется «На 

воронежских просторах»  

муз.Ю. Воронцова сл. Л. Бережных 

У русских песен  

Крылья лебединые 

До глубины открытая душа. 

По вечерам, над золотом рябиновым  

Они плывут куда - то не спеша.  

Они плывут 

Над реками, над плёсами,  

Как будто их  

Сама земля поёт… 

И на полях с кудрявыми берёзами  

Шальные ветры водят хоровод. 

За то, что в будни  

С ними не до устали,  

За то, что праздник  

С ними веселей, 

За то, что в горе  

Могут посочувствовать,  

Они родными стали для людей.  

Они летят,  

Весёлые и грустные, 

Не прерывая кружевную нить… 

У русских песен  

Бьётся сердце русское,  

И от России  

Их не отделить. 

 

Исполняется песня «Россия - Россией останется» 

муз. Я. Дубравина сл. В. Суслова 

Ведущий 2: Пусть русская песня останется в ваших сердцах и душах. Русская песня - это 

мощь, богатство и сила. 

Уважаемые гости! На этой торжественной ноте разрешите закончить наш концерт. Спасибо 

за внимание. До новых встреч! 
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В сценарии использовались стихи П. Синявского. 

 

Иванова Л. А. 

Специфические жанры деловой коммуникации. 
Дискуссия «Наркомания и её последствия». 

Конспект урока по основам современного русского делового 
языка 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Тема урока: Специфические жанры деловой коммуникации. Дискуссия «Наркомания 

и её последствия». 

Цель урока: приобретение обучающимися новых знаний по обозначенной проблеме и 

развитие умения аргументированно вести дискуссию. 

Задачи:  

1. Образовательная - расширение знаний о наркотиках, их вреде и негативных последствиях 

употребления. 

2. Развивающая - развитие навыков группового сотрудничества, эффективного 

взаимодействия в ходе дискуссии. 

3. Воспитательная - воспитание позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

Формируемые ОК (общие компетенции): 

- ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

- ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнёрами. 

Форма урока: практическое занятие в форме дискуссии. 

Методы обучения: словесные (беседа, сообщение), наглядные (слайдовые 

презентации), анкетирование. 

 

Этапы урока Содержание этапа 

I .Организацией н ы й 

момент 

I )Приветствие обучающихся. 2)Проверка присутствующих. 3)Проверка 

готовности к уроку. 

2.Актуализация 

знаний 

(фронтальное 

повторение) Цель: 

дать определения, 

отметить 

специфические 

особенности всех 

формделовой 

коммуникации 

Урок начнём с повторения вопросов теории по теме: «Формы и 

культура деловой коммуникации» I .Что такое коммуникация? 2.Деловая 

коммуникация. 3.Общепринятые (традиционные) формы деловой 

коммуникации: деловая беседа, деловая беседа по телефону, деловая 

встреча, деловое совещание, переговоры, конференции. 4.Инновационные 

формы делового общения, пришедшие с развитием рыночных отношений: 

презентация, пресс - конференция, собрание акционеров, брифинг, 

выставки и ярмарки новых товаров. 5.Специфические жанры деловой 

коммуникации: спор, полемика, прения, дискуссия. 

3.Подготовка к Одним из специфических жанров деловой коммуникации является  
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проведению 

дискуссии 

дискуссия. Что такое дискуссия? 

(Слово «дискуссия» происходит от лат. discussio - рассмотрение, 

исследование. Под дискуссией обычно подразумевается публичное 

обсуждение каких - либо проблем, спорных вопросов.) 

Принятие регламента дискуссии. 

1 .Главное выступление на заданную тему - до 5 мин. 

2.Выступления участников - 2-3 мин. 

3.Комментарии к выступлениям по каждому вопросу - 1 мин. 

4.Заключительное выступление - 2-3 мин. 

Итак, дискуссия - это обсуждение каких - либо проблем. 

Какие проблемы молодого поколения, на Ваш взгляд, являются 

наиболее острыми и актуальными сегодня? (наркомания, алкоголизм, 

табакокурение). 

Тема нашей дискуссии «Наркомания и её последствия». Планируемые 

результаты: приобретение обучающимися новых знаний по 

обозначенной проблеме и развитие умения аргументированно 

вести дискуссию. 

Задачи урока: 

1 .Образовательная - расширение знаний о наркотиках, их вреде и 

негативных последствиях употребления. 

2. Развивающая - развитие навыков группового сотрудничества, 

эффективного взаимодействия в ходе дискуссии. 

3.Воспитательная - воспитание позитивного отношения к здоровому 

образу 

жизни. Задача для обучающихся: каждый должен принять участие в 

обсуждении проблемы - высказаться ясно, чётко, аргументированно; 

выразить свою позицию. 

4. Проведение 

дискуссии 

 

Вступительное слово ведущего (педагога) 

Раньше наркотики были где - то далеко - в других странах. 

Потом мы услышали, что они есть в некоторых городах нашей страны, 

потом в родном городе, в нашем дворе, в нашем доме, в нашем 

подъезде... 

Данные государственной и ведомственной статистики, массовых и 

экспертных исследований свидетельствуют, что проблема вовлечения 

детей, подростков и молодёжи в злоупотребление наркотиками и 

другими психоактивными веществами в Российской Федерации по - 

прежнему остаётся острой и актуальной. Несмотря на меры, 

принимаемые федеральным правительством, региональной 

исполнительной властью, и на соответствующие усилия общественных 

и религиозных организаций, наркотизация молодёжи продолжает расти. 

Наркомания, в которую втянулось более миллиона юношей и 

девушек, обусловлена сложностью и болезненностью социально - 

экономических реформ последних двадцати лет. О каких реформах идёт 

речь? 

По свидетельству экспертов, в России ежегодно от передозировки 

наркотиков умирают (в основном в молодом возрасте) более 70 тысяч 

человек. 

Среди основных тенденций, характеризующих наркологическую 

ситуацию в России, наибольшую тревогу вызывает неуклонное 

омоложение потребителей психоактивных веществ (ПАВ). 97% первых 

проб ПАВ приходится на возраст до 17 лет, а основная масса на 14-15 

лет. 
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Проведено исследование, сколько же стоит один наркоман 

обществу. Получилось, что для правоохранительных органов 

примерно 22 тысячи рублей в год. Один месяц нахождения на койке в 

гипатитном отделении стоит 28 тысяч. Только в Иркутске за год через 

инфекционную больницу проходят более 500 наркоманов. Эти 

затраты государство несет, а проблема не решается. Проблема 

наркомании - одна из наиболее серьезных, с которой человечество 

вступило в XXI век по оценкам ООН, уже в 2001 году в мире 

насчитывалось 200 млн. человек, злоупотребляющих наркотиками. И 

это не предел, т.к. наркоторговля превратилась сегодня в мощную 

экономическую индустрию. Общий ежегодный оборот средств на 

мировом рынке наркотиков составляет 450-500 миллиардов долларов. 

Вопросы для 

дискуссии 

Развитие умений: 

- работать в 

коллективе, 

взаимодействовать 

с коллегами, 

педагогом (ОК 6); 

- оценивать риски 

и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях (ОК 3). 

1 .Что такое наркомания? 

2.В чём причина этого явления? 

3.Физическая и психическая зависимость. 

4.Что такое наркотики? 

5.Наркотики и общество (исторический обзор). 

6.Как сократить распространение наркотиков в обществе? 

7.Что, по Вашему мнению, надо делать - сажать или лечить 

наркоманов? 

8.Медицинские последствия злоупотребления наркотиками. 

9.Печальная судьба известных личностей, не сумевших отказаться от 

наркотиков (Мерилин Монро, Элвис Пресли и др.) 

10.Как выстроить действенную систему профилактических мер? 

Заключительное 

слово 

Формирование 

ОК 1 

- понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии. 

В заключении хотелось бы остановиться на перечне причин, 

способствующих вовлечению подростков в употребление наркотиков 

,ria мой взгляд, о них вы должны знать, так как в будущей профессии - 

педагог дополнительного образования - вам предстоит работать с 

подростками. 

Новосибирские и Иркутские учёные приводят следующий перечень 

причин, способствующих вовлечению подростков в употребление 

наркотиков (слайд-приложение № 1). 

Организуя досуг подростков, участие их в общественных мероприятиях, 

проводя в системе профилактическую работу, вы сможете устранить 

хотя бы педагогические причины. 

Немаловажное значение в организации профилактической работы имеет 

диагностика. Предлагаю вам «Лист изучения отношения подростков к 

наркотикам», который вы можете использовать в своей будущей работе 

с -подростками (приложение № 2). 

Обобщая, важно подчеркнуть, что практически во всех случаях человек 

сам решает, употреблять ему наркотик или нет; тот, кто выбирает 

наркотики, косвенно выбирает и последствия. 

Итог урока . 

Самооценка -

формирование 

умения оценивать 

свою деятельность 

Все вопросы освещены, каждый принял заинтересованное участие в 

обсуждении проблемы. Хотелось бы вернуться к планируемым 

результатам урока: приобретение обучающимися новых знаний по 

обозначенной проблеме и развитие умения аргументированно вести 

дискуссию.Как Вы оцениваете результаты Вашей (личной) работы на 

уроке? (оценка по пятибальной системе). 

Задание на дом 

 

Написать мини - сочинение «У опасной черты». Основная цель работы: 

выразить личную позицию, свой взгляд на проблему. В сочинении 

должен быть выдержан принцип соразмерности частей. Вступление и 
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заключение I вместе - 1/4 часть сочинения, главная же часть - 3/4 части. 

 

Приложение 1 

Причины, способствующие вовлечению подростков в употреблениенаркотиков 

а) Социальные. 

- Интерес к использованию различных психических веществ с целью измененияпсихического 

состояния. 

- Снижение мотивов обучения или профессионального роста в связи с низкой оплатой 

квалифицированного труда и более высокой оплатой неквалифицированного труда. 

б) Психологические. 

- Стремления испытать новые необычные ощущения, состояния. 

- Осознание за собой безусловного, неотъемлемого права на удовольствия, достижимые 

кратчайшим путем. 

- Проблемы общения. 

- Низкий уровень навыков управления своим психическим состоянием. 

- Уверенность в социальной защищенности, оборачивающаяся беззаботной 

убежденностью: помогут, «вытянут». 

- освобождение от необходимости принятия самостоятельных решений. 

в) Культуральные. 

- Низкая заинтересованность в поддержании и развитии здоровья. 

- Низкий уровень общей культуры и запросов в области культуры. 

- Мода на наркотики. 

г) Педагогические. 

- Воспитание и обучение, не дающие антинаркотических убеждений. 

- Плохая организованность свободного времени. 

д) Медицинские. 

- Широкое использование и распространение лекарств, в том числе вызывающих 

привыкание. 

- Рост числа случаев психических расстройств, прежде всего пограничных. 

- Низкая результативность лечения ранней наркомании. 

Приложение 2  

Лист изучения отношения подростков к наркотикам 

1. Наркотики, в основном, являются «неестественным способомнаслаждаться жизнью. 

A. Абсолютно согласен. 

Б. Согласен. 

B. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

2. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы попробовать ЛСД. 

A. Абсолютно согласен. 

Б. Согласен. 

B. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

3. Чтобы принять какую-нибудь таблетку я должен чувствовать себя оченьплохо. 

A. Абсолютно согласен. 

Б. Согласен. 

B. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

4. Учителя должны подталкивать учеников к употреблению наркотиков. 

A. Абсолютно согласен. 
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Б. Согласен. 

B. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

5. Прием стимуляторов - глупый способ взбодриться перед выполнением 

трудной работы. 

А. Абсолютно согласен. 

Б. Согласен. 

В. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

6. Я был бы рад принять несколько таблеток, чтобы успокоиться, когда явзвинчен. 

A. Абсолютно согласен. 

Б. Согласен. 

B. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

7. Учащиеся должны быть информированы о побочных эффектахопределенных 

лекарственных препаратов и наркотиков. 

А. Абсолютно согласен.  

Б. Согласен. 

В. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

8. Все наркотики должны быть легальными и доступными. 

A. Абсолютно согласен. 

Б. Согласен. 

B. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

9. Даже если мой лучший друг даст мне немного анаши, я не буду ее курить. 

A. Абсолютно согласен. 

Б. Согласен. 

B. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

10.Несмотря на мнение авторитетных людей, прием наркотика «стоит того». 

A. Абсолютно согласен. 

Б. Согласен. 

B. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

11.Согласно общепринятому мнению, большинство лекарств опасны и их следует 

принимать только по рецепту врача. 

A. Абсолютно согласен. 

Б. Согласен. 

B. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

12.Я глубоко уважаю людей, которые расслабляются с помощью наркотиков. 

A. Абсолютно согласен. 

Б. Согласен. 
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B. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

13.Проба любого наркотика - совершенно глупая идея. 

A. Абсолютно согласен. 

Б. Согласен. 

B. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

14.Я был бы рад возможности расслабиться под воздействием наркотика. 

A. Абсолютно согласен. 

Б. Согласен. 

B. Не знаю. 

Г. Не согласен. 

Д. Абсолютно не согласен. 

Ключ: Нечетные вопросы оцениваются по шкале: А=5, Б=4, В=3, Г=2, Д=1.  

Четные оцениваются: А=1, Б=2, В=3, Г=4, ,''1=5.  

Общий счет должен быть в пределах от 14 до 70. 

Высокий балл свидетельствует об отрицательном, консервативном отношении к 

наркотикам, низкий - о либеральном, положительном отношении. 

 

Казиханова Д. М. 

Применение метода учебного проекта на уроках истории 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Современное постиндустриальное общество (по классификации Д.Белла и 

У.Ростоу) требует человека совершенно иного типа. Он должен не только обладать 

знаниями, но и применять их в этом быстроменяющемся мире. В обществе начинает 

большую роль играть информация, обладание ею очень важно, важно уметь 

адаптироваться к новым условиям, быстро учиться (это одно из главных условий 

успешности). Примером таких быстрых перемен служит прогресс техники и технологий. 

Мобильные телефоны, которые в начале ХХI века были в России далеко не у всех, 

прошли в своем развитии путь от кнопочных с черно-белым маленьким экраном с 

функцией разговора и смс-сообщений до сенсорных телефонов – компьютеров с цветным 

экраном, тысячами приложений, WiFi, камерой в 5,8,12 Мп, десятками ГГб памяти. Если 

так сильно и за такое короткое время изменилась техника, то как должен был измениться 

человек, для которого эта техника создавалась. Поэтому самое главное в образовании не 

только дать знания, а научить знания находить, использовать их творчески. Очень важно 

самообразование, квалификация, самостоятельность, нестандартность. Человек должен 

уметь принимать решения, быть активным (в политике, в творчестве, в жизни). Такие 

качества традиционные методы обучения не могут развить (там формируется человек 

знающий, но не активный, не самостоятельный).  

Необходимы активные методы обучения, которые формируют и активного 

человека. Таких методов много. Мы остановимся на двух методах: метод учебного 

проекта и ЛСМ (логико-смысловая модель) – как часть проекта. 

Почему метод проекта сейчас столь востребован, актуален? Он помогает ответить 

на проблемный вопрос, полностью учит планировать и правильно выстраивать работу (от 

постановки цели и определения задач до конечного результата, представленного 

наглядно), пользоваться разными источниками информации, анализировать, выбирать 

нужную информацию (графическую, текстовую, иллюстративную). Можно опробовать 
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разные варианты решения. Учит работать в группе, формируя такие важные в 

постиндустриальном обществе качества, как не только соперничество, но и солидарность, 

содружество, корпоративность. Учит пользоваться ИКТ технологиями. А также требует 

представление полученного результата наглядно (часто в виде презентации) с отчетом и 

выводами. Метод проекта позволяет выбрать интересное для обучающихся направление. 

Метод, конечно, очень затратный по времени. Также для него необходимы навыки 

самостоятельной работы (разного типа – планирование, умение работать с информацией 

из разных источников, анализировать и т.д.), компьютер (с программой презентации и др. 

(аудио, видео), доступ к интернету и желательно разную литературу по теме 

(художественную, научную, учебную). Но использование метода дает очень хорошие 

результаты – углубленная разработка и понимание темы, а так же свой уникальный 

творческий продукт – проект. Формируются и компетенции, то есть качества, 

необходимые для профессии, для жизни в новом постиндустриальном обществе. 

Рассмотрим примеры применения активных методов на практике.  

Впервые в Российском образовании логико-смысловые модели предложил 

Штейнберг Валерий Эммануилович – доктор педагогических наук, кандидат технических 

наук, заслуженный изобретатель Республики Башкортостан, профессор Башкирского 

государственного педагогического университета.  

ЛСМ интересны тем, что в определенной сжатой форме можно представить весь 

материал темы. При их составлении выделяются только ключевые моменты, между ними 

устанавливаются логические связи. Применение ЛСМ будет уместно практически на 

любом этапе урока и на уроке любого типа. Возможно создание ЛСМ в процессе изучения 

темы вместе с обучающимися, что предполагает обсуждение основных вопросов и 

проблем, поиска путей решения, применение материала в практической деятельности. 

Возможна и самостоятельная разработка логико-смысловых моделей обучающимися и 

разработка логико-смысловых моделей по шаблонной модели или указанным 

координатам.  

При проектном методе обучения разработка логико-смысловой модели может 

служить планом проекта (позволяет поставить и проблемный вопрос и определить 

основные направления разработки темы, поставить правильные акценты). 

При построении ЛСМ «Иван Грозный», в которой через личность царя 

рассматривалась история России, ставился проблемный вопрос – насколько сильно 

личность Ивана IV повлияла на историю России. Позволила, соприкоснувшись с трудами 

историков, сделать выводы о личности царя и его окружении, позволила выявить 

некоторые совпадения истории России с историей европейских стран (Англии и 

Франции), что показало существование закономерности в развитии всеобщей истории, 

несмотря на уникальность каждой из рассмотренных стран. 

Каждая из предложенных координат модели послужила планом для рассмотрения 

отдельных сторон темы, что и позволило ей стать проектом. Каждый узел на координате 

рассматривался подробно. При заполнении координаты «Портрет» изучались труды 

историков – В.О.Ключевского, Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева (биография, характер, 

деятельность Ивана Грозного). При заполнении координаты «Окружение» исследовались 

биографии сподвижников Ивана Грозного из «Избранной рады», опричников, 

представителей оппозиции. Смена окружения показала перемены и в характере царя, и в 

политике, определила и новую идею власти. При составлении координаты «Внешняя 

политика»так же использовалась информация исторических карт. Подробно 

рассматривалась и внутренняя политика, и развитие культуры, при этом работали с 

информацией учебника, трудов историков, художественной литературой (А.К.Толстой 

«Князь Серебряный»), был составлен визуальный ряд. Координата «Исторический фон» 

показала, что в это же время происходило в странах Европы. После заполнения 

координаты «Последствия» был сделан вывод, представленный в виде презентации, 

который и содержал ответ на проблемный вопрос проекта - насколько сильно личность 
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Ивана IV повлияла на историю России. Проанализировав информацию о личности Ивана 

Грозного, о его детстве, его поступках, его деятельности, которую давали историки. 

Оценив достижения и неудачи во внутренней, внешней политике и в культуре, в 

отношении к народу, итог, к которому пришла Россия к концу ХVI века, сравнив с 

историей европейских стран этого времени, сделали вывод. Централизация России, 

становление абсолютной монархии должно было произойти (в Европе протекали такие же 

процессы), но личность царя придала этому процессу именно такой характер, может быть, 

ускорила его, сделала более трагичным (жестокость как черта свойственна всему 

средневековью и, Европа в этом мало отличалась от России). Проект разрабатывался 

несколькими группами, совместно была сделана презентация – вывод. Тема усвоена, 

навык разнообразной самостоятельной работы получен. Эта самостоятельность (в выборе 

темы, направления исследования, материалов, методики работы), творческий подход 

делают еще большей заинтересованность обучающихся в изучении истории разных стран. 

По похожему алгоритму строился проект «ПетрI». Проблемный вопрос при 

построении ЛСМ «ПетрI» - насколько личность и характер ПетраI определили историю 

России, проведение реформ, выход к морю, было ли все это возможно без ПетраI, с 

другим царем? Или все же то, чем стала тогда Россия – процесс вполне закономерный и 

обусловлен факторами развития, то есть рано или поздно это должно было быть? 

В теме «История средних веков» было предложено три частично заполненные 

модели - три страны эпохи средних веков – Франкское государство, Византия и Арабский 

халифат. Проблема – какое наследие оставили средние века и, что сохраняется до сих пор? 

И работа с ними так же стала проектом. 

Таким образом, использование активных методов обучения истории необходимо 

для формирования самостоятельной личности, личности, умеющей принимать решения, 

быть ответственной, личности активной, знающей свою историю. Создание логико-

смысловых моделей и учебных проектов на их основе – методы перспективные, 

интересные, позволяют представить историю целостно, правдиво, понятно. 

Данные методы могут использоваться и при обучении другим дисциплинам. 

ЛСМ «Иван Грозный» была представлена в предыдущем сборнике, ЛСМ «ПетрI», 

«Франкское государство», «Византия», « Арабский халифат» расположены ниже. 
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Карпец В. О., Файзулина Н.С. 

Конструктивная критика: практические рекомендации 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

В системе целостного современного профессионального общения большое место 

занимает такой элемент, как личность и профессионализм сотрудников. От того, 

насколько грамотно коллеги умеют взаимодействовать друг с другом, зависит результат 

их совместных проектов. Чтобы добиться благоприятного решения многих 

профессиональных задач, следует каждому на своём рабочем месте проработать тактику 

избегания профессиональных конфликтов. 
Наиболее острым оружием во взаимоотношении людей является критика. 

Критика, как таковая, вообще относится к числу конфликтогенов. Как овладеть 

искусством критики? Ответом на этот вопрос может служить понятие конструктивной 

критики, суть которой заключается в том, чтобы «исцелять, не раня». 

Предлагаемое методическое пособие содержит материал, разработанный в помощь 

профессиональному деловому общению, а именно организации конструктивной критики в 

разных ситуациях профессионального поведения. Пособие включает в себя рекомендации 

по различным вопросам критических оценок, правила конструктивной критики, речевые 

приёмы достойных ответов на критику, примеры наиболее удачных критических 

замечаний и т. д, 

Пособие имеет своей целью не изложить назидательные теоретические сведения по 

теме, а дать конкретные практические советы в форме кратких убедительных принципов, 

правил, словесных клише. Поэтому большинство материалов представлено в виде 

опорных схем, сжатых конспектов, тестов, позволяющих представить обширную 

информацию наглядно, а, следовательно, в более запоминающемся виде, что даст 

возможность оперативному её усвоению. 

Пособие может быть использовано на групповых практических занятиях и 

семинарах с преподавателями и студентами, на педагогических чтениях или 

конференциях, а также для индивидуального ознакомления в качестве памятки. 

Настоящее пособие предлагает комплекс практических рекомендаций по 

грамотному выстраиванию деловых служебных взаимоотношений между работниками 

одного коллектива в конструктивной критике. Издание рассчитано на широкий круг 

настоящих и будущих специалистов в сфере профессиональной деятельности. 

 

I. Основные правила конструктивной критики 

Счастлив тот, кто, слыша хулу 

себе, может ею воспользоваться 

для исправления 

В. Шекспир 
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II. Способы диагностики собственной личности и личности оппонента, при 

конструктивной критике 

Постыдно чужие недостатки  

тщательно примечать,  

а на свои не обращать внимание. 

Демокрит 

2.1 Признаки для экспресс-диагностики формы личности 

Квадрат Треугольник Прямоугольник Круг Зигзаг 

Внешний видмужчины 

Консервативный
, опрятный, 
коротко 
подстриженный, 
чисто выбритый 

Модный, 
шикарный 
(дорогие вещи 
соответствуют 
ситуации) 

Меняющийся, 
неопрятный, одетый 
не в 
тон ситуации 

Неофициальный 
(часто без 
галстука), 
небрежный, 
моложавый 

Растрепанный
, 
неряшливый, 
демонстратив
ный, иногда 
супермодный 

Внешний видженщины 

Сдержанная, 
строгая, 
неяркая, 

Модная, элегант-
ная, строгая, 
(дорогие вещи), 

Меняющаяся, 
сумасбродная 
(крайности), 

Неофициальная 
«пышная», 
неизысканная, 

Разнообразна
я, небрежная, 
экстравагантн

Имеете ли Вы право критиковать 

  

Не начинайте разговор при свидетелях  

Сохраняйте ровный тон 

  

Найдите повод для похвалы 

  

Не выносите поспешных обвинений, 

выслушайте объяснения другой стороны 

  

Признайте собственные ошибки в рассматриваемой 

ситуации, расскажите об опыте собственных неудач 

Критикуйте поступки, а не способности и свойства 

другого человека 

да 

нет 

откажит

есь от 

критики 

Обратитесь к объективным нормам критической оценки 

  

Помогите найти решение по выходу из сложившейся 

ситуации, поддержите престиж человека, дайте 

возможность критикуемой стороне реабилитироваться  
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опрятная. 
худощавая 

ухоженная небрежная, 
не в тон 
ситуации 

женственная. 
полная 

ая, иногда 
супермодная 

Рабочее место  

Каждая вещь на 
своем месте, 
казенный вид 

Символы статуса и 
успеха; порядок 

Беспорядок, 
эклектика 

Уютная, 
домашняя 
обстановка 

Беспорядок, 
запущенность, 
театрально - 
демонстративн
ое оформление 

Речь 

Логическая, 
последовательн
ая, 
обстоятельная 

Логичная, ясная, 
краткая, 
ориентированная 
на суть проблемы, 
уверенная, 
властная, 
эмоциональная, 
быстрая, четкая: 
невысокий, 
громкий голос, 
жаргон, брань 

Неуверенная, 
неясная, сбивчивая, 
эмоциональная, 
аритмичная: «паузы 
нерешительности», 
«скороговорка», 
колебания громкости 
и высоты голоса, 
высокий, 
срывающийся голос, 
междометия, «слова-
паразиты», вопросы 

Непоследователь
ная (отклоненная 
от главной темы), 
эмоциональная, 
успокаивающая, 
плавная, скорее 
медленная; 
сочный, густой, 
скорее низкий 
голос; 
восторженные 
оценки, 
комплименты, 
«мы» 
предпочтительнее 
«Я» 

непоследовате
льная, 
ассоциативная, 
яркая, 
образная, 
эмоциональная
, быстрая, 
богатые 
голосовые 
вариации, 
восторженные 
оценки: 
богатая 
лексика, 
жаргон, 
остроты 

Язык тела 

Скованная 
напряженная 
поза 
(«зажатость»); 
рассчитанные 
движения;  
точные, скупые 
жесты; 
медленная 
солидная 
походка, 
бесстрастное 
лицо;  
«деланный» или 
«нервный»смех 

Ненапряженная 
поза плавные, 
уверенные 
движения; 
широкие, 
выразительные 
жесты; уверенная, 
энергичная 
походка; 
непроницаемая 
маска; сжатые 
губы, пронзитель-
ный взгляд; 
властное 
рукопожатие 

Неуклюжие резкие 
нервные движения; 
неуверенные, 
незаконченные 
жесты; неуверенная 
меняющаяся походка; 
бегающий взгляд; 
хихиканье, краска 
смущения, стыда 

Расслабленная 
поза; свободные, 
плавные 
движения; 
доброжелательна
я улыбка; частые 
кивки головой в 
знак поддержки; 
«зеркальное» 
поведение; 
минимальная 
социальная 
дистанция; 
жизнерадостная 
походка (легко 
подстраивается 
под походку 
другого); 
подчеркнуто 
доброжелательны
е приветствия 

Не 
напряженные  
быстро 
меняющиеся 
позы, быстрые, 
плавные 
движения, 
оживленная 
жестикуляция, 
стремительная 
походка, 
«живая 
мимика», 
«всевидящий» 
взгляд, 
манерность 
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2.2 Основные психологические характеристики поведения 

Квадрат Треугольник Прямоугольник Круг Зигзаг 

Организованность, 
пунктуальность, 
строгое соблюдение 
правил, инструкций; 
планирование, 
аналитичность, 
внимательность к 
деталям, ориентация 
на факты, цифры; 
пристрастие к 
письменной речи; 
аккуратность, 
чистоплотность, 
осторожность; су-
хость, холодность, 
практичность,  
экономность; 
упорство, 
настойчивость, 
твердость в решениях; 
терпеливость, 
трудолюбие, 
профессиональная 
эрудиция; слабый 
«политик»; узкий круг 
друзей и знакомых 

Лидер, стремление 
к власти, 
честолюбие, 
установка  
на победу; 
прагматизм, 
способность 
подчинить себя 
достижению цели; 
ориентация на суть 
проблемы; 
уверенность в себе, 
решительность, 
импульсивность, 
склонность  
к риску, 
энергичность, сме-
лость; 
работоспособность, 
нетерпеливость; 
великолепный 
«политик»; 
остроумие; 
широкий круг 
общения, узкий 
круг близких 
друзей 

Изменчивость, 
непоследовательн
ость, неопре-
деленность, 
возбужденность; 
любо-
знательность, 
позитивная уста-
новка на все 
новое; смелость 
(до безрассуд-
ства); низкая 
самооценка, 
неуверенность в 
себе; 
доверчивость, 
импульсивность; 
нервность, 
быстрые, резкие 
колебания 
настроения, 
избегание 
конфликтов, 
забывчивость, 
непунктуальность; 
имитация 
поведения других 
людей 
(«примеривание 
ролей») 

Высокая 
потребность в 
общении, 
контактность, 
доброжелате
льность, 
щедрость, 
эмпатичность, 
интуитивност
ь; 
спокойствие; 
уступчивость, 
самобичевани
е; 
доверчивость; 
конформизм, 
болтливость, 
сентименталь
ность; 
пластичность; 
широкий круг 
знакомых 

Жажда 
изменений; 
креативность; 
концептуальност
ь, интуиция; 
одержимость, 
мечтательность, 
целеустремленн
ость, 
восторженность, 
бунтарство, 
энтузиазм, 
непосредственн
ость.непрактичн
ость, 
импульсивность, 
разбросанность, 
непостоянство, 
недисциплиниро
ванность, 
интровертирова
нность; 
остроумие: 
безалаберность; 
узкий круг 
друзей 

 

2.3 Признаки для визуальной диагностики типа личности по Э. Кречмеру 

 

Тип  Пропорции 
туловища 

Очертания 
поверхности 

тела 

Конечности  Голова и 
шея  

Лицо  Волосы  

Пикнический  Короткая, 
широкая, 
выпуклая 
грудная клетка 

Округлые, 
мягкие 
формы из-за 
хорошо 
развитого 
жирового 
слоя 

Короткие 
конечности, 
короткие 
широкие 
кисти и 
стопы 

Круглая 
голова, 
короткая, 
массивна
я шея 

Широкое 
красное 
лицо с 
мягкими 
чертами, 
слабый 
изгиб 
профиля, 
резкие 
черты 

Густые 
волосы 

Атлетический  Широкие Мощный Сильные, Крепкая Резкие Густые 



К содержанию 

 253 

сильные плечи, 
трапециевидно
е туловище 

выпуклый 
рельеф 
мышц 

крепкие 
руки и ноги, 
крупные 
кисти и 
стопы 

удлиненн
ая голова, 
крепкая 
шея 

черты, 
лицо 
продолгова
тое 

волосы 

Астенический  Плоская, 
длинная 
грудная клетка, 
относительно 
широкий таз 

Худое или 
жилистое 
тело со 
скудным 
слоем 
подкожного 
жира 

Длинные, 
тонкие 
конечности  
с длинными, 
узкими 
кистями и 
стопами 

Относите
льно 
маленька
я голова, 
длинная, 
тонкая 
шея 

Бледное, 
узкое лицо 
укороченн
ой 
яйцевидно
й формы, 
острый, 
тонкий нос, 
иногда 
угловатый 
профиль 

Жесткие 
волосы 

2.4 Значение некоторых жестов и поз 

№ 
п/п 

Жесты, позы Состояние  

1 Раскрытые руки ладонями вверх Искренность, откровенность 

2 Расстегнут пиджак (или снимается) Откровенность, дружеское 
расположение 

3 Руки спрятаны (за спину, в карманы) Чувство собственной вины или 
напряженное восприятие ситуации 

4 Руки скрещены на груди Защита, оборона 

5 Кулаки сжаты (или пальцы вцепились в 
какой-нибудь предмет так, что побелели 
суставы) 

Защита, оборона 

6 Кисти рук расслаблены Спокойствие 

7 Сидит на краешке стула, склонившись 
вперед, голова слегка наклонена и 
опирается на руку 

Заинтересованность 

8 Голова слегка наклонена набок Внимательное слушание 

9 Опирается подбородком на ладонь, 
указательный палец вдоль щеки, 
остальные пальцы ниже рта 

Критическая оценка 

10 Почесывание подбородка (нередко 
сопровождается лёгким прищуриванием 
глаз) 

Принимается решение 

11 Ладонь захватывает подбородок Принимается решение 

12 Медленно снимает очки, тщательно 
протирает стекла 

Желание выиграть время, подготовка к 
решительному сопротивлению 

13 Расхаживает Принимает трудное решение 

14 Пощипывание переносицы Напряженное размышление 

15 Прикрывает рот рукой во время своего 
высказывания 

Обманывает 

16 Прикрывает рот рукой во время слушания Сомневается, не верит говорящему 

17 Старается на вас не смотреть Скрытность, утаивание своей позиции 

18 Взгляд в сторону от вас Подозрение, сомнение 
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19 Говорящий слегка коснулся носа или века 
(обычно указательным пальцем) 

Обманывает 

20 Слушающий слегка коснулся носа, века 
или уха 

Не верит говорящему 

21 При рукопожатий руку держит сверху Превосходство, уверенность 

22 При рукопожатии руку держит снизу Подчинение 

23 Хозяин кабинета начинает собирать 
бумаги на столе 

Разговор окончен | 

24 Ноги или тело обращены к выходу Желание уйти 

25 Рука находится в кармане, большой 
палец снаружи 

Превосходство, уверенность 

26 Говорящий жестикулирует сжатым 
кулаком 

Демонстрация власти, угроза 

27 Пиджак застегнут на все пуговицы Официальность, подчеркивание 
дистанции 

28 Сидит верхом на стуле Агрессивное состояние 

29 Зрачки расширены Заинтересованность или возбуждение 
III. Позиции и варианты поведения при конструктивной критике 

На тех, кто впал без умысла 

В ошибку, не гневаются сильно. 

Софокл  

3.1. Манипуляции, основанные на «правилах приличия» и справедливости» 

Способ поведения Ожидаемая реакция Способ противодействия 

Патетическая просьба 
«войти в положение» 

Вызвать благосклонность и 
великодушие 

Не брать на себя обязательств 

Создание видимости того, 
что позиция оппонента 
слишком сложна и 
непонятна 

Принудить партнера 
раскрыть больше 
информации, чем ему 
нужно 

Спросить собеседника, что 
именно непонятно и вызывает 
сомнения 

Изображение из себя 
«делового» партнера, 
представление обсуж-
даемых проблем как 
несущественных, побочных 
вопросов 

Желание произвести 
впечатление умудренного 
опытом человека, 
которому не пристало 
осложнять жизнь другим 

Твердо указать на то, что есть 
много препятствий для 
решения проблемы 

Поза «благоразумности», и 
«серьезности»; 
авторитетные заявления, 
основанные на 
«очевидных» и «конст-
руктивных» идеях 

Страх показаться глупым, 
несерьезным и 
неконструктивным 

Заявить, что некоторые очень 
важные аспекты ещё не были 
приняты во внимание 

3.2 Манипуляции, направленные на унижение оппонента 

 

Способ поведения Ожидаемая реакция Способ противодействия 

Указание на возможную 
критику действий 
оппонента со стороны его 
клиентов или 
общественности 

Пробуждение чувства 
опасности и неуверенности  

Выразить возмущение тем, что 
вторая сторона опускается до 
таких методов 
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Постоянно 
демонстрируемое 
упрямство, 
самоуверенность  

Заставить оппонента быть 
просителем, показав ему, 
что его методы неуспешны  

Относиться ко второй стороне 
скептически, прибавить 
самоуверенности 

Постоянное 
подчеркивание того, что 
аргументы оппонента не 
выдерживают никакой 
критики 

Пробудить чувство бес-
силия, сформировать 
установку, что и другие 
аргументы будут 
несостоятельными 

Вежливо сказать, что вторая 
сторона вас не совсем 
правильно поняла 

Риторические вопросы 
относительно поведения 
или аргументации 
оппонента 

Породить тенденцию 
оппонента отвечать в 
ожидаемом ключе, либо 
вообще не отвечать 
вследствие чувства 
бессилия 

Не отвечать на вопросы. 
Ненавязчиво заметить, что 
вторая сторона формулирует 
проблему не совсем корректно 

Быть «милым и подлым», 
т.е. быть дружелюбным и 
вместе с тем постоянно 
возмущаться 

Породить неуверенность, 
дезориентировать и 
напугать (оппонента) 

Ровно относиться как к 
дружелюбию, так и к 
возмущению со стороны 
оппонента 

Показывать, что 
зависимость оппонента на 
много больше, чем это есть 
на самом деле 

Завоевать авторитет и 
заставить оппонента 
усомниться в себе 
настолько, чтобы он не 
был способен сохранить 
занятую позицию 

Продолжать задавать 
критические вопросы, 
реагировать демонстративно 
хладнокровно 

3.3 Характеристика подходов ведения переговоров 

Мягкий подход Жесткий подход Принципиальный  
подход (с учетом  

интересов сторон) 

Участники – друзья Участники – противники Участники решают проблему 

Цель – соглашение Цель – победа Цель – разумный результат, 
достигнутый эффективно и 
дружелюбно 

Делать уступки для 
культивирования 
отношений 

Требовать уступок в 
качестве условия для 
продолжения отношений 

Отделять людей от проблемы 

Придерживаться 
мягкого курса в 
отношениях с 
людьми и при 
решении проблем 

Придерживаться жесткого 
курса в отношениях  
с людьми и при решении 
проблем 

Придерживаться мягкого курса в 
отношениях с людьми, но стоять на 
жесткой платформе при решении 
проблемы  

Доверять другим Не доверять другим Продолжать переговоры независимо 
от степени доверия 

Легко менять свою 
позицию 

Твердо придерживаться 
своей позиции  

Концентрироваться на интересах, ане 
на позициях 

Делать пред-
ложения 

Угрожать Анализировать интересы 

Раскрывать свои 
«карты» 

Сбивать с толку в отноше-
нии своей подспудной 

Избегать возникновения подспудной 
линии 
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мысли 

Допускать одно-
сторонние потери 
ради достижения 
соглашения 

Требовать дивидендов в 
качестве платы за согла-
шение 

Обдумывать взаимовыгодные вари-
анты 

Искать единст-
венный вариант: 
тот, на который 
участники пойдут 

Искать единственный 
вариант, тот, который 
нужен вам 

Разрабатывать многоплановые 
варианты выбора: решать позже 

Настаивать на 
соглашении 

Настаивать на своей 
позиции 

Настаивать на применении объ-
ективных критериев 

Пытаться избежать 
состязания воли 

Пытаться выиграть состя-
зание воли 

Пытаться достичь результата, руко-
водствуясь критериями, не имеющими 
отношения к состязанию воли 

Поддаваться 
давлению 

Применять давление. 
Настаивать на своей 
позиции. 

Размышлять и быть открытым для 
доводов других; уступать доводам, а 
не давлению 

 

3.4 Примеры конкретизации достоинств в комплиментах 

Общая оценка достоинств 
человека 

Конкретизированная оценка достойных качеств 
человека 

Нина Михайловна! Вы очень 
тактичная и обаятельная женщина! 

Теперь я понимаю, Нина Михайловна, почему 
очень многие восхищаются Вами: вы корректны, 
тактичны и обходительны с людьми 

Николай Филиппович! Это было 
замечательно! 

Это было великолепно, Николай Филиппович, 
потому что у вас был превосходный контакт с ау-
диторией и ваши убедительные доводы произведи 
на окружающих сильное впечатление 

Вы замечательный руководитель, 
Александр Николаевич! 

Вы великолепный руководитель Александр 
Николаевич, потому что Вы не только умеете 
управлять людьми, но и сопереживаете им, Вам 
небезразличны люди, с которыми вы работаете 

Владимир Николаевич! Вы очень 
умный и проницательный человек!! 

Владимир Николаевич! Вы очень умный мужчина, 
потому что всегда находите время для каких-то 
приятных мелочей, которые доставляют мне 
особенную радость 

Вы замечательная хозяйка, Наталья 
Васильевна! 

Наталья Васильевна, вы замечательная хозяйка, 
потому что всегда следите за чистотой в доме и 
очень вкусно готовите! 

Константин Алексеевич! У вас 
прекрасное чувство юмора! 

У вас прекрасное чувство юмора, Константин 
Алексеевич, таккак Ваши шутки всегда способны 
поднять людям настроение 

Виктор Павлович! Вынастоящий 
труженик имастер своего дела! 

Вы мастер - «золотые руки»,Виктор Павлович, 
потому чтовсе, за что бы вы ни брались, делаете 
качественно, своевременно, с большой отдачей 
сил ивдохновенья! 

Прекрасная, безупречная работа, 
Марина Александровна! 

Спасибо, что выполнили задание безупречно, 
Марина Александровна. Это значительно поможет 
нам в решении очень важной для всех задачи 
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Катя, ты пользуешьсябольшим 
авторитетом внашем коллективе 

Ты - душа нашего общества, Катя, потому что очень 
внимательная, заботливая и тактичная к каждой из 
нас 

Владик, ты настоящий друг! Ты действительно настоящий друг, Владик, так как 
ты понимаешь меня и всегда готов прийти на 
помощь в трудную минуту 

IV. Речевая культура и риторические приемы  

при конструктивной критике 

4.1 Способы конструктивной критики и соответствующие им клише 

Подбадривающая критика: 

Ничего страшного, всё легко поправимо. 

Критика – надежда: 

Надеюсь, что в следующий раз Вы сделаете это задание лучше. 

Критика – аналогия: 

Раньше, когда я был таким, как Вы, я допустилточно такую же ошибку. Ну и попало 

же мне отмоего начальника! 

Критика – похвала: 

Работа сделана хорошо. Но этого недостаточно для такого ответственного случая. 

Безличная критика: 

В нашем коллективе есть ещё работники, которыене справляются со своими 

обязанностями. Не будемназывать их фамилии. 

Критика – озабоченность: 

Я очень озабочен сложившимся положением дел, особенно у таких наших коллег, - 

как,.. 

Критика-сопереживание: 

Я хорошо Вас понимаю, вхожу в ваше положение, но и Вы войдите в моё. Ведь дело-

то не сделано... 

Критика-сожаление: 

Я очень сожалею, но должен отметить, что работа выполнена некачественно. 

Критика-удивление: 

Как?! Неужели Вы не сделали эту работу?! 

Критика-ирония: 
Делали, делали и ...сделали. Работка что надо! Только как теперь в глаза начальству 

смотреть будем?! 

Критика-упрёк: 

Ну что ж Вы? Я на Вас так рассчитывал! 

Критика-намёк: 

Я знал одного человека, который поступил точно так же, как Вы. Потом ему 

пришлось плохо... 

Критика-замечание: 

Не так сделали, В следующий раз советуйтесь. 

Критика-предупреждение: 

Если Вы ещё раз допустите брак... 

Критика-требование: 
Работу придется переделать. 

Критика-вызов: 

Если допустили столько ошибок, сами и решайте, как выходить из положения. 

Созидательная критика: 

Работа выполнена не с должным качеством. Чтособираетесь предпринять? 

Критика-опасение: 
Я очень опасаюсь, что и в следующий раз работа будет выполнена на таком уровне 
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4.2 Способы конструктивной критики и соответствующие им клише 

 Выяснение – просто обращение к собеседнику за 
уточнением его слов 
 - Простите, как Вы сказали 
 - Что вы имеете ввиду? 
Перефразирование - переформулировка того, что 
сообщают своими словами также с целью проверки 
понимания или же с целью направления разговора в 
нужную сторону 
Отражение чувств направлено на выяснение 
правильности понимания эмоционального состояния 
партнера: 
 - ...Я правильноВас- понимаю? 
 - Грош цена мне, если Вы так подумали обо мне! 
Резюмирование – подытоживание основных идей и 
чувств критикующего:  
- Итак, я понялВаши намерения. 
- Таким образом, Вы решили, что я.-. 
- Мне понятенход Ваших мыслей. 

  
 
 
 
 
 
Признание правоты: 
- Честно говоря, я упустил это из виду. 
- Это моя вина. Я недосмотрел (недовыполнил, 
поторопился с решением и т.д. 
Лаконичность ответа. 
Чем более сжато, по-деловому, Вы ответите на 
замечания, тем это будет более убедительно. В 
пространных ответах всегда сквозит неуверенность. 
Позиции не растерявшегося («побитого», 
отвергнутого, побежденного): 
Позиция «Отпор» 
- На самом деле все не так просто, как Выдумаете. 
 - Давайте лучше не будем спешить свы водами! 
- Нам стоит рассмотреть альтернативныйвариант. 
- Давайте постараемся и в плохом найтичто-то 
положительное.  
 - Это крайняя точка зрения. 
- Истина, как обычно где-то посередине.  
Позиция «Состязание»: 
- Я с Вами согласен, но пока об этом говорить еще 
рано. 
- Я всегда придерживаюсь такого принципа: говорить 

о себе только хорошее. 
- Плохое скажут твои друзья и враги. 

 

Как  

отвечать 

на  

критику 

 

Виды  

активных 

ответных 

реакций  

на 

критику 

Критикуя, критикуй мнение,  
а не его автора. 

 
Леонардо да Винчи 
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- Сейчас пока рано давать ответ на этотвопрос. 
Позиции «Экспромт»: 
- Разрешите мне все-таки Вас поправить. 
- Идеальных решений этого вопроса небывает. 
- Я действительно хотел сделать как лучше. 

4.3 Словарь риторических фигур, с помощью которых можно построить мысль в 

конструктивной критике наиболее ярко и остроумно 

Антитеза – фигура мысли, основанная на противопоставлении сравниваемых, 

сопоставляемых явлений, на контрасте. 

Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет. 

Пословица 

 

Можно встретить старика лет двадцати – и юношу в пятьдесят. 

А. И. Герцен 

Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, 

существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. 

. Ильф и Е. Петров 

 

Антифразис – приём внутренней антитезы, когда слово в тексте употребляется в 

значении, противоположном самому себе. Окрашен иронической интонацией. 

Подумаешь, какие мы благородные! (О человеке, который совершил подлость) 

Градация – фигура мысли; ряд понятий, построенный по нарастанию или убыванию в них 

какого-либо признака, качества. 

Пришёл, увидел, победил. 

Александр Македонский. 

Никто не мог понять, что происходит, – и вот уже беспокойство переходит в тревогу, 

она - в панику, которая поражает хаос!  

Из газет. 

Инверсия, или обратный порядок слов в предложении,достигает эффекта за счёт 

перенесения того нового, что сообщается о теме, с первого места на второе. 

Опоздал-таки па этот раз наш непогрешимый Николай Николаевич! 

Каламбур– это риторическая фигура, построенная на игре слов. Его эффект достигается 

умышленно подобранным в юмористических целях словом, имеющим несколько значе-

ний. 
Одни стараются скрыть свои недостатки, другие - достатки. 

Ю. Ильин. 

Парадокс, не правда ли: надувают вкладчиков, а лопаются банки. 

Д. Шмелёв. 

Голая правда – дама скандальная и неприличная. 

В. Дробнер. 

Сверху дали добро. Внизу зло выругались, но пошли исполнять. Вот так добро побеждает 

зло. 

В. Дробнер. 

Оксиморон – это соединение несоединимого. 

Сила слабости. 

Малое в большом – большое в малом. 

Горькая радость. 

Смех сквозь слёзы. 

Парадокс – логическая фигура, он возбуждает мысль, оживляет общение. Его 

риторическая роль – это неожиданное, на первый взгляд, странное высказывание, резко 

расходящееся с общим привычным мнением: 

Язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли. 
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Ф. Ларошфуко. 

(Мы привыкли к другой функции языка: выражать мысли, а не скрывать их). 

Тише едешь – дальше будешь. 

Пословица. 

Коли нет денег на лечение – будьте здоровы! 

Абитуриент ради поступления в вуз идёт на всё – даже на экзамены. 

Мало не воруй – посадят. 

Из газет. 

Параллелизм – оборот, в котором синтаксическоепостроение соседних 

предложений или отрезков речи одинаково. 

Мы хотим от педагога грамотной, творческой, инициативной работы. Педагог 

хочет от нас достойнойоплаты и своевременной заботы о себе. 

Риторический вопрос – утверждение или отрицание вформе вопроса. Эта 

риторическая фигура усиливает эмоциональность речи и привлекает внимание 

слушателей. 

И это все можно назвать реформами? Вы посмотрите на нашу экономику! 

 

Проверь себя 

Определите, какие риторические фигуры использованы в афоризмах 

1.Важно не то место, которое мы занимаем, ато направление, в котором мы движемся. 

Л. Н. Толстой 

2. Я преуспевал во всем, за что я брался, потому что я этого, хотел. Я никогда не 

колебался, и это дало мне преимущество над остальным человечеством. 
Наполеон 

3. И разве здравый смысл и простая наблюдательность не говорят, как для нас бывает 

полезно кому-то нравиться? 
Ф. Честерфилд 

4. В серьезных делах следует заботиться не только о том, чтобы создавать 

благоприятные возможности, сколько о том, чтобы их не упустить. 
Ф. Ларошфуко  

5. Почему люди подают милостыню нищим ине подают философам? Потому что они 

знают: хромыми и слепыми они, быть может, и станут, а вот мудрецами никогда. 
Диоген 

6. Не к деньгам стремится умный бизнесмен. Он стремится к полному, 

гармоническому тождеству усилий и результата, самым доступным показателем которого 

являются цифры. 
С. Довлатов 

7. Интеллигентен ли бизнесмен, обманывающий своего партнера? 
С. Довлатов 

Ключ к вопросам 
1. Антитеза, 2. Параллелизм, 3. Риторический вопрос, 4. Антитеза, 5. Антитеза, 6. 

Антитеза, 7. Риторический вопрос 

Список литературы 

Основная литература: 

1. Агеева, Л. Г.Конфликтология : краткий теоретический курс [Текст] : учеб.пособие / 

Л.Г. Агеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 200 с. 

2. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи. Современная риторика [Текст] / Л. А. 

Введенская. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 574 с. 

3. Дыченко, Л. Ф. Психология деловых отношений в библиотеке [Текст] : науч-практ. 

пособие / Л.Ф. Дыченко. – Москва : Литера, 2011. – 152 с. 
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4. Ефимова, А.Н. Формирование имиджа библиотеки как культурно-

просветительского центра [Текст] : учеб.-практ. пособие / А.Н. Ефимова. – Москва 

: Литера, 2014. – 264 с. 

5.  Кодекс профессиональной этики для работников краевых государственных 

учреждений культуры в образовании в области культуры [Текст] : утв. 06.11. 2013 / 

М-во культуры Красноярского края. – Красноярск, 2013. – [4] с. 

6.  Немов, Р. С. Психология [Текст] : учеб.для вузов по непсихологич. спец. / Р. С. 

Немов. – Москва : Юрайт, 2010. – 639 с. 

7. Пилюс, А. И. Путь от привычного слова – к профессиональному Техника 

сценической речи [Текст] : учеб.пособие / А.И. Пилюс. – Москва : ГИТИС, 2012. – 

468 с. 

8. Профессиональная этика и служебный этикет [Текст] : учебник / под ред. В. Я. 

Кикоть. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. – 559 с 

9. Сабинина, Т. Б. Организационная культура библиотеки [Текст] : учеб. -метод. 

пособие / Т.Б. Сабинина. – Санкт-Петербург: Профессия, 2014. – 304 с. 

10.  Светлов, В. А. Современный словарь по конфликтологии [Текст] / В. А. Светлов. – 

Москва : ФЛИНТА : НОУ ВПО «МПСУ», 2014.– 187 с. 

11. Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии или Учимся разрешать конфликты 

[Текст] : (для студентов всех направлений подготовки) / Фесенко О.П., 

Колесникова С.В. – Москва : Флинта 2014. – 98 с. 

12. Шурбе, В. З. Молодежь и общество: проблемы межпоколенных взаимодействий 

[Текст] / В. З. Шурбе. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2015. – 271 с. 

Дополнительная литература: 

1. Матвеева, И. Ю. Медийная поддержка чтения [Текст] : практ. пособие / И. Ю. 

Матвеева.– Москва : Литера, 2010.–165 с.: ил. 

2. Плугина, Н. А. Культурно-досуговое пространство библиотеки как средств 

формирования ценностно-смысловых ориентаций подростков с девиантным 

поведением [Текст] : учеб. -метод. пособие / Н. А. Плугина, Г. В. Головина. – 

Москва : Литера, 2011. – 128 с. 

3. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов /под ред. О. 

Я. Гойхмана. – Москва.: ИНФРА-М, 2011. – 110 с. 

4. Фортунатова, В. А. Риторика [Текст] : учеб-метод. пособие / В. А. Фортунатова. – 

Нижний Новгород : Нижегор. ун-т, 2014. – 35 с. 

 5. Хазагеров, Г. Г. Риторика для делового человека [Текст] / Г. Г. Хазагеров. – Москва : 

Флинта, 2012. – 136 с. 

6. Ханин, М. И. Практикум по культуре речи или Как научиться красиво и убедительно 

говорить [Текст] : учеб.пособие / М. И. Ханин. – Санкт-Петербург : Паритет, 2012. 

– 192 с.  

Электронные ресурсы: 

1. Кодекс этики российского библиотекаря [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www cherlib.ru.аритет, 

2. Клейберг, Ю. А. Культурно-досуговая среда как условие нормативной и 

регулятивной социализации молодежи [Электронный ресурс] / Ю. А. Клейберг. – 

Режим доступа:http://teslenko.kz/.  

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» 

 

Карпова О. М. 

Методические рекомендации к практическим занятиям по 
дисциплине «Отечественная литература» 

 

К следующей разработке 

http://teslenko.kz/


К содержанию 

 262 

К предыдущей разработке 

 

Изучаемый курс «Отечественной литературы» должен расширить и уточнить 

представления студентов не только об эстетических, но и духовно-нравственных 

ценностях русской литературы, об остроте и оригинальности постижения мира и человека 

русскими писателями, об общих закономерностях развития духовной культуры 

человечества. 

Количество предлагаемых рабочей программой практических занятий, источников 

для конспектирования, тем самостоятельных работ может превышать число часов, 

отводимых учебным планом. Это предоставляет преподавателю возможность выбора 

необходимого числа тем из каждого раздела в соответствии с общей подготовкой группы, 

студенческими интересами, наличием художественных текстов и исследовательской 

литературы. 

В целях повышения эффективности проведения практических занятий 

преподаватель может рекомендовать в разных студенческих группах различные темы. 

Поскольку в учебном плане нет специальных часов для консультаций, рекомендуется в 

процессе лекционного курса, лучше на первой лекции установочного характера, 

познакомить студентов с планом и методикой работы на лекциях и практикумах, с темами 

для самостоятельной работы. Для обеспечения четкости в работе студентов 

рекомендуется в конце каждого занятия называть следующую тему, чтобы 

контролировать степень готовности студентов и оказывать им необходимую помощь. 

Программа по «Отечественной литературе» для обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

предусматривает условное деление историко-литературного процесса на отдельные 

периоды. При этом условном дроблении писатели отнесены, естественно, к тем периодам, 

в которые их творческие особенности проявились с наибольшей полнотой. 

В результате освоения дисциплины «Отечественная литература» обучающийся 

должен уметь: 

-анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведение, 

формулировать свое отношение к авторской позиции; 

-использовать литературные произведения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-важнейшие этапы и направления в истории отечественной (в том числе, 

современной) литературы; 

-выдающихся отечественных писателей, их жизнь и творчество; 

-шедевры русской классической литературы; 

-содержание изученных произведений. 

Глубокое разъяснение сущности и своеобразия того или иного периода русской 

литературы не может быть вне образцовых анализов художественных произведений. 

Подобные анализы ограничены временем, отведенным на данный курс. Поэтому для 

анализов отдельных произведений в единстве содержания и формы необходимо отбирать 

наиболее важные для характеристики того или иного писателя изучаемого периода. 

Анализы отдельных произведений более уместно предлагать для практических занятий. 

Практические занятия по «Отечественной литературе» позволяют соединить 

изучение общих закономерностей литературного процесса с идейно-художественным 

анализом конкретных литературных явлений. На практических занятиях, в процессе 

самостоятельной работы студенты приобретают необходимые специалисту социально-

культурной сферы элементарные и более сложные навыки теоретического и конкретно-

исторического изучения общих закономерностей литературного развития, направлений, 

течений, жанров, а также вырабатывают навыки литературоведческого анализа. 

При всем очевидном отличии общего курса и практических занятий по этому 

курсу, как по их структуре, так и по методике работы цели их во многом едины. 
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Практические занятия плотно «сращены» с ходом историко-литературного курса, имеют 

смысл только тогда, когда они последовательны и охватывают его главные материалы, 

центральные вопросы. Прочная связь практических занятий с лекционным курсом 

безусловна, но практические занятия имеют и свои особенности. Основные из них 

следующие: во-первых, закрепить, конкретизировать, расширить и углубить материал 

лекционных курсов; во-вторых, привить студентам навыки и приемы самостоятельной 

работы; в-третьих, проверить, насколько усвоены студентами лекционные курсы. 

Практика конкретного анализа литературно-художественного произведения чаще 

всего выдвигается на первый план, а обучение анализу текста рассматривается как главная 

цель практических занятий. 

В рамках данной работы мы предлагаем планы практических занятий по русской 

литературе первой четверти XIX века. 

Практические занятия 

Тема: Русский романтизм. Поэзия В.А. Жуковского 

Задания: 

1. Прочитать (по указанному минимуму) все рекомендованные тексты В.А. 

Жуковского. 

2. Выучить 1-2 стихотворения (по выбору студентов) наизусть. 

Вопросы: 

1. Сущность романтизма как литературного направления. Особенности 

русского романтизма, его основные течения. 

2. Темы, мотивы, принципы поэзии Жуковского. Основные этапы творчества. 

3. Элегии В.А. Жуковского («Сельское кладбище», «Вечер», «Невыразимое», 

«Славянка»). Дать анализ в читательском дневнике одной из элегий. 

Литература 

1. Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая (по любому 

изданию). 

2. Афанасьев В. В. А. Жуковский. М., 1986. 

3. Бессараб М.Я. Жуковский: Книга о великом русском поэте. М., 1983. 

4. Зорин А.Л., Немзер А.С. Парадоксы чувствительности//«Столетья не сотрут...»: 

Русские классики и их читатели. М.,1989. С.7-54. 

5. Иезуитова Р.В. Жуковский и его время. Л., 1980. 

6. Маймин Е.А. Созерцательный романтизм Жуковского// Маймин Е.А. О русском 

романтизме. М., 1975. С. 34-56. 

7. Немзер А. «Сии чудесные виденья...»: Время и баллады Жуковского // Зорин А., 

Немзер А., Зубков Н. Свой подвиг свершив... М., 1987. С. 223-226. 

8. Шаталов С.Е. В.А. Жуковский: жизнь и творческий путь. М., 1983. 

Тема: Конфликт и система характеров комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

Задание: 

1. Подготовить необходимые цитаты из текста по каждому вопросу плана. 

2. Выучить наизусть монолог Фамусова «Вот то-то все вы гордецы…» и 

монолог Чацкого «А судьи кто?..». 

Вопросы: 

1. Творческая история, идейный замысел, смысл названия комедии 

Грибоедова. 

2. Особенности главного конфликта (столкновение «века минувшего» и «века 

нынешнего»), место любовного сюжета в комедии. 

3. Защитники моральных устоев «века минувшего» в изображении Грибоедова 

(Фамусов, Хлестова и др.). Роль внесценических персонажей в комедии (Максим 

Петрович, княгиня Марья Алексеевна и др.). 

4. «Мильон терзаний» Чацкого. Молодое поколение, разные его представители 

в комедии (Софья, Молчалин, Скалозуб, Репетилов и др.). 
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5. И.А. Гончаров о комедии Грибоедова «Горе от ума». 

Литература 

1. Гончаров И.А. Мильон терзаний (по любому изданию). 

2. Билинкис Я. С. На повороте истории, на повороте литературы (о комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума»)// Русская классическая литература. Разборы и анализы. 

М., 1969. С. 5-23. 

3. Корман Б. О. Сюжетно-композиционный способ выражения авторского сознания в 

комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» // Корман Б. О. Изучение текста 

художественного произведения. М.,1972. С. 98-107. 

4. Лебедев А.А. «Куда влечет тебя свободный ум...» М., 1982. 

5. Маймин Е.А. Сценическая композиция и характеры: Опыт прочтения комедии 

Грибоедова «Горе от ума» // Маймин Е.А. Опыты литературного анализа. М., 1972. 

С.119-136. 

6. Маркович В.М. Комедия в стихах А.С. Грибоедова «Горе от ума»// Анализ 

драматического произведения. Л.,1988. С. 24-56. 

7. Проскурина В.Ю. Диалоги с Чацким// «Столетья не сотрут...»: Русские классики и 

их читатели. М.,1989. С. 55-84. 

8. Фомичев С.А. Комедия Грибоедова «Горе от ума». Комментарий. М., 1983. 

 

Тема: Художественный мир трагедии А.С. Пушкина 

«Борис Годунов» 

Задание: 

1. Повторить основные литературоведческие понятия: драма как род 

литературы; конфликт и драматическое действие; диалог, монолог, ремарка. 

2. Сделать выписки из указанной литературы, обратив особое внимание на 

определение творческого метода писателя и трактовки финала трагедии. 

Вопросы: 

1. Творческая история трагедии «Борис Годунов»: диалектика авторского замысла. 
2. Трагедия царя и трагедия народа в изображении Пушкина. 
3. Идейная структура «Бориса Годунова», проблема исторического и человеческого в 

трагедии. 

4. Борис Годунов – Димитрий Самозванец – юродивый Николка в образном строе 

трагедии. 

5. «Борис Годунов» Пушкина в оценке критиков. 
Литература 

Архангельский А.Н. Поэт – история – власть («Борис Годунов» А.С. Пушкина)// 

Пушкин и современная культура. М.,1996. С.123-138. 

Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. М., 1974. 

Гинзбург Л.Я. Пушкин и проблема реализма //Гинзбург Л.Я. О старом и новом. Л., 

1982. С. 92-108. 

Лотман Ю.М. Из размышлений над творческой эволюцией Пушкина (1830 год)// 

Лотман Ю.М. Пушкин. СПб.,1997. С.300-316. 

Маймин Е.А. Пушкин: Жизнь и творчество. М., 1981. 

Фомичев С.А. «Комедия о великой беде Московскому Государству, о царе Борисе и 

о Гришке Отрепьеве»// Фомичев С.А. Праздник жизни: Этюды о Пушкине. СПБ.,1995. С. 

82-108. 

 

Тема: Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов» 

Задание:  

1. Ознакомиться с содержанием эстетической категории «трагическое» по «Словарю 
литературоведческих терминов»/ Ред-сост. Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев. М., 1974. 

Спроецировать данное понятие на пушкинское произведение.  
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2. Выписать из «Поэтического словаря» А. Квятковского определение жанра трагедии. 
Вопросы: 

1. История создания народной драмы «Борис Годунов». 

2. Характеристика эпохи царствования Бориса Годунова. 

3. Проблема народности в трагедии. Народ – коллективный образ 

произведения, его основные черты. «Мнение народное» – важный фактор исторического 

процесса. 

4. Трагический конфликт, особенности его формирования, развития и 

интерпретации в «Борисе Годунове». 

5. «Борис Годунов» – важнейший этап в формировании пушкинского 

реализма. 

Литература 

Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. М., 1985. (любое издание)  

Бочкарев В.А. Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов» и отечественная 

литературная традиция. Самара, 1994. 

Лотман Л.М., Фомичев С.А. Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов»: 

комментарий. Спб., 1996. 

Пушкинская энциклопедия. М., 1999. 

Фомичёв С.А. Драматургия А.С.Пушкина // История русской драматургии. XVII – 

первая половина XIX века. Л., 1982. С.261-295.  

Фомичёв С.А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986. С.64-89.  

 

Требования к уровню подготовки студентов 

Студенты должны: 

1) прочитать указанные в списке художественные тексты, являющиеся наиболее 

значимыми для истории русской литературы 1800-1825 гг.; 

2) знать основные направления и течения, общие закономерности и тенденции 

развития русской литературы первой четверти XIX века; 

3) анализировать критическую и научную литературу по творчеству ведущих 

писателей периода, освещать предмет и ход полемики по дискуссионным вопросам в 

истории литературы конца XVIII - начала XIX века; 

4) уметь анализировать художественные произведения: 

-как выражение творческой индивидуальности писателя; 

-как явление историко-литературного процесса, в отношении к его тенденциям и 

закономерностям. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Учебники и учебные пособия 

1. Лебедев, Ю.В. Литература [Текст]: учеб.для общеобразоват. учреждений. Базовый и 

профильный уровни. В 2 ч. Ч.1. / Ю.В. Лебедев. – 14-е изд. М.: Просвещение, 2012.– 

365 с.  

2. Лебедев, Ю.В. Литература [Текст]: учеб.для общеобразоват. учреждений. Базовый и 

профильный уровни. В 2 ч. Ч.2. / Ю.В. Лебедев. – 14-е изд. М.: Просвещение, 2012.– 

383 с.  

3. Литература [Текст]: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / [Г.А. 

Обернихина, И.Л. Вольнова, Т.В. Емельянова и др.]; под ред. Г.А. Обернихиной. М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.– 656 с.  

Основные справочники 

1. Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 2004. 

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. 

Николюкина. М., 2001.  

3. Литературный энциклопедический словарь. М.,1987. 
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4. Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. М., 1989. 

5. Русские писатели. Биобиблиографический словарь. М., 1971. 

6. Русские писатели. Биобиблиографический словарь/ Под ред. П.А. 

Николаева: В 2 т. М., 1990 (и др. издания). 

7. Русские писатели XI - начала XX века. Биобиблиографический словарь/ Под 

ред.Н.Н. Скатова. М., 1995. 

Интернет-ресурсы: 

1. Виртуальная электронная библиотека ВВМ.– Форма доступа: http://www.velib.com  

2. Литературный портал «Русская литература». – Форма доступа: http://www.fplib.ru  

На практических занятиях по «Отечественной литературе» могут быть 

использованы разнообразные виды работы студентов: обсуждение отдельных 

произведений с углубленным анализом их поэтики, сообщения, рефераты, доклады. 

Возможно обращение к средствам мультимедиа, использование специальных 

компьютерных программ для тестирования, электронных учебных и методических 

пособий и т.д. Однако следует иметь в виду, что любые занятия по литературе и с 

литературой – это, прежде всего, работа со словом и с текстом. Поэтому на одном из 

первых мест остаются цели формирования культуры чтения, культуры мышления, 

культуры речи, что возможно лишь при диалогически ориентированной форме занятий, 

предполагающей живое непосредственное общение преподавателя и студентов, живую 

«интерактивную» среду коллективного сотрудничества и сотворчества. 

 

Касьянова Т. П. 

Мы – граждане и патриоты России! 
Авторская программа, направленная на гражданско-

патриотическое воспитание старших подростков в условиях 
культурно-досуговой деятельности» 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и 

физическое развитие учащихся с целью формирования у них высоких нравственных 

принципов, выработки норм поведения, должной трудовой, физической и военно-

профессиональной готовности к безупречному несению военной службы, выполнению 

священного долга по вооруженной защите нашей Родины. Работа по гражданско-

патриотическому воспитанию с подростками должна проводиться комплексно, в единстве 

всех его составных частей, с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и 

культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в 

воспитании у подростков патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой 

и большой Родине. Особая роль в гражданско-патриотическом воспитании должна 

принадлежать истории, соприкасаясь с которой подрастающее поколение приобщается к 

трудовому и ратному подвигу народа, равняется на лучших его представителей, учится на 

героических примерах жизни и деятельности наших великих предков, дедов и отцов 

беззаветному служению Отечеству. В условиях деидеологизации общества, в том числе 

системы образования и воспитания, историческая подготовка в определенной мере 

призвана решать задачи духовно-нравственного и идейного обеспечения процесса 

гражданско-патриотического воспитания детей и подростков.  

Каждый гражданин нашей страны, в том числе и подросток, в случае чрезвычайных 

ситуаций (стихийных бедствий, аварий, катастроф, вооруженных конфликтов и т. д.) 
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должен быть готов защитить себя, товарища, родных и близких. Таким образом, цель 

программы:создание условий для формирования личности гражданина и патриота России 

с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

Ее достижение становится возможным через решение следующих задач: 

1. Проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для 
эффективного гражданско-патриотического воспитания школьников; 

2. Формирование эффективной работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

3. Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края;  

4. Привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и 
духовно-нравственных ценностей родного края. 

5. Получение и расширение знаний учащихся о России, 

ее истории, традициях и т. д.; 

6. Изучение военной истории России и Советского Союза, их Вооруженных Сил, 
боевых традиций Армии и Флота. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип добровольного участия – добровольное решение каждого участника 

участвовать в программе; 

2. Принцип активности.Необходимо участие каждого в совместной деятельности, 

активное усвоение новых знаний.  

3. Принцип поощренияспособствует созданию ситуации успеха в процессе 

гражданско-патриотического воспитания. 

4. Принцип доступности (требует учета особенностей развития старших подростков, 

анализа материала с точки зрения их реальных возможностей); 

5. Принцип систематичности и последовательности; 

6. Принцип опоры на положительное в человеке; 

7. Принцип сотворчества – творческое взаимодействие в процессе освоения и 

присвоения художественных, эстетических, культурных ценностей. 

Методы реализации программы: 

1. Словесные(воздействующие на сознание) — рассказ, ответы на вопросы, этические 

беседы, показ перспектив, обсуждение, дискуссия, авансирование доверия, оценка, 

одобрение, неодобрение, критика; 

2. Социально-педагогические (средово-педагогического действия) — стимулирование, 

правила поведения, ритуалы, традиции, символика движения, участие в совместной 

работе, состязание, мажорное настроение в семье, обсуждение и оценка достигнутого, и 

др.  

 3. Деятельностные(практического действия) — создание ситуаций творчества, 

успеха, моделирование деятельности, моделирование внутренних (психологических) 

трудностей, преодоление трудностей, временных неудач, совместный поиск путей 

решения проблем, убеждение на опыте, тренинг, участие в совместной деятельности, 

контроль, самоконтроль, метод «Я сам», поощрение, наказание и др. 

 4. Родовые методы СКД:  

 игра; 

 художественное иллюстрирование; 

 театрализация. 

5.Социологические: 

 анкетирование;  

 тестирование; 
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 наблюдение.  

Формы реализации программы: 

1. Конкурс; 

2. Игра; 

3. Тренинг; 

4. Беседа; 

5. Диспут; 

6. Экскурсия; 

7. Коллективно-творческие дела; 

8. Творческие встречи; 

9. Ток-шоу; 

10. Сборы; 

11. Соревнование; 

12. Уроки мужества; 

13. Праздник; 

14. Викторина; 

15. Конференция; 

16. Эстафета; 

17. Смотр. 

Содержание программы: 

Структура программы включает4 раздела по следующим направлениям: 

1. «Имею право на память! 

Цель: осознание учащимися ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему, будущему. 

Задачи: 

1. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев. 
2. Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения. 
3. Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории 

и ответственности за будущее страны. 

№ 

 

Тема 

 

Форма 

 

Место 

проведения 

 

Сроки 

проведения 

 1. «Успей сказать спасибо!» встречи с ветеранами 

ВОВ, войны в 

Афганистане, военной 

кампании в Чеченской 

республике 

 

школа, актовый 

зал 

февраль, 

май 

2. «Георгиевская ленточка» распространение в 

предпраздничные дни в 

школе георгиевских 

ленточек. 

 

школа май 

3. «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

уроки мужества 

 

школа февраль, 

май 

4. «На полях ратной Славы 

России!» 

организация 4-х 

дневного похода по 

местам боевой Славы. 

 

места боевой 

Славы 

май 

5. «Не забыть нам этой 

даты, что покончила с 

войной» 

 

конкурс чтецов школа, актовый 

зал 

февраль, 

май 

6. «Этих дней не смолкнет 

Слава!» 

посещение выставок, 

экспозиций, 

посвященных годам 

ВОВ 

выставки, 

экспозиции 

в течение 

года 

7. «Они сражались за 

Родину» 

беседы о народных 

героях 

школа ноябрь, май 
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8. «Навечно в памяти 

народной!» 

КТД школа май 

 

 

 

2. «Мы – граждане России!» 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого 
человека. 

2. Формировать культуру проявления гражданской позиции. 
3. Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к государственным 

символам России. 

№ 

 

Тема Форма Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

 1. 

 

 

«Россия – Родина моя!» оформление стенда 

государственной символики 

школа сентябрь 

2. «Азбука гражданина» заседания гражданско-

правового клуба 

каб. № 14 в течение 

года 

3. «Мы – граждане России!» праздник получения паспорта школа, актовый 

зал 

в течение 

года 

4. «Знатоки Конституции» викторина школа, актовый 

зал 

декабрь 

5. «Права ребенка в России» ток-шоу школа, актовый 

зал 

апрель 

6. «Я – активист своей школы» проведение Дня ученического 

самоуправления 

школа октябрь 

7. «Свободный микрофон» встреча с политиками, 

правоведами  

школа, актовый 

зал 

в течение 

года 

3. «Мой край родной» 

Цель: воспитание у обучающихся любви к родному краю – к своей малой Родине. 

Задачи: 

1. Изучать историю родного края. 
2. Воспитывать у обучающихся позицию «Я – гражданин Башкортостана». 

3. Формировать экологическое поведение. 

№ 

 

Тема 

 

Форма 

 

Место 

проведения 

 

Сроки 

проведения 

 1. 

 

 

«Мой край родной!» автобусная экскурсия по 

достопримечательностям 

республики 

Республика 

Башкортостан 

в течение 

года 

2. «Чистота вокруг нас!» благоустройство пришкольной 

территории 

школьный двор май, 

сентябрь 

3. «Берегите лес!» поход в лес лесная зона январь, май 
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4. «Поход в историю» посещение краеведческого 

музея 

 краеведческий 

музей 

в течение 

года 

5. «Я – гражданин 

Башкортостана!» 

викторина школа, актовый 

зал 

сентябрь 

6. «Мы славим край родной!» Научно-краеведческая 

конференция 

школа, актовый 

зал 

февраль 

7. «Мой родной город!» презентация школа, актовый 

зал 

сентябрь 

4. «Я служу России!» 

Цели: поддержка и развитие патриотического воспитания учащихся в школе. 

Задачи: 

1. Введение в атмосферу армейской жизни; 
2. Формирование у учащихся знаний о здоровом образе жизни;  
3. Активизация гражданской позиции; 
4. Организация спортивных праздников и мероприятий. 

 

№ 

 

Тема 

 

Форма 

 

Место 

проведения 

 

Сроки 

проведения 

 1. 

 

 

«Я служу России!» организация и 

проведение Дня 

Призывника; 

школа, актовый 

зал 

ноябрь 

2. «За нами – будущее!» конкурс военно-

патриотической песни 

школа, актовый 

зал 

февраль, 

май 

3. «Все, что Вы хотели узнать о 

военной службе!» - 

психологическая и 

консультационная 

помощь будущим 

призывникам 

каб. № 20 в течение 

года 

4. «Один день в армии!» организация и 

проведение военных 

учебно-тренировочных 

сборов 

полигон май, июнь 

5. « Зарница» военно-исторические и 

военно-спортивные 

игры; комбинированные 

эстафеты, смотры, 

соревнования 

спорт.зал 

школы, 

школьный двор 

в течение 

года 

6. «Честь имею!» встречи с выпускниками, 

родителями, 

проходившими службу в 

ВС РФ, в МВД. 

 

школа, актовый 

зал 

в течение 

года 

7. «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

выездные экскурсии 

ввысшие военные 

институты, действующие 

воинские части, 

кадетскую школу. 

высшие 

военные 

институты, 

действующие 

воинские части, 

кадетская школа 

в течение 

года 
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Киринлас Л. В. 

Организация самостоятельной работы обучающихся по 
МДК02.02.Теоретические и методические основы организации 
трудовой деятельности дошкольников по специальности СПО 
44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

 

 

Климова Н. И. 

Ты и закон. 
Формирование правовой культуры в процессе занятий по 

дополнительной образовательной программе для 
обучающихся. 

Методические рекомендации для студентов и преподавателей 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Пояснительная записка 

Современное профессиональное образование, активно влияя на формирование 

мировоззрения обучающихся, способствует их духовному и нравственному становлению, 

вносит определённый вклад в решение проблем, связанных с преодолением духовного 

кризиса в обществе (рост преступности, алкоголизма, наркомании, суицида, 

беспризорности, оккультизма и т. д.). Образование способствует воспитанию такого 

человека, для которого нормы, правила и требования общественной морали выступали бы 

как его собственные взгляды, убеждения, как глубоко осмысленные и привычные формы 

поведения, приобретённые в силу внутреннего влечения к добру. 

Правовая культура современного человека является неотъемлемой частью общей 

культуры личности. Только юридически грамотный специалист сможет на высоком 

профессиональном уровне исполнять свои должностные обязанности. Важным фактором 

в воспитании духовно богатой личности с активной гражданской позицией является 

гуманизация содержания учебных дисциплин. Право в обществе само по себе является 

инструментом поддержания власти и применения мер государственного принуждения , 

т.е. изначально несет в себе элементы насилия и страха перед наказанием. При изучении 

курса «Ты и закон» важно показать иной аспект права , а именно то, что право несет 

справедливость в обыденной жизни и в сфере государственных отношений, каждый 

может рассчитывать на личную защищенность от всяких экономических и прочих 

случайностей, и право может помочь в жизненной борьбе как отдельному гражданину, так 

и стране в целом.. 

На изучение курса «Ты и закон» отведено 78 аудиторных часов, и его содержание 

достаточно объемно. Для практического решения проблемы формирования правовой 

культуры обучающегося преподавателю необходимо отобрать из содержания дисциплины 

темы, напрямую связанные с вопросами применения права в обыденной жизни и в 

профессиональной деятельности, т.е. имеющие практическую значимость. При этом 

необходимо выстроить чёткую иерархию компетенцией, обладание которыми позволит 
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сформировать в мировоззрении молодого человека правовую культуру, которая поможет в 

дальнейшей практической деятельности как специалиста, так и человека и гражданина ( 

ОК 1-11). 

Концентрации внимания на формировании правовой культуры способствуют 

интерактивные методы обучения: мультимедийное обучение (подготовка слайдовых 

презентаций по отдельным темам), семинары-консультации после изучения отдельных 

разделов и тем программы, ролевые игры, проектная деятельность, тренинги, общение с 

практическими работниками правовой системы. Проигрывая ситуацию рассмотрения 

гражданского или уголовного дела в суде, выступая в роли любого участника процесса, 

студент усваивает учебный материал в форме переживания, осмысления, выбора личной 

ориентировки, обмена мнениями. В ходе таких игр в плане формирования правовой 

грамотности студенты практически понимают механизм использования норм права в 

защите собственных прав. Общение с практиками-юристами позволяет студентам 

обсудить интересующие их проблемы, получить консультации по отдельным ситуациям, 

высказать свое мнение и отношение к действующим законам. 

С учетом сказанного выше была выбрана тема методических рекомендаций 

«Формирование правовой культурыв процессе занятий по дополнительной 

образовательной программе для обучающихся «Ты и закон». Актуальность избранной 

темы методических рекомендаций заключается в необходимости формирования и 

развития у обучающихся общественно значимых ориентиров, необходимых для 

воспитания культурно развитой личности, обладающей правовыми компетенциями. 

Методические рекомендации представляют собой разработки уроков по 

темам программы: Российское и международное законодательство о правах человека 

и ребенка. В мире законностиЮридическая ответственность молодежи. Правовые 

основы семейных отношений Избирательное право и молодежь. Молодежь в 

системе муниципального управления Законы успешности в жизни. 

Практическая значимость методических рекомендаций заключается в том, что 

материалы, содержащиеся в нём, могут использоваться в деятельности педагогов среднего 

профессионального образования и учителей общеобразовательной школы в процессе 

работы формированию правовой грамотности обучающихся. Использование данных 

материалов позволяет повысить эффективность учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях. 

 

1. Цели, задачи формирования правовой культуры на занятиях ДОП «Ты и 
закон» 

В любом предмете заложен огромный потенциал, способствующий формированию 

гражданина, и правовые дисциплины не являются исключением. Знание основ права 

помогает в грамотном использовании законов, обеспечивает формирование правосознания 

и правовой культуры. Право направленно  на воспитание социальной активности 

личности, внутренней убежденности, гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и социальным институтам, 

правопорядку. 

Задача формирования правовой культуры обучающихся состоит в том, чтобы: 

 - сформировать способности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 - уметь использовать право в процессе самостоятельного принятия решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности; - - быть 

достойными гражданами своей страны, понимать свою роль, возможности и 

ответственность в обществе, знать свои права и обязанности;  
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Эффективно воздействуя на характер мышления, помогая лучше ориентироваться в 

шкале жизненных ценностей, правовая культура способствует выработке правильного 

отношения к окружающему миру и формированию активной жизненной позиции.  

Правовые знания предоставляют огромную возможность воспитать 

мировоззренческую позицию студентов, переосмысливать назначение человека и смысла 

его деятельности в нормативно-ценностной форме. 

 

2. Приемы, используемые для формирования правовой культуры при изучении 

ДОП «Ты и закон» 

2.1. Проектная деятельность. 

Метод проекта позволяет увлечь обучающихся по пути саморазвития, 

самосовершенствования, самопознания и самовоспитания. 

Проекты «Право выбирать», «Хочу стать Президентом», «Я- гражданин нового 

общества», «Наша новая школа», «Правовые основы экологической безопасности», 

«Скажем наркотикам - нет!» способствуют созданию у обучающихся более целостного 

представления об окружающем мире, осознанию их собственной роли в обществе, 

значении их деятельности для улучшения условий жизни российских граждан. 

Проект «Мой дом – моя крепость» позволяет изучить принципы действия 

законодательства о гражданстве, присмотреться какой национальности их товарищи по 

группе и какие чувства у них при этом возникают, хочется ли помочь людям некоренной 

национальности, каково отношение к россиянам как к иностранным рабочим, хотели ли 

бы они в дальнейшем выехать из страны. 

Проект «Хозяева западного мира» посвящен развенчиванию внешне заманчивого 

образа западной молодежи. Наша молодежь может видеть, что под этим скрывается 

нравственная бедность, духовная опустошенность и моральная деградация и молодежные 

бунты выступают реальным показателем «красивой жизни» молодых людей на западе. 

Проект «Кто не работает, тот не ест» посвящен проблемам современного рынка 

труда, который сопряжен с безработицей. Ребята ищут ответ на вопрос: может ли 

участвовать в культурной и духовной жизни человек, который тратит свои силы на 

добывание хлеба насущного? 

Проект «Все браки заключаются на небесах» подводит обучающихся к 

размышлению о нравственной ответственности за свое отношение к противоположному 

полу, к будущих детям, к осознанию роли мужчины и женщины в семье и обществе, к 

ценностям брака и семьи, как ячейки общества. 

Проект «Колония – университет уголовных наук» раскрывает значимость в 

обществе принципа неотвратимости наказания. Уголовный закон по заслугам воздает 

всем, кто готов его нарушить, но к несовершеннолетним у него особое отношение. 

Учащиеся размышляют о сохранности духовно-нравственных ценностей: способен ли 

человек после отбывания наказания вернуться к полноценной трудовой и семейной 

жизни. 

2.2.Решение задач. 

Дополнительная образовательная программа «Ты и закон» дает возможность 

формирования у обучающихся правовой культуры не только при изучении теоретического 

материала, но и через решение практических задач. 

Решение задач, связанных с жизнью, где требуется применить знания 

законодательства, объяснить ситуацию с точки зрения торжества справедливости, 

нравственности, закона повышает интерес к изучению права, развивает чувство гордости 

за возможность правовой защищенности в нашей стране, формирует гражданскую 

позицию обучающихся. 

Например, задачи по трудовой тематике служат реальной связью между правом 

провозглашенным и практикой, дают обучающимся не только знания предмета, но и 
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профессиональные сведения, обеспечивают лучшее понимание правовых основ 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Примеры практических задач: 

1. Вы- глава администрации муниципального образования и Ваша главная задача- 

преодолеть экономический кризис .Для достижения успеха нужно, чтобы на некоторое 

время: 

– было тяжелее всех пенсионерам, малоимущим, многодетным и работникам бюджетной 

сферы. 

- прошли сокращения рабочих мест и выросло число безработных 

- резко повысились цены на коммунальные услуги. 

Вас будут считать источником всех бед, и у Вас есть 2 пути: 

1) пройти все трудности, принять непопулярные меры и уйти в отставку с плохой 

репутацией 

2)уйти в отставку до начала реформ. 

Вопрос: Какой путь выберите вы и обоснуйте почему? 

 

2. В средней школе наблюдается низкая успеваемость учеников, большая текучесть 

кадров преподавательского состава, конфликты педагогов с руководством школы. Каковы 

должны быть действия управления образованием города? Какими мерами можно 

закрепить кадры учителей? 

 

3. В городе действуют, наряду с муниципальными больницами и поликлиниками, частные 

центры медицинского обслуживания. В муниципальных лечебных учреждениях 

наблюдаются очереди больных; одновременно медработники требуют повышения оплаты 

труда. Каковы могут быть действия городского отдела здравоохранения для повышения 

эффективности работы здравоохранения? 

 

4. Отдел по молодежной политике представил план работ на следующий год, состоящий 

из перечня проводимых ежемесячно мероприятий и финансовых средств, требующихся 

для этого. Можно ли принять такой план? И если нет, то что требуется дополнить? 

 

2.3.Интерактивные методы обучения. 

 

Активные методы обучения направлены на всемерную активизацию учебно-

познавательной деятельности обучающихся, которые становятся равноправными 

участниками процесса обучения. 

Интерактивные методы обучения обеспечивают продуктивное взаимодействие на 

уроке всех его участников. 

Их можно отнести к группе методов проблемного обучения, так как основной 

движущей силой, побуждающей студентов к деятельности, является проблемная 

ситуация, возникающая, как правило, при проведении вводной части занятия, которую 

студенты и стремятся разрешить. 

Существуют разные подходы и разные основания для классификации АМО По 

характеру учебно-познавательной деятельности методы активного обучения 

подразделяют на имитационные методы, базирующиеся на имитации профессиональной 

деятельности, и не имитационные. Имитационные, в свою очередь, подразделяют на 

игровые и неигровые. При этом к неигровым относят анализ конкретных ситуаций (АКС), 

имитационное упражнение, действия по инструкции и т. д. 

Игровые методы подразделяют на: деловые игры, дидактические или учебные 

игры, игровые ситуации, метод игрового проектирования, тренинги в активном режиме. 

Попробую описать свой опыт организации учебно-познавательной деятельности 

студентов на занятиях курса «Ты и закон» с использованием активных методов обучения. 
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Чтобы пробудить интерес к правовым проблемам, помочь студентам в освоении теории, в 

процессе изучения курса важное место отводится активной самостоятельной работе 

обучающихся. Она рассматривается как связующее звено между их теоретической 

подготовкой и развитием комплекса профессиональных умений и навыков и личностно 

значимых качеств, которые являются составляющими профессиональной компетентности. 

Поскольку основополагающим элементом компетентности является способность 

решать проблемы, формирование компетенций может быть спроектировано через учебные 

задания и учебные ситуации, действие в которых формирует опыт решения проблем. 

Часто на занятиях использую метод анализа конкретных ситуаций. Создаю и 

предъявляю группе проблемные правовые ситуации, заимствованные из 

профессиональной практики, пока не доступной студентам. Ставлю вопрос:какие решения 

этой проблемы возможны? Для разрешения ситуации создаются небольшие группы по 4-5 

человек каждая. 

Работа проходит в два этапа. Вначале каждая из команд после введения в ситуацию 

разрабатывает свой вариант решения. 

На втором этапе происходит совместное обсуждение всех представленных 

вариантов, результатом которого должно стать оптимальное решение, (которого у 

преподавателя может и не быть). Им может быть один из представленных вариантов или 

компромиссный вариант. Также могут быть проанализированы причины, определяющие 

оптимальность того или иного решения для каждого из участников (так как к достижению 

цели можно идти разными путями).  

Как правило, студенты в процессе обсуждения и принятия решения о способе 

поведения, действия в предложенной им конкретной ситуации обычно действуют по 

аналогии с реальной практикой (мостик между теоретическим знанием и конкретными 

жизненными обстоятельствами. 

Весьма результативным считаю активный метод обучения – метод дискуссии и 

демократического принятия группового решения. 
Обратимся к элементам разработки конкретного урока. Итак, урок по теме: 

«Международное законодательство о правах ребенка». 

Данная тема раскрывает государственную, социальную, психологическую и 

педагогическую охрану ребёнка и детства, определяет условия совершенствования 

деятельности государственных и муниципальных органов по защите прав детей.  

В соответствии с содержанием, определяются цели и задачи, реализуемые посредством 

метода дискуссии:  

• обеспечение усвоения сущности прав ребёнка и форм правовой защиты (Конвенция о 

правах ребенка); 

преемственность норм международного законодательства в российских законах ( 

Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании» Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (1998 г.), Семейный кодекс РФ (гл.11) и 

др.);  

• обеспечение прочной связи с жизнью, конкретными ситуациями практики;  

• ознакомление с региональными потребностями в области правового регулирования прав 

детей;  

• обеспечение развития умений и навыков студентов работать с нормативными 

источниками, учебной литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами; умений 

самостоятельно разрабатывать продукты учебной деятельности в соответствии с 

потребностями практики; 

• воспитание уважения к правам и свободам личности, чувства собственного достоинства, 

справедливости.  

Ожидаемый результат: усвоение студентами компетенции анализа нормативно-

правовых источников.  
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На первом этапе студенты работают с нормативными документами (возможно 

представление выдержек из законов на слайдах, в печатном варианте, через интернет-

ресурсы, и др.) Обучающиеся анализируют региональное законодательство с целью 

выявления противоречий с федеральными актами и международными документами, 

определяющими соблюдение прав детей.  

На втором этапе происходит формулировка исходного противоречия и учебной 

проблемы. Для успешного решения поставленных задач предлагаются правовые ситуации 

или задачи из педагогической практики. Например, 

1.Педагоги требуют, чтобы я принимала участие в различных колледжных 

мероприятиях, спектаклях, праздниках, концертах (у меня хороший голос), но мне 

совершенно некогда, поскольку я одновременно обучаюсь в художественной школе и 

занимаюсь своим хобби. Как мне быть в подобной ситуации? Почему каждый раз, когда я 

отказываюсь принять участие в чем-либо, меня называют в присутствии группы 

эгоисткой?  

2. Ученики решили провести классное собрание без участия классного 

руководителя, но им это запретили, потребовав сценарий собрания и подтверждение, что 

оно будет проведено в нужном русле. Правы ли учителя?  

После анализа данных ситуаций, с опорой на изученные нормативно-правовые 

акты, предлагаю студентам сформулировать проблему, которую надо решить на уроке. 

Возможен такой вариант формулировки проблемы: «Почему нарушаются права детей, и 

каковы конкретные способы (пути) возможного решения данной проблемы?». Очень 

важно на этом этапе довести до сознания каждого студента значимость проблемы для него 

лично.  

 

2.4.Ролевые игры 

Деловые игры используются для подготовки специалистов в различных областях 

профессиональной деятельности. Отличительным признаком собственно деловой игры 

является наличие имитационной модели. Ролевая игра помещает ученика в ситуацию, 

которая включает те же ограничения, мотивацию и принуждение, какие существуют в 

реальном мире; ее можно использовать во многих учебных ситуациях. 

Разыгрывание ролей идеально подходит в ситуациях, когда обучающимся нужно 

освоить новые роли, лучше осознать свои собственные и глубже понять позиции других 

людей. Эту технику очень хорошо использовать в тренинге социальных навыков не 

только потому, что она повышает гибкость, чувствительность людей в этом отношении, 

но и потому, что в сценарий можно включить непосредственную правовую информацию о 

том, как действовать в некоторых ситуациях и как бороться с бюрократическим 

аппаратом. Поэтому она и приобретает все большее значение в обучении жизненно 

важным навыкам. 

Для проведения деловой или ролевой игры можно предложить несколько общих 

правил: 
1.создание имитационной и игровой модели ( «жесткая имитация»- когда предполагается 

выбор решений из имеющихся вариантов и «свободная имитация »– когда игра 

максимально приближена к условиям реальной действительности и участники игры сами 

формулируют проблемы и не ограничены в своих решениях и действиях) 

2. подбор участников игры (формирование команд из желающих, а также помощников из 

числа обучающихся в группе либо из «реальных людей – служащих, менеджеров, 

технических работников и т.д.) 

3.методологическое обеспечение (снабжение игроков перечнем данных, к которым можно 

обращаться во время или после ролевой игры)  

4.психологическое обеспечение (убедитесь, что у вас есть возможность исправить 

ошибки, которые могут допустить игроки). Полезно подсчитать стоимость ошибок, 

совершенных плохо подготовленными сотрудниками, и показать, насколько выиграли те, 
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кто уже испытал на себе проблемную ситуацию. Психологическим следствием игры 

должно стать снятие или сознательное уменьшение контроля личности за своим 

поведением. 

5.техническое обеспечение (требования к помещению , ограничения по количеству 

учащихся здесь больше, чем на обычных уроках или лекциях. Как только их число 

превышает 20–25 человек, работать становится все труднее и труднее, хотя всегда 

возможны исключения. Если преподаватель хочет воспользоваться ролевой игрой как 

частью учебной стратегии, он должен уделить ей достаточное время. 

Специфической формой игры может стать переговорный процесс. Организовав 

урок в форме “круглого стола” ( например по разделам «Роль семьи в воспитании». 

«Наказание и его неотвратимость») можно отработать навыки ведения переговоров с 

позиций либо служащего отдела опеки и попечительства, либо работника инспекции по 

делам несовершеннолетних, либо судьи или адвоката и т.д..  

Чаще всего ролевая игра принимает форму интервью. Из этого можно извлечь 

прямую пользу, поскольку с ее помощью студенты обучаются искусству проводить 

собеседование, учатся соответственно подавать себя на этих собеседованиях. Техника 

ведения интервью является неотъемлемой частью навыков, необходимых социальным 

работникам, педагогам, врачам и психологам, юристам и управленцам. Вдобавок ролевая 

игра во многих случаях может помочь этим специалистам проникнуться чувствами людей, 

с которыми они работают, она развивает в них восприимчивость ко всей совокупности 

нужд их клиентов.  

Представляем несколько разработок организации деловых игр. 

 

План учебного занятия 

Раздел программы: « Правовые основы семейных отношений» 

Тема занятия: Социальное сиротство.  

Цель занятия:  

обучающая: через работу с нормативными правовыми актами проследить эволюцию 

становления системы международной защиты прав детей; актуализировать проблемы 

социального сиротства посредством проведения ролевой игры; 

развивающая: совершенствовать навыки работы по анализу нормативных правовых 

актов, умение работать в малых группах; способствовать развитию аналитического 

мышления при решении жизненно важных вопросов на правовой основе; 

воспитательная: готовить учащихся к семейной жизни, способствовать формированию 

ответственности в вопросах воспитания детей и искоренения неблагополучных семей и 

социального сиротства в стране. 

методическая: использование методов проблемного обучения и ролевой игры в 

преподавании дисциплины. 

Тип занятия: изучение нового материала 

Вид занятия: смешанное учебноезанятие (самостоятельная работа + ролевая игра) 

Эпиграфы: 
«Дети имеют право на особую заботу и помощь» 

 

Всеобщая Декларация прав человека. 

ООН, 10.12.1948г. 

 

России необходима эффективная государственная политика в области детства, которая 

соответствует интересам национального развития. 

(Послание Президент РФ Федеральному собранию), 

Структура и содержание занятия 

I. Организационный момент: 

Постановка целей и задач занятия, психологический настрой учащихся на занятие. 
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II. Актуализация знаний обучающихся: 

а) графический диктант «Верно ли?»; 

б) тестовые задания «Знаете ли вы имена и даты?» (из области прав человека); 

в) проверка выполнения заданий, коррекция знаний. 

III. Изучение нового материала по плану: 

1.Международная защита прав ребенка;( Лекция по основным понятиям: 

ЮНИСЕФ, 1946г.Декларация о правах ребенка, 1959г.Конвенция о правах ребенка 

(1979,1989,1990г.г.) 

2.Основы социально-правового, педагогического механизма защиты детей; 

(Семейный Кодекс Российской федерации об основах социально-правового, 

педагогического механизма защиты детей) 

3.Ролевая игра «Скажем «нет» социальному сиротству» (О дополнительных мерах 

по государственной защите детей в неблагополучных семьях»). 

1V. Подведение итогов занятия. 

V. Домашнее задание:  

Подборка печатных материалов из средств массовой информации о правах ребенка и их 

положении в семьях. 

РОЛЕВАЯ ИГРА 

«Скажем «нет» социальному сиротству». 

(встреча с информационной группой администрации города) 

1.Ведущий (преподаватель дисциплины) 

Участники игры:( из числа учащихся в группе) 

1) Представитель органов опеки и попечительства 

2) Инспектор комиссии по делам несовершеннолетних  

3) Инспектор ПДН  

4) Участковый инспектор  

5).Специалист по охране прав детства (отдел образования)  

6) Врач ДЛУ 

Участники игры заранее готовят информацию по своим направлениям профессиональной 

деятельности. 

Ход игры: 

Ведущий: Семья является основным хранителем и транслятором социальных и 

нравственных ценностей, что она влияет на формирование идеологии подростка и т.п. В 

целом, влияние семьи на развитие будущей личности не может быть восполнено другими 

институтами социализации. К сожалению, российская семья сегодня испытывает сильное 

давление со стороны новых общественных норм, диктующих совершенно иную, 

отличную от старой, логику поведения, связанную с изменением экономических и 

политических условий. И семья, как основополагающий институт, в структуре общества 

особенно чувствительна ко всякого рода реформаторским изменениям государственного 

масштаба, поскольку их результаты напрямую отражаются на ее уровне жизни, 

стабильности и воспитательной дееспособности. 

В результате экономических реформ в стране, семья оказалась в нетипичной 

педагогико-воспитательной ситуации, не имеющей исторических аналогий. Известно, что 

родители детей-школьников составляют возрастную группу 30-49-летних представителей 

общества, которые к указанному возрасту достигают определенной стабильности 

социального и профессионального положения, обретают уверенность в завтрашнем дне. 

Перестройка же экономических отношений в России отбросила эти семьи за грань 

среднего прожиточного уровня, поселила в них неуверенность, низкую самооценку. 

В силу этих обстоятельств, происходящих в стране, в социально-педагогической 

практике стал актуален термин "неблагополучная семья". 

Под неблагополучной семьей мы понимаем семью, в которой наблюдается 

социальная неустроенность родителей и, как следствие этого, постоянный 
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психологический надрыв, подкрепленный алкоголем, асоциальным поведением, 

отчуждением от окружающих, хулиганством, воровством и т.д.  

Неблагополучных семей, т.е. семей, где ребенку не уделяется должное внимание, 

как это ни прискорбно, в настоящее время превеликое множество. Их характеристики 

разнообразны - это могут быть семьи, где родители не занимаются с детьми, не 

занимаются их воспитанием, где родители ведут аморальный образ жизни, занимаются 

эксплуатацией детей, запугивают их, якобы, "для их же блага", не создают условий для 

нормального развития и т.д. Таким образом, важно понять, как происходит развитие детей 

из кризисных семей и почему почти 600 тысяч российских детей— социальные сироты, то 

есть дети, лишенные родительского попечения при живых родителях.  

Нередки случаи жестокого обращения взрослых с детьми, попрание их прав и 

законных интересов, унижения достоинства детей, физического и психического насилия 

над ними, что влечет за собой побеги из семей и детских учреждений, а порой и суициды. 

Дети и подростки часто вовлекаются в криминогенную сферу и организованную 

преступность. Примерно третья часть виновных в кражах, грабежах, изнасилованиях и 

убийствах - подростки. Полтора миллиона несовершеннолетних россиян содержатся в 

следственных изоляторах, а 21 тысяча - в колониях для несовершеннолетних. 

К числу промышляющих на городских улицах педагогически запущенных детей в 

последние годы присоединились тысячи подростков в возрасте 14-18 лет из-за 

ограничения приема в 10-11-е классы. На рынке труда они неконкурентоспособны. Более 

половины из них хотели бы получить профессиональные знания и навыки, позволяющие 

достойно содержать себя и будущую семью, но вероятность получения таких знаний и 

навыков бесплатно весьма проблематична. 

Попросим наших гостей представиться и коротко рассказать о том, чем они 

занимаются, и какие проблемы по охране прав ребенка решают. 

Представитель органов опеки и попечительства: Все неблагополучные семьи 

делятся на находящиеся в социально-опасном положении, но, где родители еще не 

лишены родительских прав, т. е. СОПы и на семьи, где родители лишены родительских 

прав, а дети нуждаются в государственной защите - НГЗ. Для изучения положения детей 

создаются советы профилактики, куда входят представители от школ, ЖКХ, культуры, 

медицины, предприятий, а также участковый инспектор и представитель инспекции ПДН 

местного ОВД. 

Совет профилактики изучает положение детей в семьях, берет на заметку 

неблагополучные семьи. Активно ведет работу по установлению опеки и попечительства 

над детьми. 

Но главная цель совета профилактики – вывести семью из социально-опасного 

положения, для этого решаются вопросы по трудоустройству, кодированию родителей, 

рассматриваются вопросы ремонта жилья и т. п. 

Ведущий: По каким признакам определяются неблагополучные семьи? 

Инспектор комиссии по делам несовершеннолетних: Под неблагополучной 

семьей мы понимаем семью, в которой ребенок испытывает неблагополучие (от слова 

«благо»), где отсутствует благо для ребенка. При этом вид семьи (проблемная, 

неблагополучная и др.) не имеет значения. Это может быть семья, в которой или оба 

родителя, или один родитель, и экономически состоятельная семья, и экономически 

несостоятельная, и т. д. Главной характеристикой неблагополучной семьи является 

отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворения его нужд, защиты его 

прав и законных интересов. 

Под семьей «группы риска» мы понимаем наличие в семье нарушения 

взаимоотношений, затрудняющего нормальное психическое развитие членов семьи. 

Существует два вида риска.  
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 Первый вид риска связан с опасностью для общества. Такая семья представляет 

опасность для общества своими ценностями, нормами, правилами, особым 

направлением воспитания детей, чаще всего асоциальным.  

 Второй вид риска связан с трудностями социализации членов семьи, особенно 

детей, которые не могут развиваться нормально, так как в семье отсутствуют 

условия для нормального психического и физического развития ребенка. В таком 

случае сама семья и специалисты, работающие с ней, справиться с ее 

социализацией не могут. В результате ребенок из семьи изымается, а родителей 

лишают родительских прав по отношению к детям.  

При наличии одного вида риска в семье, при своевременном оказании помощи 

можно преодолеть ситуацию семейного неблагополучия и семья социализируется. 

Асоциальная семья — тип семьи, представляющий собой нарушенную систему 

ценностей, разбалансированную и непригодную для воспитания ребенка. Она опасна для 

общества своим образом жизни, нормами, правилами, сформированным поведением 

детей. 

Неблагополучная семья — это семья, которая характеризуется низким социальным 

статусом в разных сферах жизнедеятельности, поэтому она не справляется с 

возложенными на нее функциями, при этом ее адаптивные возможности значительно 

снижены. 

Если установлено, что дети находятся в семьях, где родители ведут аморальный 

образ жизни, оказывают вредное влияние на детей, являются хроническими алкоголиками 

или наркоманами и в итоге не выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию 

детей, в таком случае комиссия по делам несовершеннолетних в 3-х дневный срок 

принимает решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите, об 

отобрании детей у родителей и помещении детей на государственное обеспечение 

Комиссия по делам несовершеннолетних образуется при администрации муниципального 

образования. 

Инспектор ПДН. По роду своей деятельности мы часто бываем в семьям, 

отнесенных к разряду неблагополучных. Назову некоторые показатели неблагополучных 

семей: 

а) социально-экономические: 

- длительная безработица одного (обоих родителей); 

- низкий материальный достаток семьи; 

- расходование имущества, принадлежащего ребенку и денежных средств (пособий на 

ребенка, пенсий по потери кормильца и т. д.) не по целевому назначению; 

- отсутствие элементарных продуктов питания, мебели, постельных принадлежностей и т. 

д.. 

б) медико-санитарные: 

- антисанитария жилища, пренебрежение минимальными санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- отсутствие в квартире (доме) электричества, отопления; 

- алкогольная или наркотическая зависимость родителей, постановка их на учет в 

наркологический или психоневрологический диспансер; 

- неухоженность и неопрятность детей, наличие у них частых заболеваний и травм. 

в) психолого-педагогические: 

- полное равнодушие родителей и отсутствие заботы и внимания к ребенку; 

- систематическое применение к ребенку антипедагогических мер воздействия; 

- насилие и жестокое отношение к ребенку, пренебрежение его основными интересами и 

нуждами. 

г) криминально-аморальные: 

- постановка родителей на учет в органах внутренних дел; 
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- нарушение родителями общественного порядка по месту жительства, организация 

сборищ и притонов; 

- аморальный и паразитический образ жизни родителей (употребление спиртного, 

наркотиков, токсических веществ, бродяжничество, попрошайничество и т.д.), вовлечение 

ребенка в преступную деятельность и антиобщественное поведение (приобщение к 

спиртным напиткам, немедицинскому употреблению наркотических, токсических, 

психотропных и других сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждение к 

занятию проституцией, попрошайничеством, азартными играми); 

- оставление ребенка без пищи, тепла, присмотра, изгнание несовершеннолетнего из дома. 

Ведущий: Ведущая роль в защите прав детей принадлежит комиссии по делам 

несовершеннолетних. Расскажите, пожалуйста, о структуре и функциях комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Участковый инспектор: В обязанности участкового инспектора входит 

выявление лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 

хронических алкоголиков и наркоманов и применять к ним профилактические меры. 

Также участковый инспектор тесно взаимодействует с сотрудниками ПДН по 

вопросам выявления родителей и лиц, их заменяющих, злостно уклоняющихся от 

исполнения обязанностей по воспитанию и обучению детей, а также по вопросам 

выявления несовершеннолетних, допускающих правонарушения. 

Хочу уточнить, что отобрание ребенка осуществляется в течении дня, следующего 

за днем вынесения решения об отобрании ребенка комиссией в состав которой входят: 

- представитель отдела образования 

- представитель ОВД 

- а при необходимости и представителя от здравоохранения, а также иных организаций. 

Врач ДЛУ: После отобрания детей из семьи в возрасте до 3-х лет - они 

помещаются в педиатрическое (детское) отделение больницы. 

За год через больницу проходит около 10 детей, - бывают среди них и так 

называемые подкидыши – брошенные малыши. Большинство же детей – из 

неблагополучных семей. Если родители не заботятся о малышах, то по решению суда их 

отнимают, привозят к нам в больницу – голодных, больных, часто без одежды, завернутых 

в одеяло или какую-нибудь ветошь. Больничную одежду – халаты, пижамы – мы выдаем 

всем пациентам. Но порой этим деткам наша одежда не подходит – слишком мелкие они и 

худенькие. Тогда покупаем за свои деньги сладости, игрушки из дому приносим, 

проводим благотворительные акции в городе по сбору одежды, игрушек. Учим малышей 

разговаривать, читать. Они у нас порой на месяц-полтора задерживаются, пока их в 

детский дом не определят. Случается, что мамы и папы берутся за ум, детей обратно 

забирают, но такое нечасто бывает. Из больницы дети направляются в детские дома-

малютки, приюты. 

Ведущий: Ведущая роль в вопросах охраны детства играют органы охраны 

детства, послушаем главного специалиста по охране детства. 

Главный специалист по охране детства: Сектор по охране детства создается при 

отделе образования, и решает следующие задачи: 

- жизнеобеспечение детей-сирот и детей, которые остались без родителей; 

- работа по сохранению семьи и исправлению «трудных родителей»; 

- осуществляют представительство по защите прав детей; 

- дети в возрасте с 3-х лет помещаются в социальный приют и находятся там до 6 месяцев. 

В течение этих 6 месяцев решаются вопросы: 

→ возвращения детей в биологическую семью, если родители встают на путь 

добропорядочности; 

→ или через суд принимается решение о лишении родительских прав, а детей оформляют 

в школы-интернаты или в приемные семьи; 

→ в приемные семьи. 
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Нужно отметить, что за последние 5-7 лет идет тенденция к увеличению числа 

усыновленных детей и детей, помещенных в приемные семьи.  

Инспектор ПНД – со дня принятия комиссией по делам несовершеннолетних 

решения об отобрании ребенка, родителям ребенка прекращается выплата 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей, кроме того, отныне родители 

обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание ребенка в 

государственных учреждениях, больницах, социальных приютах, школах-интернатах. 

Особо хочу обратить внимание на положение о том, что за несовершеннолетних 

родителей расходы по содержанию детей возмещаются родителями, усыновителями этих 

несовершеннолетних родителей, в случае отсутствия у них родителей, 

несовершеннолетние родители будут возмещать указанные расходы с момента их 

трудоустройства или достижения полной дееспособности. 

Ведущий: Попрошу присутствующих на встрече задавать интересующие вопросы 

участникам. 

В игру включаются остальные учащиеся группы, она задают вопросы, участвуют в 

дискуссии. 

Возможный перечень вопросов: 

1.должны ли службы занятости родителям, бросившим своих детей, искать работу с 

зарплатой выше среднего по стране уровня. Чем они этого заслужили?  

2. Что более эффективно: заставлять принудительно работать таких родителей, или давать 

им возможность самостоятельно искать источники заработка, или лишать их 

родительских прав? 

3. Как часто изъятие детей из семьи, в которой было невозможно жить и учиться, 

стимулирует родителей к изменению своего поведения? 

4. какие стимулы существуют для семей, которые согласны взять на воспитание детей из 

неблагополучных семей? 

5.какие формы социальной помощи предусмотрены для приемных семей? 

6. должно ли государство полностью брать на себя защиту детей из неблагополучных 

семей? 

7. формирует ли забота государства в будущем потребительское отношение к жизни у 

такой категории граждан и как этого и избежать? 

Ведущий: Подводя итог нашей встречи хочется отметить, что в России 

традиционно большое значение придается насущным проблемам семьи, защите интересов 

детей. Вот почему открылась приемная Национальной комиссии по правам ребенка. Сюда 

могут обратиться дети, столкнувшиеся с серьезными проблемами. 

В комиссию входят представители от Министерства образования, юристы, 

Деятельность Национальной комиссии по правам ребенка подотчетна Президенту РФ. 

В каждой области работают уполномоченные по правам ребенка, эти должности 

занимают специально подобранные государственные служащие. 

Наша встреча подошла к концу. Мы услышали много информации, которая, 

надеюсь, никого не оставила равнодушным и каждый сказал про себя «Нет 

социальному сиротству» 
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2.www.semya-centr.ru/index.php?page=44&blog=62Типология и характеристики 

неблагополучных семей 

3.www.dissercat.com › ... Психологическая помощь неблагополучной семье ... - 

Диссертация. Педагогическая психология 

План учебного занятия 

Раздел программы «Законы успешности жизни» 

Тема занятия: Предпринимательская деятельность.  

Цель занятия:  

обучающая: через работу с нормативными правовыми актами и интенсивное общение 

проследить умение самостоятельно принимать решения тактического характера;  

развивающая: умение работать в малых группах; способствовать развитию 

аналитического мышления при решении жизненно важных вопросов на правовой основе; 

воспитательная: готовить учащихся к производственной деятельности, способствовать 

формированию таких качеств как ответственность, деловитость, организованность, а 

также формирование коммуникативных умений и навыков. 

методическая: использование методов проблемного обучения и ролевой игры в 

преподавании дисциплины. 

Тип занятия: изучение нового материала 

Вид занятия: деловая игра  

Эпиграф: 
Необходимо поддержать тех, кто в этом более всего нуждается, и создать условия для 

раскрытия способностей тех, на кого мы очень надеемся, – наших детей, нашей 

молодежи”, 

( из Послания Президента Федеральному Собранию РФ, 2010 г) 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

« Ваш шанс» 

Структура и содержание занятия 

I. Организационный момент: 

- Постановка целей и задач занятия, психологический настрой обучающихся на занятие. 

- Формирование преподавателем команд по 7-9 человек по принципу добровольности.  

- Получение информации о значимости игры.  

II. Моделирование реальной ситуации. 

а) создать предприятие любого профиля с учетом ситуации на рынке услуг 

б) составить бизнес-план и защитить его. 

в) проверка выполнения заданий, коррекция знаний, защита проектов. 

III. Создать рекламу своему предприятию. 

а) использовать все доступные средства ( стихи, рисунки, слоганы и т.д.) 

б) убедить ведущего игры, что их предприятие – лучшее. 

IV. Убедить налогового инспектора, что предприятие имеет право на налоговые 

льготы. 

а) аргументы должны быть основаны на знании законодательства о малом и среднем 

бизнесе (проверяется профессиональная эрудиция, широта кругозора, уровень правовых 

знаний) 

б) предложить ряд творческих заданий и непрогнозируемых ситуаций ( например: в 

командировке Вы потеряли билет либо остались без денег. Предложите способы выхода 

из ситуации. Этим проверяется находчивость, возможность работать в группе, 

коммуникабельность). 

V. Подведение итогов занятия. 

а) подсчет набранных баллов каждой командой 

б) определение самого продуктивного игрока ( сделать это должны сами игроки команд, 

что создает ситуацию успеха у ученика) 

в) вручение небольших призов 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dissercat.com%2Fcontent%2Fpsikhologicheskaya-pomoshch-neblagopoluchnoi-seme-v-ee-sotsializatsii&ei=bfwlUd-LB8bT4QSu_oGgDA&usg=AFQjCNGEP-ESxsja_G_HuX4mLEjTfONEuw
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dissercat.com%2Fcontent%2Fpsikhologicheskaya-pomoshch-neblagopoluchnoi-seme-v-ee-sotsializatsii&ei=bfwlUd-LB8bT4QSu_oGgDA&usg=AFQjCNGEP-ESxsja_G_HuX4mLEjTfONEuw
http://www.dissercat.com/catalog/psikhologicheskie-nauki/pedagogicheskaya-psikhologiya
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В ходе каждого этапа игроки имеют возможность задавать вопросы друг другу, 

высказывать критические замечания соперникам, т.е. создавать обстановку конкуренции и 

между командами-предприятиями. 

План учебного занятия 

Раздел программы «Молодежь в системе муниципального управления «Тема 

занятия: Органы местного самоуправления  

Цель занятия:  

обучающая: углубить и закрепить профессиональные знания по предмету, 

актуализировать проблемы эффективной работы аппарата управления территорией через 

проведение совещания посредством ролевой игры; 

развивающая: приблизить учащегося к уровню творческого решения задач, развивать 

умение работать в малых группах; способствовать развитию аналитического мышления 

при решении жизненно важных вопросов на правовой основе; 

воспитательная: готовить учащихся к профессиональной деятельности, формировать 

активную жизненную позицию, ответственность, воспитывать интерес к карьере. 

методическая: использование методов проблемного обучения и ролевой игры в 

преподавании дисциплины. 

Тип занятия: изучение нового материала 

Вид занятия: ролевая игра 

РОЛЕВАЯ ИГРА 

«Молодежь в работе выборных органов власти муниципальных образований» 

Структура и содержание занятия 

1. Организационный момент 

а) разделить аудиторию на 3 сектора:  

1.игроки, выполняющие роли членов городской Думы 

 2. игроки, выполняющие роли приглашенных на заседание заинтересованных лиц. 

3. остальные учащиеся группы, выполняющие роль наблюдателей ( или из их числа 

можно создать экспертную комиссию ) 

б) подготовка аудитории к игре: размещение членов городской Думы за столом, перед 

каждым устанавливается табличка с указанием замещаемой должности . Исходя из этого 

определяются игроки, выполняющие роли: 

-главы Думы муниципального образования 

- заместителей председателя Думы 

- ответственный секретарь 

- руководители по направлениям работы Думы 

 (культуры, образования, молодежной политики, коммунального отдела и т.д.) 

в) определяются приглашенные лица: заинтересованные руководители предприятий и 

учреждений города ( в пределах 5-7 человек, например, директора спортивных 

учреждений, директора школ, руководители управляющих компаний и т.д.) 

г) определяется время для подготовки сообщений в пределах 2-3 минут членам Думы по 

теме совещания. 

П. Моделирование реальной ситуации 

а) выступление ответственного секретаря с повесткой заседания.( Например: «Готовность 

муниципальных школ к учебному году», «Уровень криминогенной обстановки в среде 

несовершеннолетних», «Развитие спорта на территории города» и т.д.)  

б) выступление председателя Думы с обозначением основных проблем в рассматриваемой 

теме ( оценивается умение кратко и по-деловому излагать мысли, выделять основные 

моменты, умение руководить ходом заседания) 

в) выступление членов Думы с сообщениями (оценивается логичность выступления, 

наличие критических замечаний и предложений по улучшению положения) 

г) в игру включаются приглашенные на заседание, им предлагается выступить с 

собственными предложениями, ответить на прозвучавшую критику, задать вопросы и 
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внести собственные предложения в процессе свободного обмена мнениями (оценивается 

уровень владения ситуацией, способность отстаивать собственное мнение, 

неординарность мышления) 

В ходе свободного обмена мнениями участники сами решают кому задавать 

вопросы и кому на них отвечать. Наблюдатели оценивают умение быстро 

ориентироваться и отвечать на поставленный вопрос. 

Ш. Примерные задания командам: 
1.Составить мини-доклад для выступления на совещании. 

2.Разработать проект решения совещания 

3. Составить круг вопросов к любому депутату Думы. 

4.Составить проект по заданной теме и защитить его. 

1V. Примерные задания наблюдателям: 

1. Дать оценку выступлениям с точки зрения профессиональности. 
2. Дать оценку председателю Думы с точки зрения соответствия его 

квалификационным требованиям и имиджу (грамотность речи, выдержка, 

корректность в поведении, внешний вид и т.д.) 

3. Выполнить тестовое задание по теме. 
V. Подведение итогов игры. 

1. Отмечается лучший ответ «специалиста» 

2.Организация работы в группах. 

3. Отмечаются удачные идеи 

4. Отмечаются допущенные в ходе игры ошибки. 

5. Заслушиваются мнения участников игры о такой форме занятия 

План учебного занятия 

Раздел программы «Правовые основы семейных отношений» 

Тема занятия: Брак и семья 

Эпиграф: 

 «Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего 

большого человеческого общества» 

 Ф. Адлер 

«Любовь – это соревнование между мужчиной и женщиной за то, что бы доставить 

другому как можно больше счастья»  

А. Стендаль. 

Тип занятия – комбинированный урок по изучению нового материала в виде лекции с 

элементами: 

-диспута по вопросам семьи и брака; 

-театрализованного представления; 

-психологические игры; 

-самостоятельной работы в группах; 

-анкетирование по ходу изучения нового материала. 

Организация работы:  

учащиеся работают в группах (3), столы поставлены для каждой отдельно, в центре 

аудитории – место для выступления. На столах – игровые задачи для закрепления всего 

изученного материала, тексты Конституции РФ и Семейного кодекса РФ. Каждая группа 

приготовила свою литературу по темам самостоятельной творческой работы – поиска по 

теме: «История семейно – брачных отношений в различные эпохи» 

ХОД РАБОТЫ 

После проведения оргмомента в начале урока звучит свадебный марш Мендельсона с 

целью настроить учащихся и гостей на соответствующий лад, на тему работы « Семейное 

право». Преподаватель сообщает тему и цель занятия, план изложения нового материала: 

1. Роль женщины в семье и обществе. 

2. Роль мужчины в семье и обществе. 



К содержанию 

 286 

3. История семейно брачных отношений: 

а) в первобытном обществе; 

б) средневековье 

в) Русь и Россия. 

4. Основы современного семейного права. 

5. Заключение брака. 

6. Брачный договор. 

7. Прекращение брака. 

8. Права и обязанности родителей и детей. 

9. Закрепление изученного материала (решение задач по семейно-брачным отношениям). 

Термины по ходу изучения нового материала: 

семья; брак; феминисты; алименты; брачный договор; гражданский брак; 

церковный брак; фиктивный брак; фактический брак; развенчивание брака; 

матриархат; моногамная семья; полигамная семья; камасутра; Домострой; 

семейный кодекс РФ; платоническая любовь. 

1. Обучающиеся записывают тезисно содержание 1п. плана «Женщина в обществе и 

семье». Издавна считалось, что именно женщина – хранительница домашнего очага и если 

мужчина решил вступить в брак, то это означает, что он проявляет заинтересованность в 

хорошей хозяйке, заботливой матери и неутомимой работнице. Сегодня мнения по этому 

поводу высказывают феминисты и консерваторы, используя разные аргументы. Учащиеся 

делают записи лекции, а потом, в заключение 1 п. им задаются вопросы по закреплению: 

1. Ниже перечислены ряд женских качеств и характеристик, какие, на ваш взгляд, больше 

подходят для консерваторов, какие – для феминистов? 

2. Как вы относитесь к проявлению идеи равенства между мужчиной и женщиной во всех 

сферах? 

3. Как отразится полноправие мужчин и женщин на роль женщины матери и женщины-

жены? 

4. Как отразится полноправие женщин и мужчин на развитие детей? 

5. В чем суть современных консервативных взглядов на роль женщины в обществе и 

семье? 

2. По 2 п. плана «Мужчина в обществе и семье». Исторически сложилось, что мужчина 

играет ведущую роль в общественной жизни, т.к. исполняет важные социальные роли: 

работника, создателя материальных благ, руководителя, политика, организатора, 

защитника Отечества, отца и мужа. Далее по окончанию записей этого пункта следуют 

вопросы к учащимся: 

• Что имеют в виду, когда говорят: «Мой дом – моя крепость»? 

• Ваше мнение о роли мужчины в воспитании детей. 

• Назовите современных политиков мужчин и женщин, кого больше? Почему? 

• Представьте, что президент Чечни – женщина. Как бы это повлияло на дальнейшее 

развитие событий? Будет ли эта политика отличаться от мужского руководства? 

3. Встретились мужчина и женщина, понравились друг другу. Преподаватель 

рассказывает древнегреческий миф о 2-х половинках, когда каждый ищет свою, 

единственную. В той же Древней Греции жил и творил философ и мудрец Платон, чья 

идея возвышенной любви легла в основу понятия – «платоническая любовь». 

Так или иначе, двое сошлись и… родились дети. Все живут счастливо. Их отношения 

государством не зарегистрированы. Можно ли считать их семьей? Ответы на этот вопрос 

и другие вопросы можно получить, изучая основы семейного права. Семья – это 

маленькое государство в государстве и складывалось оно постепенно. Тема семьи, любви 

и брака вам известна еще с детства, с любимых сказок о Маше и медведях, о мертвой 

царевне и семи богатырях, о спящей красавице, о золотой рыбке и конечно, о Золушке. 

Вот сейчас мы и поиграем в сказку о принцессе и принце. Выслушав её, вы выберете себе 

роль в этой сказке среди персонажей, объясните, чем вам близка эта роль. А в заключении 
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выслушайте вашу характеристику психологом, который оценит вашу позицию в данной 

любовной ситуации с известным треугольником среди действующих лиц. В игре 

принимают самое активное участие все собравшиеся (учащиеся и преподаватели). В итоге 

окажется определенное количество принцесс, принцев и т.д. 

Игра – это отдых, а теперь к делу. Ребята накануне урока по данной теме занимались 

творческой самостоятельной работой. 

1. Группа 1– тема «Зарождение семьи. Матриархат». 

2. Группа 2 - тема « Семья и законы эпохи средневековья» 

3. Группа 3 – тема «История семьи и семейного законодательства на Руси и в России» 

Каждая группа кроме теоретического устного изложения собранного материала, 

предложила свое, театрализованное, понимание сути семейно-брачных отношений. 

4. После красочных выступлений, учащиеся снова пишут лекцию, серьезно занимаясь 

основами семейного права, рассматривают такие понятия, как субъекты семейного права, 

источники семейного права, дают определение семейного права, разбирают имущество 

супругов на личное и совместное. 

Закрепление материала: 

1. Какие признаки отличают семью от обычной группы людей? 

2. Какие последствия могут быть, если брак не зарегистрирован? 

3. В каком случае союз мужчины и женщины порождает их права и обязанности друг 

перед другом и перед детьми? 

4. Ваше мнение – нужно ли регистрировать брак, за или против? (обсуждение среди всех 

участников и преподавателей, обмен мнениями). 

5. Этот пункт плана начинается с просмотра фрагментов видеофильмов и их 

последующим обсуждением: 

- Какие виды брака вы посмотрели? 

- Что значит «торжественная регистрация» брака? 

- Какой вид брака вам более близок и понятен? 

- «Все браки заключаются на небесах». Какой смысл этого высказывания на ваш взгляд? 

- Можно ли после венчания назвать пару «семьей»? 

Перед собравшимися выступает в роли батюшки Максимилиана один из учащихся 

группы в полном обличии церковнослужителя, рассказывает о таинстве брака, условиях 

для заключения сегодня церковного брака, о «развенчивании» повенчанных и т.д. 

Затем другие учащиеся выступают в защиту государственной регистрации брака, 

приводит статистику браков, отмечая возросший % браков с иностранцами, 

торжественные церемонии бракосочетания преобладают, рассказывает об условиях 

вступления в брак и возможных препятствиях в заключение брака.  

Затем преподаватель уточняет распространенное понятие «гражданский брак», 

что в юридической литературе называется фактическим браком, в чем его сложность для 

последующих семейных отношений. Семейное право имеет цель - защитить самого 

слабого в семье, как правило – это женщина, а незарегистрированное проживание именно 

женщину, лишает будущего, опоры в жизни, в случае болезни, инвалидности и др. 

проблем. С точки зрения христианской морали настоящая любовь начинается только в 

браке. Нашим законодательством признается только брак, зарегистрированный в органах 

ЗАГСа. 

В результате сообщений учащиеся высказываются, какой из браков и почему им 

близок, какой бы предпочли они.  

Вопросы для закрепления: 

1. Как вы думаете, предусмотрено ли законодательством регистрации брака в день подачи 

заявления? 

2. Почему запрещены браки между близкими родственниками? 

3. Какие могут быть последствия у пар, которые заключили брак только венчанием в 

церкви? 
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4. В каком Случае браки не заключаются? 

6. Запись лекции, где идет объяснение нового для российского законодательства понятия, 

чем интересен брачный договор, его (+) и (-), международная статистика по брачным 

договорам (из опыта юристов), понятие «полигамная моногамия», т.е. частая и быстрая 

смена брачных партнеров в Западной Европе. Живя в брачных отношениях, люди следуют 

моногамному браку, но частая смена партнеров по брачному договору из-за их 

невыполнения превращает брак в полигамный. 

В лекции фиксируется имущественные права и обязанности супругов в период 

брака и в случае его расторжения. Договор заключается в письменном виде и 

подтверждается нотариусом. Далее – все остальные аспекты брачного договора (запись 

лекции). 

Вопросы для закрепления записанного материала: 

1. Почему в Советской России не было необходимости в заключении брачных договоров, 

а сейчас это становится нужным? 

2. В чем суть брачного договора? 

3. Жизненные ситуации – задачи. 

А) он – крупный бизнесмен, она – красивая, но бедная девушка, он предлагает подписать 

договор, где в случае развода она получит однокомнатную квартиру и определенную 

сумму денег. Как оценить сам факт заключения такого договора? Как будет выглядеть 

жизнь супругов, заключивших такой контракт? Необходимо ли заключать такие договора? 

Б) он – молодой, но бедный, клянется в любви состоятельной, но пожилой женщине, на 

руках несет её в ЗАГС. Какой смысл приобретает в данной ситуации брачный договор? 

Идет обмен мнениями учащихся и преподавателей. 

7. Договор или нет, но наступает как не печально момент развода. По статистике даже для 

нашего города Великие Луки, почти каждый третий брак – распадается. Первое 

упоминание о расторжении брака встречается в своде законов вавилонского царя 

Хаммурапи, жившего в XVII в. до н.э. Право на развод имели долгое время лишь 

мужчины. Ученые сегодня считают, что развод не отрицает института брака, он отрицает 

лишь определенный тип отношений в браке такие как: 

• Отношения, построенные на не любви супругов; 

• Подавление одного другим – авторитаризм в семье; 

• Унижение личного достоинства; 

• Неравенство полов. 

Развод символизирует свободу личности. Без него бы брак превратился в 

принудительное сожительство. Следует более осмысленно подходить к выбору партнера. 

И далее – запись лекции, где и как расторгаются браки (в ЗАГСе, у мирового судьи, в 

суде). 

Вопросы для закрепления: 

 

1. «Развод – предохранительный клапан супружеского котла» - А. Декурсель. Какое 

значение имеет это высказывание для понимания равного права женщины и мужчины на 

развод? 

2. По семейному праву муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о 

расторжении брака во время беременности жены и в течении года после рождения 

ребенка. Почему закон установил эту норму? 

8. Брак – семья. Цель – иметь детей. Права и обязанности родителей и детей возникают на 

основании происхождения детей, что удостоверяется регистрацией рождения ребенка в 

органах ЗАГСа или путем установления происхождения ребенка в судебном порядке. 

Лекция и её запись: права детей, права и обязанности родителей; алименты, порядок 

принятия ребенка в семью и т.д. 

9. Обратимся к задачам на ваших столах: (задания прилагаются). Какая из групп быстрее 

ответит на все задачи и правильно это сделает? 
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ЗАДАЧИ. 

1. Мужчина прожил с женщиной в браке 15 лет. Жена все эти годы не работала, а деньги в 

семью приносил муж. В семье вырос сын, воспитанием которого занимался большей 

частью отец. На средства были куплены однокомнатная квартира, мебель, одежда. 

Однажды муж стал свидетелем супружеской измены. Он начал бракоразводный процесс. 

Суд принял решение: сына, несмотря на протест отца, оставить матери, а собственность 

поделить в равных долях. Справедливо ли решение суда? Какое решение предложили Вы? 

2. Он – известный киноактер, 40 лет, разведен, красив и умен. Она – дочь знаменитого 

кинорежиссера, 22 года, средней привлекательности, владелица дома на Канарских 

островах. Составьте для этой пары соответствующий брачный договор. 

3. 5 июля в органы ЗАГСа было подано заявление о регистрации брака на 5 августа. Через 

день после подачи заявления в ЗАГСе появилась мать невесты и сообщила, что 15 

сентября сможет предоставить неопровержимые доказательства того, что её дочь 

обманывают. Дочь отказалась верить матери. Мать просит отменить регистрацию брака и 

перенести её на 20 сентября. Как должен поступить отдел ЗАГСа? Что сделать матери, 

если она на 100% уверена в своей правоте? 

4. По закону Франции отец разведенного сына не может женится на его бывшей жене т.е. 

на своей невестке. Почему был принят этот запрет?  

5. Почему перед вступлением в брак за границей многие пары проходят медико-

генетические обследования? 

6. Почему результаты мед. Исследований желающих вступить брак составляют врачебную 

тайну? 

Подводим итоги урока 

 – кто более активен,  

- чье выступление более оригинальное и впечатляющее?  

- Какие мнения у преподавателей?  

Выставление и комментирование оценок, каждый из участников получает за урок 

несколько оценок. В качестве мини-подарков всем участникам и гостям на уроке 

вручается памятка «Ах эта свадьба!» 

Литература: 

- Бурцева Р.А. «Семья сегодня», Москва, 2011 г. 

- Першиц А.И. «История первобытного общества», Москва, 2000 г. 

- Кашанина Т.В. «История российского права», Москва, 2000 г. 

- «Камасутра», Рига, 1990 г. 

- «Семейное право России», Москва, 2009 г. 

- Беледа Л.В. «Гигиенические советы вступающим в брак», Москва, 2008 г, 

- В. Пилипов «Так ли плох был Домострой», Москва, 1991 г. 

- Волховский М.Г. «Домашний быт русских царей», Москва, 1992 г. 

- Конституция РФ (статьи о защите семьи, материнства и детства) 

План учебного занятия 

Раздел программы «Юридическая ответственность молодежи» 

 

Тема урока: Виды наказаний.  

Цели и задачи урока: 

1.Содействовать профилактике преступлений среди несовершеннолетних. 

2. Показать цель системы наказаний в историческом прошлом и сейчас. 

3. Способствовать формированию ответственного отношения к своим поступкам 

иповедению. Развить умения студентов применять теоретические знания к анализу 

правовых актов. 

Основные понятия урока: амнистия, помилование, уголовное наказание, условное 

осуждение.  

Оснащение урока: УК РФ, УПК РФ.  
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Метод: комбинированный.  

Вопросы для изучения: 

1. Виды наказаний за уголовные преступления. 
2. Цели наказания. 
3. Основания для освобождения от уголовной ответственности. 

Ход урока: 
1. Организация урока. 
2. Актуализация опорных знаний. 

2.1. Вопросы: 

• Чем занимается уголовное право? 

• Что такое Уголовный кодекс? 

• Что такое преступление? 

• Какие бывают виды преступлений? 

2.2. Студентам предлагаются для контроля тестовые задания (Приложение №1). 

3. Термины для изучения: 

Уголовное наказание - это мера государственного принуждения, назначаемая судом. 

Далее рассказать студентам о целях наказания, его видах, о смягчающих и отягчающих 

вину обстоятельствах (с примерами), об основаниях для освобождения от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Амнистия - освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление, и освобождение от наказания осужденных за совершение преступлений. 

Она объявляется Государственной Думой в отношении отдельных категорий лиц. 

Помилование - освобождение от дальнейшего отбывания наказания или замена наказания 

более мягким. Осуществляется Президентом РФ в отношении индивидуально-

определенного лица. 

Даже Родион Раскольников из романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», 

взбунтовавшийся против правил общества, был согласен с тем, что за кровь неизбежна 

расплата. Что нет преступления без наказания, греха без искупления. Но некоторые 

подростки имеют ошибочное представление о возможности избежать наказания за 

правонарушение. Наказание неотвратимо. Сейчас мы убедимся в этом. Итак, игра 

«Трудный выбор». 

4. Ролевая игра «Трудный выбор».  

Цель игры: 

• Показать ошибочность представлений подростков о возможности избежать 
наказания за правонарушения. 

• Воспитывать негативное отношение к проявлениям кражи и готовность к 
противодействию этому и другим правонарушениям; развить представление о 

неотвратимости наказания. 

• Разъяснить сущность принципа «неотвратимости ответственности». 
• Воспитывать умение поддерживать микроклимат. 

Ход игры: 

Создается шесть групп. 

Первая группа: «Родители правонарушителя». 

Вторая группа: «Администрация колледжа, где учится правонарушитель». 

Третья группа: «Работники полиции». 

Четвертая группа: «Судьи». 

Пятая группа: «Родители потерпевшего». 

Шестая группа: «Однокурсники правонарушителя». 

Информация для работы групп. 

После уроков студент первого курса Евгений К. надел не свое пальто, а понравившуюся 

ему кожаную куртку студента первого курса. 

Задания для групп. 
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Первая группа: Вам стало известно о краже, совершенной вашим сыном, и о том, что 

родители потерпевшего собираются обратиться в милицию. Что вы сделаете: 

а) попросите родителей потерпевшего не подавать заявление; 
б) согласитесь с действиями родителей потерпевшего; 
в) предпримете что-то еще? 

Вторая группа: К вам обратились родители потерпевшего и сообщили, что собираются 

подать заявление в милицию на студента вашего колледжа Евгения К. Что вы сделаете: 

а) попросите родителей потерпевшего не подавать заявление и решить все в стенах 
колледжа; 

б) согласитесь с действиями родителей; 
в) предпримете что-то еще? 

Третья группа: Родители потерпевшего обратились в милицию с просьбой найти куртку. 

Вы нашли виновного. Что вы сделаете:  

а) откажетесь от возбуждения уголовного дела; 
б) примете решение о возбуждении уголовного дела; 
в) передадите материалы в инспекцию по делам несовершеннолетних? 

Четвертая группа: Вы рассматриваете дело о краже куртки 15-ти летним подростком. 

Какой приговор вы вынесете: 

а) лишение свободы на 2 года с отбыванием срока в ВТК, но с отсрочкой исполнения 
приговора на 1 год; 

б) лишение свободы на 2 года с отбыванием срока в ВТК? 

Пятая группа: К вам пришли родители правонарушителя, принесли украденную их сыном 

куртку и попросили вас забрать из милиции заявление. Что вы делаете: 

а) заберете заявление; 
б) не заберете заявление; 
в) предпримете что-то еще? 

Шестая группа: Вы оказались случайным свидетелем кражи. К вам в группу пришел 

следователь с просьбой оказать помощь следствию. Что вы сделаете: 

а) промолчите; 
б) расскажете, что видели; 
в) предпримете что-то еще? 

Порядок работы в группах. 

• Обсуждение ситуации. 
• Принятие решения, его обоснование. 
• Письменное оформление решения на рабочих местах. 

На работу в группах следует отвести 5-7 минут. Организуется обмен мнениями, по итогам 

которого заполняется таблица. 

«Трудный выбор» 

(сводная таблица) 

Группа Принятое решение  Характер решения 

Судьи 

Родители потерпевшего 

Одноклассники 

правонарушителя 

  

Решения, принятые группой, сообщаются одним - двумя представителями. 

Студентам группы предлагается определить его характер («мягкий» или «строгий»). 

Если большинство решений будут мягкими, преподавателю целесообразно 

объяснить сущность гуманного подхода к правонарушителю: гуманизм - благородный 

принцип, но бездумное его применение может порождать у некоторых людей чувство 

безнаказанности. Но нет преступления без наказания, греха без искупления. 

Есть справедливость юридическая и есть высшая Божеская. В соответствии с 

первой каждое преступление должно быть раскрыто, а преступник наказан по закону. Так 
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и бывает очень часто. 

Но даже если кто-то ухитрился избежать суда земного, он не минует суда иного, 

высшего. 

Рано или поздно этот суд наступит. И в этом та конечная справедливость жизни, 

которая придает ей всем понятный смысл. 

Приложение № 1 

ТЕСТЫ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

1.По действующему уголовному законодательству подлежат уголовной ответственности: 

А.физические и юридические лица 

Б. только физические лица 

В. установленный законом специальный круг людей. 

 

2. Виновно-совершенное общественно-опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой 

наказания, называется: 

А.Проступок 

Б.Преступление 

В.Вина 

 

3. Формами вины являются: 

А.Сознание и воля 

Б. умысел и неосторожность 

В.Небрежность и легкомыслие 

 

4. Меры государственного принуждения, назначаемые по приговору суда, называются: 

А.уголовное наказание 

Б.дисциплинарная ответственность 

В.административная ответственность 

 

5. Решение, вынесенное судом по вопросу виновности или невиновности лица и 

применении к нему наказания, называется: 

А.Протокол 

Б.Обвинение 

В.Приговор 

Г.Постановление 

 

6. Совокупность установленных уголовным законом признаков, характеризующих 

совершенное деяние как преступление, называется: 

А.Признаки преступления 

Б.Состав преступления 

В.Статья уголовного Кодекса 

Г. Вид преступления 

 

7. Умысел при совершении преступления не может быть: 

А.Неосторожным 

Б. Косвенным 

В.Внезапно возникшим 

Г.Прямым 

 

8.Какой вид употребления спиртного является болезненным пристрастием в к нему: 

А.Систематическое употребление алкоголя 

Б.Патологическое опьянение 

В. разовое употребление алкоголя 
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9. Формами соучастия в совершении преступления являются: 

А.организованная группа 

Б. Банда 

В.Сплоченная группа 

Г. Преступный коллектив 

 

10. Соучастником преступления не является: 

А. Подстрекатель 

Б.малолетний исполнитель 

В.пособник 

Г.руководитель 

 

11. Какой вид соучастия является наиболее опасным: 

А.Организованная группа 

Б.Группа лиц по предварительному сговору 

В.преступное сообщество 

 

12.Невменяемость физического лица означает: 

А. наличие у него психического заболевания 

Б. невозможность осознавать характер совершаемых действий 

В. ограничение в возможностях совершать ряд сделок 

 

Ключ:1Б 2.Б 3.Б 4.А 5.В 6Б 7.А 8.А 9.А 10.Б 11.В 12.Б 

 

5.  Подведение итогов урока. Комментирование оценок. 
Литература: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года. 
2. Гришаева Д.С. Правоведение. Конспект лекций.-М., 2005. 

3. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение. Учебник.-М., 2005. 

4. Казанцев С.Р. и др. Уголовное право. – М.: «Академия», 2006. 

5. Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений сред, 
проф. образования.- М., 2005.  

6. Шкатулла В.И. Основы правовых знаний. – М.: «Академия», 1999  

7. Шкатулла В.И. Правоведение. – М.: «Академия», 2001. 

План учебного занятия 

Раздел программы «В мире законности» 

Тема: "Конституция-основной закон Российской Федерации". 

Цели урока: 

Образовательные: повторить и обобщить понятия "конституция", "право и свобода 

гражданина", "конституционный строй". 

Развивающие: развивать умение мыслить, сопостовлять факты, закрепить навыки работы 

с дополнительной литературой, проводить сравнительный анализ документов, умение 

проводить социологический опрос, анализировать его результаты. 

Воспитательные: продолжить на уроке патриотическое воспитание студентов, 

способствовать росту гражданского самосознания. 

Деятельность студентов на уроке: 

индивидуальная, групповая, творческая, аналитическая работа с документами. 

Дидактическое обеспечение урока: 

тексты Конституции РФ, таблицы для проведения сравнительного анализа, записи гимнов 

СССР и РФ, творческие работы студентов. 

Тип урока: 
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повторительно-обобщающий с элементами социологического исследования и творчество 

студентов. 

Методы обучения: 

словесный, практический с выполнением домашнего задания. 

Межпредметные связи: история, социология, литература. 

Группа:1 курс. 

Структура урока: 

1. Организация урока. 

2. Мотивация учебной деятельности студентов. Сообщение темы, целей и задач урока. 

3. Актуализация знаний студентов: устная фронтальная беседа, сравнительный анализ 

документов с опорой на текст Конституции РФ. 

4. Выполнение сравнительного анализа Конституции РФ и США с помощью таблицы. 

5. Актуализация знаний студентов по проблеме "Права и свободы человека и 

гражданина". 

6. Проведение социологического опроса. 

7. Анализ перспективы реализации избирательного права студентами. 

8. Работа с творческими опережающими домашними заданиями. 

9. Подведение итогов социологического опроса. Анализ их результатов. 

10.Проведение итогов урока. Оценка знаний студентов. 

Ход урока: 

1. Организация урока. 

2. Мотивация учебной деятельности студентов. Сообщение темы, целей и задач урока. 

1)Вступительное слово преподавателя. 

а)термин "конституция" 

б)драматические моменты рождения новой Российской Конституции 

в)принятие Конституции РФ. 

3. Актуализация знаний студентов: устная беседа, сравнительный анализ документов с 

опорой на текст Конституции РФ. 

Вопросы к студентам: 

- Какова структура и содержание действующей Конституции РФ? 

- Какова структура и содержание действующей Конституции США? 

- Как следует понимать конституционную характеристику РФи как демократического 

государства? Можно ли определить демократизм Российского государства? 

- Каковы конституционные характеристики РФ как правового государства? 

- Что понимается под республиканской формой правления? Какую форму 

республиканского правления закрепляет действующая конституция РФ? 

4. Выполнение сравнительного анализа Конституции Рф и США. 

5.Актуализация знаний студентов по проблеме "Права и свободы человека и гражданина". 

Вопросы к студентам: 

- Какие права и свободы относятся к числу конституционных? 

- Какие права и свободы Конституции РФ отнесены к числу личных(гражданских)? В чем 

их особенности и гарантии реализации? 

- Какие права и свободы Конституции РФ отнесены к числу политических? 

- Какие права и свободы Конституции РФ отнесены к числу экономических, социальных, 

культурных? 

6. Проведение социологического опроса. 

Выбирается из числа студентов 3 эксперта, которые фиксируют ответы студентов, ведут 

подсчеты данных, полученных в ходе социологического опроса. Каждый студент 

получает лист-опросник, где перечислены мотивы участия и неучастия в политической 

жизни. См.приложнние. Студент выбирает тот вариант, который более всего 

соответствует его взглядам. Результаты обрабатываются экспертами и сообщаются группе 

в конце урока. 
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7.Анализ перспективы реализации избирательного права студентами. 

Вопросы к студентам: 

- Обладаете ли Вы избирательным правом? 

- Какое событие важного политического значения произошло в области весной 1998г.?(На 

12 апреля 1998г. назначены выборы губернатора Пензенской области.) 

8.Работа с творческими опережающими домашними заданиями. 

1)Вступительное слово преподавателя о символах государства-гимне и гербе: 

а)историческая справка 

б)ситуация вокруг государственной символики в настоящее время 

2)Защита студенческих вариантов герба России. 

3)Чтение стихов о Родине, подобранных студентами. 

9.Подведение итогов социологического опроса. Анализ их результатов. 

10.Проведение итогов урока. Оценка знаний студентов. 

Приложение 

Лист социологического опроса: 

1- Мотивы участия в политической жизни: 

а)уверенность в собственной компетенции 

б)склонность к общению 

в)попытка доказать свое превосходство 

г)материальные стимулы 

д)воздействие популярных политических лидеров 

е)воздействие средств массовой информации 

2- Мотивы неучастия в политической жизни: 

а)участие в политике имеет малую выгоду 

б)возможность повлиять на результаты событий с помощью политического воздействия 

очень низка 

г)перспективы будут благоприятными и без моего участия 

3- Формы участия: 

а)участие в митингах 

б)участие в партиях 

в)участие в выборах депутатов 

г)участие в референдумах 

д)работа в государственных органах. 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации (1993) 
2. Человек и общество. Обществознание/ 11 класс./Под ред. Л.Н. Боголюбова и А. Ю. 

Лазебниковой – М. Просвещение 2011. 
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общеобразовательных учреждений/Под общ.ред. проф. А.С. Горшкова. – СПб. 

«Виктория плюс», 2010. – 400 с. 

5. Обществознание в схемах и таблицах / А.В. Махоткин, Н.В. Махоткина. – М.: 

Эксмо, 2011.  

6. Словарь терминов и понятий по обществознанию./автор составитель А.М. 

Лопухов: вступительное слово А.С Стрельцов. – 5 изд. – М.: Айриспресс. 2011. 448 

с. 

7. Щепетев В.И. Государственное правовое развитие России IX – XX вв. Тесты. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 128 с. 

8. Селиверстов Ю. А. Обществознание. Тесты для старшеклассников и абитуриентов. 

Учебное пособие. – 5-ое изд., стер. – М.: Издательство УНЦ ДО, 2006.  

9. http://ru.wikipedia.org/. Википедия — свободная энциклопедия - Wikipedia 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F&ei=Jp8hT6b5Oczo-gbSqNCwCA&usg=AFQjCNEoeRN0cSOeaLG92ryrHr3ewnz_dQ&sig2=kTyLzjwQz3oPozCz9byleA
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10. http://wciom.ru./. Сайт Всероссийского Центра изучения общественного мнения. 

11. http://ombudsman.gov.ru. Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

Заключение 

Получение профессионального образования – период жизни, в течение которого 

решаются задачи жизненного пути, профессионального и социального самоопределения. 

Задачи социализации в юношеском возрасте прежде всего связаны с достижением статуса 

«взрослого», что предполагает освобождение от опеки взрослых, а также личностным и 

профессиональным самоопределением. Эти условия, с одной стороны, не предполагают 

наличие эмоциональной зависимости ребёнка от взрослых, от которых нужно 

освобождаться, а с другой стороны, не способствуют расширению зоны собственности и 

самостоятельности ребёнка. 

Таким образом, молодежь в юношеском возрасте испытывает трудности при 

формировании правовой культуры, системы ценностных ориентаций, профессионального 

и личностного самоопределения, установлении эмоциональных связей с другими людьми; 

овладение досуговой, общественной и бытовой деятельностью. 

Правовая грамотность – одна из жизненных важнейших проблем. От её решения 

зависит в жизни человека очень многое. Вот почему так важно подготовит молодёжь к 

тому, чтобы, она могла ориентироваться в окружающей действительности, уметь найти 

выходы из сложных жизненных ситуаций, не нарушая закона. Изучение и знание 

правовых аспектов поведения способствует всестороннему и гармоничному развитию 

личности, преодолению неверных взглядов на взаимоотношения людей. 

Реализация программы «Ты и закон» поможет ответить на вопросы: 

- Хорошо и правильно ли осведомлена учащаяся молодежь о том, что такое закон, 

права, обязанности и ответственность и за себя и другого человека? 

- Все ли подготовлены к этому? 
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Клинова Г. А. 

Педагогические технологии на основе активизации и 
интенсификации деятельности студентов 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры» 

 

Козлова А. А. 

Известный и неизвестный Ф.М. Достоевский: 
жизнь – личность – творчество – судьба 

(по дисциплине «Литература») 
Литературно-художественная конференция 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры» 

 

Константиниди М. И. 

Поиск новых путей и развитие творческих способностей 
студентов на уроках истории мировой и отечественной 

культуры 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры» 

 

Косотурова Н. С. 

Научное познание. 
Технологическая карта учебного занятия 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» 

 

Кубасова С. П. 

Сборник дидактических материалов по дисциплине 
«Обществознание» для изучения раздела «Политическая сфера 

жизни общества» 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Пояснительная записка 

Целями учебной дисциплины «Обществоведение» являются: 
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 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

В содержание учебной дисциплины «Обществознание» курса включён материал, 

составляющий основу базовых знаний в области обществознания, где реализован замысел 

- соединить основные темы по философии, экономике, социологии, политологии и права с 

ориентацией на задачи подготовки профессионалов в области живописи, дизайна, и 

декоративно-прикладного искусства. 

Особое место в реализации целей занимают вопросы политической сферы: 

раскрывается, какую роль в обществе играет государство, каковы его структура, функции, 

место личности в политической жизни. Представленные в данном сборнике материалы 

для изучения раздела «Политическая жизнь общества» способствуют освоению 

дидактических единиц по темам, формированию компетенций и политической культуры 

обучающихся.  

Дидактические материалы сгруппированы по следующим темам: 

1. Конституция. 

2. Государственные символы РФ: 

а) герб, гимн, флаг; 

б) символы президентской власти, президент; 

в) вопросы к викторине «Государственные символы РФ». 

3. Ветви власти: Федеральное собрание, Правительство РФ, Судебная власть. 

4. Схемы «Уровни интеграции государств»: 

а) унитарное государство; 

б) федерация; 

в) конфедерация. 

5. Схемы «Системы власти», «Гражданское общество». 

6. Текст «Государство: к толкованию понятия». 

7. Герб города Иркутска. 
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8. Политический словарь. Статья «Тщеславие». 

9. Задания к разделу «Политическая сфера жизни общества» 

а) Вопросы к разделу. 

б) Кроссворды №1-6. 

10. Политические партии. 

ТЕМА 1. Конституция 

25 октября 1917 года свершилась Октябрьская революция, с этого момента до лета 

1918 года в России действует неписаная конституция - свод основных декретов 

большевистского государства. Декреты провозглашали диктатуру пролетариата и 

закрепляли полновластие Советов, они ликвидировали частную собственность, 

узаконивали национализацию помещичьих земель и крупной собственности. 

Первая Конституция в России была принята 10 июля 1918 года на Пятом 

Всероссийском съезде Советов. 

Конституция состояла из шести разделов. В нее, по предложению В. И. Ленина, 

была включена в полном объеме Декларация трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Первая российская конституция документально закрепила диктатуру пролетариата. 

Верховным носителем власти стало все рабочее население страны, объединенное в 

городских и сельских Советах. 

Равные права граждан признавались независимо от расовой и национальной 

принадлежности. Но очень зависели от классовой. Непролетарские слои населения - а это 

«эксплуататорский класс», духовенство, бывшие служащие полиции, жандармерии и 

охранки - были лишены избирательных прав. В эту же категорию попали члены дома 

Романовых, осужденные и душевнобольные. 

Конституция 1918 года закрепила федеративное устройство России и утвердила 

конструкцию советской власти. Высшим органом власти стал Всероссийский съезд 

Советов, который созывался два раза в год. Между съездами высшей властью являлся 

Всероссийский Центральный Исполнительный комитет. 

31 января 1924 года Второй съезд Советов СССР принял первую Конституцию 

Советского Союза. 

Эта Конституция состояла из двух основных частей: Декларации об образовании 

Советского союза и Договора об образовании СССР. 

В декларации говорилось исключительно о политических аспектах образования 

нового государства. Договор содержал в себе 11 глав. В них декларировался суверенитет 

республик Союза и их право на выход из СССР. 

Целая глава была посвящена работе Объединенного главного политического 

управления (ОГПУ). Раздел о правах и свободах человека отсутствовал. 

Для всех республик СССР Конституцией 1924 года устанавливалось единое 

гражданство. 

Конституция СССР 1936 года была принята Восьмым съездом Советов 5 

декабря. 

В народе ее называли «сталинской». По мнению Сталина, эта конституция была 

самой демократической в мире. 

Ограничения и неравенство в избирательных правах ликвидировались. Вводились 

всеобщее избирательное право и прямое тайное голосование. 

В отличие от предыдущей Конституции, где не было ни слова о правах человека, 

здесь гарантировалась свобода совести, слова и печати, митингов и демонстраций, 

неприкосновенность личности и тайна переписки. Все судебные заседания должны были 

быть открытыми. 

Брежневская Конституция принята на внеочередной седьмой сессии Верховного 

совета СССР 7 октября 1977 г.. В этой Конституции впервые появляется преамбула. В ней 
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рассказывается об историческом пути Советского Союза за 60 лет, дается характеристика 

«развитого социалистического общества». 

Основная часть брежневской Конституции заимствована из сталинской. Только 

брежневская, по сравнению с предыдущими тремя, более четко утверждает ведущую роль 

коммунистической партии. 

Согласно новой Конституции, КПСС – «руководящая и направляющая сила 

советского общества, ядро его политической системы, государственных и общественных 

организаций. Она определяет генеральную перспективу развития общества, линию 

внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью 

советского народа». 

В 1985 году генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев объявил курс на 

перестройку. Одновременно начался процесс существенного изменения Конституции 

РСФСР образца 1977 года. 

С учетом поправок 1989-1992 годов Конституция совершенно преобразилась. Из 

официального названия страны и республик в составе РФ были исключены определения 

«советская» и «социалистическая». Бывшие автономные республики и ряд автономных 

округов и областей добились статуса республик в составе РФ. Повысился статус краев, 

областей, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Изменилась 

государственная символика России. Теперь в Конституции подтверждалась полная 

международная правосубъектность России, самостоятельность ее внешней и оборонной 

политики. В обновленном варианте конституция фактически закрепляла отказ от 

единовластия компартии. Были узаконены политический плюрализм, множественность и 

равноправие форм собственности, в том числе частной. Были учреждены институты 

Президента, а 30 октября 1991 года - Конституционный суд РФ. 

В апреле 1993 года по инициативе президента Ельцина состоялся известный 

всероссийский референдум о доверии президенту, политике правительства, о доверии 

парламенту - Верховному совету. Возникла идея Конституционного совещания. По указу 

Президента с начала мая 1993 года до начала июля проект новой Конституции в основе 

своей был уже подготовлен. 

12 декабря 1993 года всенародным референдумом была принята ныне 

действующая Конституция Российской Федерации. 

Ныне действующая Конституция - пятая в истории России, но первая принятая 

всенародным голосованием. 

ТЕМА 2. Государственные символы РФ 

Герб Российской Федерации 

История российского герба уходит вглубь веков. Двуглавый орел как герб 

Московского государства впервые появился на печати Ивана III в 1497 году после его 

женитьбы на византийской принцессе Софье Палеолог: изображение двуглавого орла 

(герб Византии) соединили с московским гербом, в результате чего на одной половине 

герба изображался орел, на другой - всадник, попирающий дракона. 

В дальнейшем в герб вносились изменения. На печатях царя Ивана IV Грозного на 

груди орла стало помещаться изображение Георгия Победоносца - символа московских 

князей. 

С 1625 года, при царе Михаиле Федоровиче, над главами орла появились три 

короны. После учреждения Петром I русского ордена Андрея Первозванного в герб была 

включена цепь со знаком ордена. При Павле I в герб было внесено еще и изображение 

Мальтийского креста. 

Масштабную реформу герба произвел Александр I: в 1825 году государственному 

орлу была придана не геральдическая, а совершенно произвольная форма. Этот орел имел 

широко распущенные крылья и держал перевитые лентами громовые стрелы и факел в 

правой лапе, а лавровый венец - в левой. Исчезла династическая Андреевская цепь, а на 

груди орла появился нетрадиционный (сердцевидной формы), заостренный кверху щит с 
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Московским гербом. Император Николай I уже в 1830 году вернулся к традиционной 

эмблеме, но дополнил ее гербами царств, входящих в состав Российской империи. Щиты 

этих гербов располагались на распахнутых крыльях орла. 

Новой реформой герба ознаменовалось и царствование Александра II. Это была 

чисто геральдическая реформа - рисунок герба приводился в соответствие с 

международными правилами геральдики. В 1882 году учреждается строгая иерархия герба 

- Большой, Средний и Малый государственные гербы Российской Империи. С этого 

времени и до февраля 1917 года изображение герба становится незыблемым. 

После февральской революции 1917 года на печати и денежных знаках Временного 

правительства фигурировал имперский двуглавый орел, но без корон. Декретом ВЦИК и 

СНК от 10 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» 

упразднялись российские знаки различия, ордена, флаг и герб.  

5 ноября 1990 года Правительство РСФСР приняло постановление о создании 

Государственного герба и Государственного флага РСФСР. Для организации этой работы 

была создана Правительственная комиссия. После всестороннего обсуждения комиссия 

предложила рекомендовать Правительству бело-сине-красный флаг и герб - золотого 

двуглавого орла на красном поле. Окончательное восстановление этих символов 

произошло в 1993 году, когда Указами Президента Б. Н. Ельцина они были утверждены в 

качестве государственных флага и герба: 30 ноября 1993 года Президент Российской 

Федерации Б. Н. Ельцин подписал Указ «О Государственном гербе Российской 

Федерации». Согласно Положению о гербе, он представляет собой «изображение золотого 

двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите; над орлом - три 

исторические короны Петра Великого (над головами - две малые и над ними - одна 

большего размера); в лапах орла - скипетр и держава; на груди орла на красном щите - 

всадник, поражающий копьем дракона». 

4 декабря 2000 года Президент РФ В. В. Путин внес в Государственную Думу 

наряду с рядом законопроектов о государственной символике проект федерального 

конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации». В качестве 

герба был предложен двуглавый золотой орел на фоне красного щита. 8 декабря 

Государственная Дума приняла в первом и третьем (минуя второе, что позволяет 

регламент Госдумы) чтениях проект закона «О государственном гербе Российской 

Федерации». 25 декабря 2000 года Президент РФ В. В. Путин подписал федеральный 

конституционный закон Российской Федерации «О Государственном гербе Российской 

Федерации» (№ ФКЗ-2), который вступил в силу со дня его опубликования - 27 декабря 

2000 года. 

В соответствии с законом, Государственный герб РФ представляет собой 

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности, 

красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 

распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми и одной большой коронами, 

соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в 

красном щите, - едущий влево на серебряном коне серебряный всадник в синем плаще, 

поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем 

дракона, также обращенного влево. 

Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет историческую преемственность 

в цветовой гамме гербов конца XV - XVII века. Рисунок орла восходит к изображениям на 

памятниках эпохи Петра Великого. Над головами орла изображены три исторические 

короны Петра Великого, символизирующие в новых условиях суверенитет как всей 

Российской Федерации, так и ее частей, субъектов Федерации; в лапах - скипетр и 

держава, олицетворяющие государственную власть и единое государство; на груди - 

изображение всадника, поражающего копьем дракона. Это один из древних символов 

борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества. Восстановление двуглавого орла 

как Государственного герба России олицетворяет неразрывность и преемственность 
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отечественной истории. Сегодняшний герб России - это новый герб, но его составные 

части глубоко традиционны; он и отражает разные этапы отечественной истории, и 

продолжает их в преддверье третьего тысячелетия. 

Гимн Российской Федерации 

История современного российского гимна 

Активное обсуждение гимна Российской Федерации началось в октябре 2000 года, 

после встречи президента В. В. Путина со спортсменами, которые пожаловались, что им 

было неловко слушать бессловесный гимн на церемониях награждения летних 

Олимпийских игр. До этого футболисты московского «Спартака» сетовали на отсутствие 

слов — это обстоятельство отрицательно влияло на их моральное состояние и, 

соответственно, ухудшало результаты международных выступлений. Кроме того, ещё в 

1998 году члены сборной России по футболу, не попавшей на чемпионат мира, тоже 

возмущались по этому поводу — невозможность пения гимна существенно сказывалась 

на патриотическом настрое. Тогда Путин привлёк к этой проблеме внимание 

общественности и вынес её на рассмотрение Государственного Совета. 

В ходе ноябрьской сессии Совета Федерации Путин заявил, что чёткое 

законодательное закрепление национальных символов, таких как гимн, герб и флаг, 

должно быть приоритетной задачей государства. В качестве основы он предложил взять 

старый советский гимн, отметив, однако, что текст необходимо написать заново. 4 

декабря подготовленный Путиным Федеральный конституционный закон «О 

Государственном гимне Российской Федерации», устанавливающий для 

Государственного гимна музыку Александрова, начал обсуждаться депутатами Думы. 8 

декабря сразу во втором и третьем чтениях Госдума утвердила закон (первое чтение 

состоялось ещё осенью 1999 года). Так как закон является конституционным, требовалось 

квалифицированное большинство в две трети всех голосов, и это количество было 

достигнуто: 381 голос при минимуме в 300, 51 депутат проголосовал «против», двое 

воздержались. Одобрительно к законопроекту отнеслись практически все фракции 

нижней палаты, несогласие выразили только две правые оппозиционные парии — СПС и 

«Яблоко». 20 декабря пакет законопроектов, куда, в том числе, входил закон о гимне, был 

одобрен Советом Федерации: его поддержали 144 сенатора при необходимом минимуме в 

134, один оставил голос «против», двое воздержались. 

За написание текста гимна РФ взялось несколько авторов, предложивших свои 

варианты. 

Первый вариант принадлежал перу академика Евгения Примакова, главы фракции 

«Отечество». Припев его напоминал старый вариант Гимна СССР С. В. Михалкова. Этот 

вариант не выносился на голосование, так как сам автор снял его с повестки дня в пользу 

варианта С. В. Михалкова. 

В текст Е. Примакова входили следующие слова: 

Россия прошла череду испытаний - 

Теперь судьбы Родины в наших руках. 

Поднимемся все, как один, россияне, 

Чтоб сделать счастливой страну на века! 

Славься, Отечество наше единое, 

Мира, достоинства, чести оплот! 

Знамя российское, непобедимое 

К новым свершениям нас приведёт! 

В результате победителем стал текст, написанный Сергеем Владимировичем 

Михалковым. 

По данным опроса, проведённого ВЦИОМ в марте 2000 года, гимн на музыку Г. 

Александрова одобряло 27 % опрошенных (на музыку Ф. Глинки — 24 %). В ноябре того 

же года, по опросам РОМИР, уже 49,9 % опрошенных одобряло гимн на музыку Г. 

Александрова, вместе с тем число сторонников гимна на музыку Ф. Глинки снизилось до 
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15,5 %. Остальные респонденты называли в качестве подходящего гимна музыку песни 

«Широка страна моя родная» (15 %), марша «Прощание славянки» (5 %), «Славься!» из 

оперы «Иван Сусанин» (4 %), «Боже, Царя храни!» (3 %), марша Преображенского полка 

(1 %) или другие варианты, в том числе «Интернационал», музыку Баха или Вагнера. В 

результате было принято решение оставить музыку Г. Александрова.  

 

Текст Гимна РФ: 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество, наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество, наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни  

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество, наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

Флаг Российской Федерации 

История триколора 

До XVII века Россия не имела единого государственного флага. Историю его 

возникновения можно проследить со времён царя Алексея Михайловича Романова, когда 

в 1668 году на воду был спущен первый русский военный корабль «Орёл». 

Голландский инженер Давид Бутлер, руководивший постройкой корабля, 

обратился к Боярской думе с просьбой «…испросить у Его Царского Величества 

повеление; какой, как тому есть обычай у других государств, поднять на корабле флаг». 

Дворцовый приказ на эту просьбу ответил, что в практике такого обстоятельства не 

случалось, а Оружейная палата «строит знамёна, хоругви и прапоры для войсковых частей 

и воевод, а как быть с корабельным знаменем, Царь приказал спросить его, Бушера, какой 

есть на то обычай в его стране». 

Флаг Нидерландов с 1630 года представлял собой полотнище, состоящее из трёх 

горизонтальных полос равной ширины: красной (верхней), белой (средней) и синей 

(нижней), о чём Бутлер и доложил царю. Известно, что доклад Бутлера возымел действие: 

«Роспись, что ещё надобно к корабельному строению, опричь того, что ныне куплено за 

морем» свидетельствует, что для флагов была закуплена алая, белая и синяя материя. 

Возможно, на выбор Алексеем Михайловичем белого, синего и красного в качестве 

русских национальных цветов повлияло то обстоятельство, что они повторяют расцветку 

московского герба: «В червлёном щите Святой Великомученик и Победоносец Георгий, в 
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серебряном вооружении и лазуревой приволоке (мантии) на серебряном [,..] коне, 

поражающий [...] дракона». 

Как бы то ни было, флаг именно этих цветов и был поднят на «Орле». Князь 

Александр Путятин в статье «О русском национальном флаге» пишет, что этот флаг 

фактически и был первым русским национальным флагом. 

Если с цветами русского флага ситуация представляется довольно ясной, то по 

поводу его рисунка существуют разные мнения. Так, автор «Очерков русской морской 

истории» Ф. Ф. Веселаго считает, что «из цветов материй, употребляемых на флаге 

корабля «Орёл», и из того, что при вооружении его главными распорядителями были 

голландцы, можно с большой вероятностью допустить, что тогдашний флаг в подражание 

голландскому состоял из трех горизонтальных полос: белой, синей и красной». 

Подтверждением этого является то обстоятельство, что для своего сына, Петра (будущего 

русского императора Петра I Великого), Алексей Михайлович повелел шить 

трёхполосные бело-сине-красные флаги. 

С этими доводами не согласен другой известный историк флота, П. И. Белавенец. В 

работе «Цвета русского государственного национального флага» он ссылается на 

известную гравюру «Взятие крепости Азов. 1696 год» голландского художника А. 

Схонебека. Флаги русского флота на ней имеют вид полотнищ, разделённых крестом на 

равные части. Следует, однако, отметить, что взятие Азова относится ко временам Петра 

I; к этому же времени относится и первое документальное упоминание о бело-сине- 

красном флаге, максимально близком к современному флагу России. 

6 августа 1693 года, во время плавания Петра I на двенадцатипушечной яхте 

«Святой Пётр» в Белом море с отрядом военных кораблей, построенных в Архангельске, 

на яхте впервые был поднят в качестве штандарта так называемый «Флаг царя 

Московского». В 1699—1700 гг. Петром I вводится новый штандарт и разрабатываются 

новые варианты военно-морского флага. 20 января 1705 года Пётр I издал указ, согласно 

которому «на торговых всяких судах» должен подниматься бело-сине-красный флаг. 

Трёхполосный флаг использовался и на военных кораблях до 1712 года, когда в качестве 

военно-морского был утверждён Андреевский флаг. Бело-сине-красный флаг становится 

коммерческим флагом (то есть флагом гражданских судов). 

Однако использование данного флага не ограничилось только торговым флотом. 

Бело-сине-красный флаг использовался как военно-полевой флаг подразделений русской 

армии: так, во время сражения при Нарве русские полки шли в бой под бело-сине-

красным флагом с золотыми двуглавыми орлами. Кроме того, бело-сине-красные шарфы 

были частью офицерской формы в русской армии с 1700—1732 года. 

Несмотря на то, что Пётр I разработал за свою жизнь огромное количество флагов 

(различные варианты Андреевского флага, штандарты царя Московского и императора 

Всероссийского, варианты гюйсов и проч.), единый государственный флаг Российской 

империи им так и не был установлен. 

Преемники Петра почти полтора века продолжали эту «традицию»: несмотря на 

широкое использование в быту русского бело-сине-красного триколора, юридически его 

статус в качестве флага Российской империи не был установлен. 

Вместе с тем, в Российской империи было создано множество флагов, 

базирующихся на петровском триколоре. Так, в 1806 году появляется флаг Российско-

Американской компании, представлявший собой полотнище из трёх горизонтальных 

полос (белой, синей и красной), с чёрным двуглавым орлом посередине белой полосы и 

надписью «Российско- Американская компания». 

В 1832 году был введён флаг генерального консула Российской империи: 

петровский триколор с Андреевским флагом в кантоне. Это свидетельствует, что и при 

Николае I бело-сине-красные цвета не теряли своего национального значения. 

В 1858 году в царствование императора Александра II председатель 

геральдической палаты Российской империи барон Кене обратил внимание государя на 
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то, что цвета государственного флага России не совпадают с цветами государственного 

герба (что шло вразрез с правилами немецкой геральдики). Несмотря на то, что в 

действительности цвета русского флага соответствовали цветам центрального, 

древнейшего изображения государственного герба империи, а именно — герба Москвы, 

барону Кене удалось убедить императора в необходимости создания нового флага. 

В 1858 г. была выпущена брошюра А. П. Языкова «О русском государственном 

цвете», где в качестве цветов флага предлагались чёрный, жёлтый и белый. Не исключено, 

что на это решение повлияло то обстоятельство, что ещё одна империя того времени — 

Австрийская — использовала сходный флаг, представлявший собой чёрно-жёлтое 

полотнище (цвета Священной Римской империи германской нации XV—XIX веков). 

Именно эта комбинация и была принята в том же году в качестве государственного флага 

Российской империи. Указом Александра II от 11 июня 1858 года был введён чёрно-

жёлто-белый «флаг гербовых цветов»: «Описание Высочайше утверждённого рисунка 

расположения гербовых цветов Империи на знамёнах, флагах и других предметах, 

употребляемых для украшений при торжественных случаях. Расположение сих цветов 

горизонтальное, верхняя полоса чёрная, средняя жёлтая (или золотая), а нижняя белая 

(или серебряная). Первые полосы соответствуют чёрному государственному орлу в 

жёлтом поле, и кокарда из сих двух цветов была основана императором Павлом I, между 

тем как знамёна и другие украшения из сих цветов употреблялись уже во времена 

царствования императрицы Анны Иоанновны. Нижняя полоса белая или серебряная 

соответствует кокарде Петра Великого и императрицы Екатерины II; император же 

Александр I, после взятия Парижа в 1814 году, соединил правильную гербовую кокарду с 

древней Петра Великого, которая соответствует белому или серебряному всаднику (Св. 

Георгию) в московском гербе». Указ утверждён Сенатом по докладу министра 

императорского двора графа В. Адлерберга. Таким образом, флаг гербовых цветов стал 

первым официально утверждённым государственным флагом России. 

Следует, однако, отметить, что упоминание «белой кокарды Петра I» ошибочно, 

поскольку во времена Петра Великого кокарды не существовало. Белая кокарда или бант 

(«российский полевой знак») появились в 1731 году. Чёрный бант с жёлтыми полосками 

по краям установил император Пётр III, Екатерина II вновь ввела белый бант. В 1796 году 

Павел I повторно установил чёрно-оранжевую кокарду; и лишь при Александре I в 1814 

году кокарда стала трёхцветной. 

Российское общество не принимало этот новый символ государственной власти: в 

сознании русских чёрно-жёлтые цвета ассоциировались с Австрией и правящим там 

домом Габсбургов. В империи параллельно существовало два флага: чёрно-жёлто-белый 

— национальный «де-юре» и бело-сине-красный — национальный «де-факто», причём 

предпочтения населения повсеместно отдавались последнему. 

Император Александр III, известный своими русофильскими настроениями, во 

время коронации обратил внимание на контраст в Москве: Кремль был украшен и вся 

процессия одета в чёрно-жёлто-белое, а в городе преобладали бело-сине-красные цвета. 

Была назначена комиссия из авторитетных лиц под председательством генерал-адъютанта 

адмирала К. Н. Посьета. Комиссия вынесла следующее решение: «Бело-сине-красный 

флаг, учреждённый императором Петром Великим, имеет за собой почти 200-летнюю 

давность. В нём замечаются и геральдические данные: московский герб изображает 

белого всадника в синем плаще на красном поле. Подтверждением этим цветам служат и 

флаги в военном флоте: 1-я линия обозначается красным, 2-я — синим и 3-я — белым 

флагом с Андреевским крестом в крыже. Контр- и вице-адмиральские флаги 

соответственно имеют красную и синюю полосы, наконец, гюйс составлен из цветов: 

белого, синего и красного. С другой стороны, бело-жёлто-чёрный цвета ни исторических, 

ни геральдических основ за собой не имеют». На основании решения комиссии адмирала 

Посьета национальным флагом был высочайше утверждён бело-сине-красный. 
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28 апреля 1883 года (7 мая 1883 года это решение было включено в Собрание 

узаконений Российской империи) Александром III было издано «Повеление о флагах для 

украшения зданий в торжественных случаях», предписывавшее использовать 

исключительно бело-сине-красный флаг. Чёрно-жёлто-белый с этого момента считался 

династическим флагом царствующего дома Романовых. Согласно другим данным, 

противоречащим данному утверждению, бело-сине-красный флаг высочайше 

утверждается императором Александром III «для коммерческих судов». 

Последний российский император Николай II в 1896 году окончательно закрепил за 

бело-сине-красным флагом статус единственного государственного флага Российской 

империи (несмотря на то, что в царствование Николая II вопрос о национальном флаге 

России неоднократно обсуждался). 

С началом Первой мировой войны в 1914 году для поднятия патриотизма 

населения особым циркуляром министерства иностранных дел был введён 

дополнительный имперский флаг «для употребления в частном быту». Он отличался от 

государственного флага империи жёлтым квадратом с чёрным двуглавым орлом 

(композиция, соответствующая дворцовому штандарту императора). Орёл изображался 

без титульных гербов на крыльях, квадрат перекрывал белую и около четверти синей 

полосы флага. Однако этот флаг не получил распространения; вопреки 

распространённому заблуждению, он никогда не был государственным флагом 

Российской империи. Новый флаг не вводился как обязательный, его использование лишь 

«разрешалось». Символика флага подчёркивала единение царя с народом. 

Бело-сине-красный государственный флаг просуществовал до 1918 года, по 

морским обычаям считаясь также и национальным флагом России. Чёрный, золотой 

(жёлтый) и серебряный (белый) цвета сохранили статус гербовых цветов империи, их 

перестали использовать для украшения домов. Основой военной символики, в частности, 

армейских кокард являлись георгиевские цвета. Тем не менее, со времени создания 

Императорского военно-воздушного флота (1910 год) в качестве его опознавательного 

знака была принята бело-сине-красная, а не черно-оранжевая или черно-желто-белая 

эмблема. 

После Февральской революции 1917 года император Николай II отрёкся от 

престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича, который, в 

свою очередь, передал власть Временному правительству. 1 (14) сентября 1917 года 

Россия была провозглашена демократической республикой. Во время революции широко 

использовался красный флаг, однако Юридическое совещание, состоявшееся 25 апреля 

1917 года, предложило оставить в качестве национального бело-сине-красный флаг. На 

состоявшемся 6 мая 1917 года заседании Временного правительства вопрос о 

государственном гербе и национальном флаге был отложен до «разрешения 

Учредительным собранием». Бело-сине-красный флаг продолжал быть государственным 

символом России до апреля 1918 года. 

Флаг Советской России 

После Октябрьской революции роль государственного флага в первые месяцы 

советской власти выполняло прямоугольное красное полотнище, не имевшее никаких 

надписей или эмблем. Однако такой вид государственного флага не был установлен 

никакими нормативными документами (юридически сохранялось и официальное 

название, принятое Временным правительством — Российская Республика, и бело-сине-

красный флаг). 

8 апреля 1918 года вопрос о государственном флаге был обсуждён на заседании 

Совета Народных Комиссаров. В постановлении СНК предлагалось ВЦИКу объявить 

государственным флагом красное полотнище с буквами «П. В. С. С.» (то есть с 

аббревиатурой девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). Однако это предложение 

не было принято. Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 

13 апреля 1918 года официальным флагом РСФСР было провозглашено красное знамя с 
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надписью: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». В тексте 

декрета не содержалось никаких уточнений относительно цвета, величины и 

расположения надписи, соотношения ширины и длины полотнища. 

10 июля 1918 года V Всероссийский съезд Советов утвердил первую Конституцию 

РСФСР, которая была опубликована 19 июля того же года. В статье 90 Конституции 

содержалось описание: «Торговый, морской и военный флаг Р. С. Ф. С. Р. состоит из 

полотнища красного (алого) цвета, в левом углу которого, у древка, наверху, помещены 

золотые буквы: Р. С. Ф. С. Р. или надпись: Российская Социалистическая Федеративная 

Республика». Конституция РСФСР 1937 года также подтвердила использование этого 

флага в качестве государственного. 

В феврале 1947 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление, 

рекомендующее союзным республикам принять новые государственные флаги, 

основанные на флаге СССР. В 1954 году был установлен новый вид флага РСФСР: 

красное прямоугольное полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину 

флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного 

полотнища изображались золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, 

обрамлённая золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине — 1:2. Флаг введён 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1954, затем утверждён 23 

декабря 1955 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР о Положении о 

Государственном флаге РСФСР, затем подтверждён статьёй 181 Конституцией РСФСР 

1978 года. 22 января 1981 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 

Положении о флаге также было уточнено, что на обратной стороне полотнища звезда, 

серп и молот не изображаются. 

Использование флага царской России в советское время 

Во время Гражданской войны бело-сине-красный флаг России использовался 

Белым движением, а по её окончании — эмигрантскими организациями за границами 

России. 

Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 исторический флаг России, 

наряду с Андреевским флагом, использовался русскими воинскими формированиями, 

воевавшими на стороне Третьего рейха: РОА, РОНА, Казачий Стан, 1-й Русской 

Национальной Армии (1-я РНА). Символом РОА являлся Андреевский флаг, 

окаймлённый красной полосой. При этом использование национальной символики для 

обозначения принадлежности военнослужащих к коллаборационистским формированиям 

было в Третьем рейхе общепринятым и распространялось не только на русских, но и на 

французских, английских, скандинавских пособников нацизма. 

В 1987 году бело-сине-красный флаг стал использоваться так называемыми 

патриотическими организациями (в частности — обществом «Память»). С 1989 года этот 

флаг стал использоваться их оппонентами — например, «Демократическим союзом». В 

поисках нового символа большая часть монархистов и сторонников консервативных 

движений приняла чёрно-золото-белый флаг Александра II. 

В конце 1980-х годов исторический флаг России стал одним из символов движения 

за реформы и против коммунистической идеологии. В марте 1989 г. Историко-

патриотическое объединение «Русское Знамя» выступило с инициативой возвращения 

национального флага в качестве официального символа России (взамен существовавшего 

флага РСФСР) и организовало просветительскую кампанию в прессе, направленную на 

популяризацию исторической символики России; прежде всего — исторического 

национального флага. В течение 1989—1991 гг. «Русское Знамя» и его сторонники 

проводили сбор подписей в поддержку этой идеи. Во время так называемого 

«Августовского путча» российский триколор широко использовался силами, 

противостоящими ГКЧП. 

После поражения ГКЧП постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 

1991 года, бело-сине-красный флаг исторический флаг России был признан официальным 
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национальным флагом РСФСР. Позднее, 1 ноября 1991 г., он был законодательно принят 

в качестве государственного флага РСФСР: «Государственный флаг РСФСР представляет 

собой прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя 

полоса белого цвета, средняя — лазоревого цвета и нижняя — алого цвета. Отношение 

ширины флага к его длине — 1:2». 

25 декабря 1991 года название государства «РСФСР» было заменено на 

«Российская Федерация (Россия)». 

Флаг Российской Федерации (с 1993) 

11 декабря 1993 года Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин подписал 

Указ № 2126 «О Государственном флаге Российской Федерации», которым было 

утверждено Положение о Государственном флаге Российской Федерации и признано 

утратившим силу Положение о Государственном флаге РСФСР, утверждённое Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 декабря 1955 года. В статье 1 Положения о 

Государственном флаге Российской Федерации он был описан как прямоугольное 

полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — 

синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3. 

Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 15 февраля 1994 г. № 

319 «О штандарте (флаге) Президента Российской Федерации» был введён специальный 

флаг — штандарт Президента Российской Федерации. Его цвета повторяют расцветку 

государственного флага России; отличие заключается в отношении ширины флага к его 

длине — 1:1 — ив расположенном по центру штандарта изображении Государственного 

герба Российской Федерации без геральдического щита. Фактически, президентский 

штандарт аналогичен так называемому «флагу царя Московского», использовавшемуся 

Петром I, но выполнен в других пропорциях. 

Описание государственного флага Российской Федерации, содержавшееся в 

Положении 1993 года, было без изменений повторено в статье 1 Федерального 

конституционного закона от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге 

Российской Федерации». Закон вступил в силу 27 декабря 2000 года. 

1 января 1999 года введён ГОСТ Р 51130-98 «Флаг Государственный Российской 

Федерации. Общие технические условия». 

Регламент использования флага России 

В соответствии с первоначальными редакциями Федерального конституционного 

закона «О Государственном флаге Российской Федерации» (от 09.07.2002 № З-ФКЗ, от 

09.07.2002 № 4-ФКЗ, от 30.06.2003 № 2-ФКЗ, от 07.03.2005 № 1-ФКЗ) использование 

флага России было жёстко регламентировано. Его могут использовать: органы 

государственной власти Российской Федерации; дипломатические и прочие официальные 

представительства России за рубежом; суда, включённые в один из реестров судов 

России, а также военные корабли и суда. Юридической коллизией данных версий закона 

являлось то, что использование Государственного флага Российской Федерации частными 

лицами допускалось лишь во время семейных торжеств. Использование Государственного 

флага Российской Федерации с нарушением данного федерального конституционного 

закона приравнивалось к надругательству над флагом и влекло за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15 октября 2008 года это противоречие было устранено: Государственная дума 

России приняла законопроект, разрешающий использовать Государственный флаг 

Российской Федерации частным лицам, общественным объединениям, предприятиям, 

учреждениям и организациям. При этом оговаривается, что использование не должно 

быть надругательством над флагом. Ответственность за ненадлежащее использование 

определена статьёй 329 Уголовного кодекса России (надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом 

Российской Федерации). 

День Государственного флага Российской Федерации 
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День Государственного Флага Российской Федерации отмечается 22 августа 

каждого года. Он был утверждён в 1994 году указом президента Российской Федерации. 

Значение цветов флага 

В настоящее время не существует официального толкования цветов флага России. 

Однако в дореволюционные времена они трактовались следующим образом: 

 белый — цвет свободы; 

 синий — цвет Богородицы; 

 красный цвет — символ державности. 

Другим распространённым толкованием было соотнесение цветов флага 

историческими областями Российской империи: Белой (белый цвет), Малой (синий цвет) 

и Великой Руси (красный цвет) . 

Цвета бело-сине-красного флага России (так называемые панславянские цвета) 

были использованы при создании флагов многими славянскими государствами и 

народами — Чехословакией (теперь — флаг Чехии), Словакией, Словенией, Хорватией, 

Сербией, Черногорией (с заменой синего на голубой), Болгарией (с заменой синего на 

зелёный), лужицкими сербами. Кроме того, общеславянский флаг также окрашен в цвета 

русского флага. 

 

Символы президентской власти 

Символы президентской власти – это предметы, которые являются официальными 

символами власти Президента и используются во время торжественной церемонии 

вступления в должность вновь избранного главы государства. 

1. Штандарт, или Флаг Президента Российской Федерации - это квадратное 

полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос белого, синего и красного цветов. 

В центре - золотое изображение Государственного Герба России. Полотнище окаймлено 

золотой бахромой. На древке Штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными 

фамилией, именем и отчеством Президента России и датами его пребывания на этом 

посту. Древко Штандарта увенчано металлическим навершием в виде копья. После 

принесения присяги Президентом России Штандарт Президента России устанавливается в 

его рабочем кабинете, а дубликат Штандарта поднимается над резиденцией Президента в 

Московском Кремле. 

2. Знак Президента Российской Федерации - это равноконечный крест с 

расширяющимися концами, с лицевой стороны покрытый рубиновой эмалью. Расстояние 

между концами креста - 60 мм. По краям креста - узкий выпуклый рант. На лицевой 

стороне креста в центре - накладное изображение Государственного Герба России. На 

оборотной стороне посередине - круглый медальон, по окружности которого - девиз: 

«Польза, честь и слава». В центре медальона – год изготовления - 1994. В нижней части 

медальона - изображение лавровых ветвей. Знак при помощи венка из лавровых ветвей 

соединяется с цепью из золота, серебра и эмали. В ней 17 звеньев, 9 из которых - в виде 

изображения Государственного Герба России, 8 - в виде круглых розеток с девизом: 

«Польза, честь и слава». На оборотной стороне звеньев цепи знака помещаются накладки, 

покрытые белой эмалью, на которых золотыми буквами выгравирована фамилия, имя, 

отчество каждого Президента России и год его вступления в должность. После 

принесения присяги президентом Знак Президента России хранится в резиденции 

Президента в Московском Кремле. Использование Знака Президента России определяется 

нормами государственного протокола. В соответствии с последними актами 

предусмотрено, что в торжественных случаях Президент может надевать Знак на шейной 

ленте, кроме того, предусмотрено в обычное время ношение специальной розетки на 

лацкане.  

3. Специально изготовленный (единичный экземпляр) Конституции 

Российской Федерации наряду с Штандартом Президента России и Знаком Президента 

России передаётся вновь избранному Президенту России во время процедуры вступления 
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в должность Президента России после принесения присяги на специальном экземпляре 

текста Конституции. 

Президент Российской Федерации 

Представляет Российскую 
Федерацию: 

Внутри страны. 

В международных отношениях. 

Определяет основные 
направления: 

Внутренней политики. 

Внешней политики. 

 
 
Назначает: 

Выборы Государственной Думы в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законом. 

Референдум в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом. 

Распускает: Государственную думу в случаях и порядке, 
предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации. 

Вносит: Законопроекты в Государственную Думу. 

Подписывает и обнародует: Федеральные законы. 

Обращается: К Федеральному Собранию с ежегодными 
посланиями о положении в стране, об основных 
направлениях внутренней и внешней политики 
государства. 

Обеспечивает: Согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти. 

 

Вопросы к викторине «Государственные символы РФ» 

1. Когда принят закон «О государственном гербе РФ?» 

2. Что представляет собой государственный герб РФ? 

3. Когда появился двуглавый орел в российской символике? 

4. Что значит гербовая печать? 

5. История герба г.Иркутска. 

6. История российского гимна. 

7. Когда принят государственный герб РФ? 

8. Кто автор музыки гимна РФ? 

9. Кто автор текста гимна РФ? 

10. Когда принят закон о государственном флаге РФ? 

11. В каком порядке расположены цвета государственного флага РФ? 

12. Что символизируют цвета флага? 

13. История российского флага 

14. Когда принята действующая Конституция РФ и какая она по счету? 

15. Какие вы знаете другие символы? Расскажите. 

 

ТЕМА 3. Ветви власти: Федеральное собрание, Правительство РФ, Судебная 

власть. 

Федеральное собрание 

Законодательная власть 

№ статьи Структура, состав и порядок формирования Федерального собрания 

 Палаты 

1. Именно на нем | 

приносит при-1 

сягу вновь из-| 

2. бранный Прези-1 

3. дент России при | 

4. 1вступлении в! 

должность. Специ- j 

5. альный экземпляр текста Кон-1 

6. ституции России вместе со 

Штандартом | 
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 Совет Федерации Государственная Дума 

95, 96 178 членов 450 депутатов 

 По два представителя от 

каждого субъекта 

Российской Федерации: по 

одному от 

представительного и 

исполнительного органов 

государственной власти. 

225 депутатов 

избираются по 

одномандатным 

округам 

225 депутатов 

избираются по 

федеральному 

избирательному 

округу по спискам 

избирательных 

объединений, блоков 

  Избираются на 4 года 

Исполнительная власть. 

Правительство Российской Федерации 

№ статьи Правительство РФ состоит из: 

110 Председателя 
Правительства РФ 

Заместителей 
Председателя 
Правительства 

Федеральных 
министров 

 

Местное самоуправление 

№ статьи Конституционные полномочия органов местного 
самоуправления 

 
 
 

132 

Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и 
исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и 
сборы, осуществляют охрану общественного порядка, решают иные 
вопросы местного значения. 

Органы местного самоуправления могут наделяться законом 
отдельными государственными полномочиями с передачей 
необходимых для их осуществления материальных и финансовых 
средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 
государству. 

 

Судебная власть 

Федеральные суды 
 

 
 
 
 
1. Конституционный Суд 
Российской Федерации (ст. 
125 К РФ) 

1. Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации 
(ст. 127 К РФ) 

1.Верховный Суд 
Российской Федерации (ст. 
125 К РФ). 

2. Федеральные 
арбитражные суды 
округов 

2. Верховные суды 
республик. 

 
3. Арбитражные суды 
субъектов Российской 
Федерации 

3. Суды городов 
федерального значения. 

4. Суды автономной области 
и автономных округов. 

5. Районные суды. 

6. Военные и 
специализированные суды. 

 
Суды субъектов Российской Федерации 
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1. Конституционные 
(уставные) суды субъектов 
Российской Федерации 

Мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции 
субъектов Российской Федерации 

ТЕМА 4. Схемы «Уровни интеграции государств»: 

а) унитарное государство; 

б) федерация; 

в) конфедерация. 

 
 

Унитарное государство 

 
 

Федеративное государство 

 
 

Конфедерация 

 

 
 

 

Тема 5. Схемы «Системы власти», «Гражданское общество». 

 

СИСТЕМЫ ВЛАСТИ 

 

Основные звенья политической 
системы  

Политические 
отношения 

Политические 
организации Политические взгляды, идеи, 

традиции 

Политические нормы 

В 

У У 

 У У У 

В 

У 

В 

У 

В 

У 

В 

У 

В 

У 

Органы  

координации 

В 

У 

В 

У 

В 

У 

В 

У 
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ДЕМОКРАТИЯ ОХЛОКРАТИЯ 

 
 

ТИРАНИЯ 

 

Самодержавие Диктатура личности Диктатура социальной  

 группы, класса, корпорации 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Социальная основа Средние классы 

Экономическая основа Национальный рынок 

Правовая основа Судебная и общественная защита прав 
человека 

Нравственная основа Снижение уровня страха в обществе, 
взаимное доверие людей 

Культурная основа Возможности для массового приобщения к 
культуре 

 

ТЕМА 6. Государство: к толкованию понятия 

На протяжении столетий мыслители разрабатывали, развивали, уточняли 

различные концепции, объясняющие сущность государства. Понятно, что единого, всех 

устраивающего и абсолютно точного толкования термина «государство» нет и быть не 

может. Тем не менее, мы вправе говорить о наиболее распространенных на современном 

этапе развития политологии интерпретациях этого термина, о тех взглядах на государство, 

которые сегодня представляются приемлемыми большинству ученых. Иными слонами, 

существуют не вызывающие принципиальных возражений основы современного учения о 

государстве. В самом общем виде эти основы можно описать следующим образом. 

Государство — основной политический институт общества, осуществляющий 

управление обществом и охрану его социально-экономической структуры. 

Основные признаки государства: 

1) наличие особой системы органов и учреждений, осуществляющих функции 

государственной власти; 

2) наличие права — системы норм, санкционированных государством; 

3) наличие территории юрисдикции государства.  

В объяснении исторического процесса возникновения государства особого 

единомыслия и четкости нет. Наиболее завершенной теорией формирования государства 

до сих пор принято считать марксистское учение об общественно-экономических 

формациях. 

Вот что писал Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства»: «Государство есть продукт общества на известной ступени развития, 

государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое противоречие с 

самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых 

оно не в силах. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми 

ВЛАСТЬ 

народа 

 

 

одной 
силы 

толпы 
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экономическими интересами, не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для 

этого стала необходимой сила, стоящая по-видимому над обществом, сила, которая бы 

умеряла столкновение, держала его в границах «порядка». И эта сила, происшедшая из 

общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть 

государство». Энгельс высказывал вполне приемлемую для конца XIX в. научную 

гипотезу. 

В дальнейшем Ленин, развивая теорию происхождения государства, 

предложенную Энгельсом, сделал вывод что «государство есть продукт и проявление 

непримиримости классовых противоречий» и поэтому «освобождение угнетенного класса 

невозможно без уничтожения того аппарата государственной власти, который 

господствующим классом создай». 

Советская историческая наука и политэкономия основывались именно на этом 

ленинском понимании государства; долгие годы оно не подвергалось серьезному анализу. 

Такой анализ, тем не менее, представляется необходимым. 

Первобытный человек только в коллективе мог бороться за свое существование в 

окружающем мире. Родовое устройство общества поддерживалось законами 

уравнительного распределения, родового гостеприимства и родовой мести. «Все, что было 

вне племени, было вне закона», — отмечал Ф.Энгельс. 

С переходом племен к скотоводству и земледелию, к общественному разделению 

труда человек начал производить прибавочный продукт, который сделал возможным 

обмен между племенами. Развитие обмена привело к появлению особого товара — денег. 

Стремление к удовлетворению все возрастающих потребностей стимулировало 

производство материальных благ. Расширение географии обмена позволяло племенам 

знакомиться с ранее невиданными товарами, которые становились для них предметами 

роскоши; обладание ими казалось желанным, престижным. Поскольку предметов 

роскоши было очень мало, родо-племенной верхушке приходилось либо усиливать 

эксплуатацию рабов и своих соплеменников (для увеличения производства 

предназначенной для обмена продукции), либо попытаться завоевать (покорить) 

изготовителей вожделенного товара. Племена, избравшие второй путь, остановились в 

своем развитии и паразитировали на покоренных народах, пока сами не подвергались 

завоеванию. 

Племена, начавшие усиленно развивать производство материальных благ, 

трансформировались в царства, княжества и другие подобные общности с ярко 

выраженной собственностью дома царя. Законы совместного проживания, которыми 

руководствовались в племенах, постепенно исчезали. 

Законодательная и исполнительная власть сосредотачивалась в руках царя или 

назначенного им лица. 

Основой хозяйственного механизма становилось рабовладение. 

Возникает вопрос: является ли первоначальная рабовладельческая деспотия 

государством? Из ленинского определения вытекает положительный ответ, так как 

необходимым условием появления государства считается наличие в одно время на одной 

территории двух антагонистических классов (в данном случае — рабов и рабовладельцев). 

Но, если мы вернемся к современному пониманию государства, придется признать, что 

первоначальная рабовладельческая деспотия не является государством, так как там 

отсутствовали правовые нормы и особые учреждения государственной власти. 

Многие исследователи отмечали, что в древних рабовладельческих деспотиях если 

формально и существовало какое-либо различие между царем и государством, то на деле 

оно стиралось. Государственные хранилища всевозможных благ были не более чем 

частями дома царя, государственные работы — работами на дом царя. 

К концу II тысячелетия до Р. X. на огромной территории от Средиземного моря до 

гор Ирана сложилась сплошная полоса рабовладельческих обществ, осуществлявших 

между собой постоянно расширявшийся обмен. В таких условиях резко возросло значение 
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денег как всеобщего эквивалента товаров, определились основные торговые пути, 

постоянные поставщики сырья и рабов. 

Эти процессы формировали взаимосвязанный рабовладельческий мир, внутри 

которого существовали постоянные политические и дипломатические отношения, 

заключались военные союзы и международные договоры, целью которых все чаще 

становилась безопасность торговых связей. Иными словами, складывалась система 

международного права. С появлением международного права рабовладельческие 

деспотии, напрямую возникшие из племен, становились государствами. 

Итак, мы можем сделать вывод, что государства возникают, когда появляется 

необходимость защиты и поддержания обмена (торговли) между странами; 

следовательно, решающую роль в появлении государства играет не наличие в обществе 

антагонистических классов, а формирование права. 

В современной трактовке право является регулятором общественных отношений в 

сферах производства, распределения, обмена, потребления. Но и рыночные отношения 

охватывают те же сферы производства, распределения, обмена, потребления. Поэтому 

право фактически является регулятором именно рыночных отношений. Государство 

обеспечивает соблюдение права, является гарантом права и поэтому может существовать 

лишь там, где есть рынок. Если нет рынка, нет и государства, а есть натуральное 

хозяйство, пусть даже огромных размеров, или бандитское формирование, занимающееся 

налетами и грабежом. 

В цивилизованном государстве второй половины XX в. центральная власть не 

занимается ведением хозяйства и решением текущих, сиюминутных вопросов. Её роль в 

обществе можно сравнить с ролью уличного регулировщика, который следит за 

соблюдением установленных правил; управлением текущими делами занимаются 

местные, территориальные органы власти. Государственное устройство развитых 

демократических стран подтверждает этот вывод. 

Вопрос же о государственном устройстве России остается открытым... 

О.СОЛНЦЕВА, г. Люберцы Московской области 

ТЕМА 7. Герб города Иркутска 

Современный герб города Иркутска был принят 27 февраля 1996 года. Герб 

основан на историческом гербе города, утвержден в 1790 г., и представляет собой 

изображение в серебряном поле на зеленой земле бегущего бабра настороже, несущего в 

зубах червленого (красного) соболя: оба зверя повернуты влево. Геральдическое описание 

герба гласит: «В серебряном поле черный бабр с червлеными глазами, держащий в пасти 

червленого соболя». Геральдические цвета герба означают: черный - благоразумие, 

смирение, печаль; червленый (красный) - храбрость, мужество, неустрашимость. 

Из истории иркутского герба 

Герб представлял собой изображение серебряного щита, на 

фоне которого - бабр, бегущий по зеленому полю с соболем в зубах. 

Бабр в словарях русского языка XVI в. обозначал королевского тигра. 

Бабр - олицетворял мудрость, могущество, а соболь - символ 

богатства Сибири. Бабр (felis pantera) - особое животное. Это - 

сильный и хищный зверь, живущий, обыкновенно, в жарких странах. 

Он имеет шкуру светло-желтоватого цвета с черно-бурыми 

поперечными полосами, с длинным хвостом. Бабр в XVI - XVII вв. 

забегал в Сибирь из Китая и водился в районе Саянских гор. Этот 

зверь и был изображен на гербе Иркутска и Иркутской губернии. 

Герб Иркутска (1790) 

  

В 1878 г. при введении Сенатом гербов губерний произошла путаница в названии 

бабр - бобр. Зверь на гербе в итоге получился скорее фантастический, не похожий ни на 

бобра, ни, тем более, на тигра. В 1997 г. «Закон Иркутской области о гербе и флаге» 
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исправил ошибку в наименовании изображенного зверя, но сам зверь так и остался 

фантазией составителей прошлого века. 

Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля «бабр — 

сибирский зверь, равняющийся по лютости и силе льву; тигр, полосатый, королевский, 

царский тигр (лат.Felis Tigris); он изредка появляется в Южной Сибири…». Словарь 

русского языка XI—XVII веков даёт следующее описание бабра: «Зверь бабр величеством 

болши лва, а шерстью глиннаст, а шерсть ниска, а по нём полосы черны поперёг, а губа 

что у кота и прыск котовий, а сам черевист, ноги коротки, а длиною долог, а голосом 

велик и страшен, почти что у лва». Подобное описание бабра встречается и в «Описании 

Иркутского наместничества 1792 года»: «Бабр находится по Иркутской области из всех в 

Сибири зверей реже и превосходит своей крепостию и храбростию. Он имеет по бело-

желтоватой шерсти черноватые поперечные полосы, неправильно расположенные; 

ростом не превосходит большого волка. Все звери ужасаются и не переходят след его; 

сколько же он не жесток и сердит, но здешние братские изредка убивают. Барс бабру 

хотя подобен, но не столько могуществен и имеет желтоватую шерсть и по ней чёрные 

пятна». 

Мотивы, послужившие основой современного герба Иркутска, можно проследить 

по сибирским печатям XVII века. Недавно присоединённая к России Сибирь более других 

богатств славилась изобилием пушных зверей. Поэтому герб Сибирского царства 

представлял собой двух соболей, держащих в лапах корону. 

В 1642 году, когда Иркутска ещё не существовало, рисунок, описываемый как 

«барс изымет соболя» (то есть «барс изловил соболя»), появился на печати Якутской 

таможни. Это изображение перешло затем в печать и герб Иркутска, который в 1680-х 

годах стал центром воеводства и приобрел более важное значение, чем Якутск. 18 февраля 

1690 года Иркутску были пожалованы печать и герб. Герб представлял собой «в 

серебряном поле бабра, бегущего по зелёной траве в левую сторону щита и имеющего в 

челюстях своих соболя». 

Бабр, то есть тигр, встречался иногда в Забайкалье, которое в XVIII веке входило в 

Иркутское наместничество, а иногда и западнее Байкала. Таким образом, в гербе Иркутска 

были изображены самый необычный зверь для европейской России и соболь, дававший 

самый ценный мех. Рисунок этот находится на городских печатях Иркутска 1711 и 1743 

годов. Бабыр (тюрк.) — пантера, то есть чёрный барс. Возможно, именно поэтому позднее 

изображение бабра на гербе — чёрного цвета. 

21 апреля 1785 году российским городам была дана жалованная грамота 

императрицы Екатерины II. 28-я статья этой грамоты предписывала каждому «городу 

иметь герб, утверждённый рукою губернаторского величества, и оный герб, употреблять 

во всех городовых делах». 26 октября 1790 года Екатерина II утвердила гербы городов 

Иркутского наместничества и герб Иркутска. «Полный свод законов Российской 

империи» дает такое описание герба города: «Иркутску. В серебряном поле щита бегущий 

бабр, а во рту у него соболь. Сей герб старый».  

Старыми назывались «гербы, кои уже были прежде», которые герольдмейстерская 

контора собрала воедино. «Старые» легко узнать по отсутствию в них герба 

наместнического города. В большинстве других гербов городов иркутского 

наместничества фигура бабра-тигра обязательно входила составной частью и занимала 

верхнюю половину геральдического щита. Ценность первого иркутского герба, как 

«старого», значительно повышалась, он фактически был переутверждён. 

  

В 1859 году бароном Б. В. Кёне, стоявшим во главе Департамента герольдии, была 

начата масштабная реформа российской геральдики и вексиллологии. Как это часто 

бывает, реформа, призванная ликвидировать застарелые ошибки, вызвала новые. К числу 

наиболее известных ошибок, которыми мы обязаны ей, было создание так называемого 
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«флага гербовых цветов Российской империи» и переименование иркутского бабра в 

бобра. 

Указом от 5 июля 1878 года, согласно проектам Гербового отделения, Сенат ввёл в 

действие 46 гербов губерний и областей, которые были опубликованы в 1880 году в виде 

отдельного сборника «Гербы губерний и областей Российской империи», в котором герб 

Иркутской губернии описывался следующим образом: «В серебряном щите чёрный 

бегущий бобр с червлёными глазами, держащий во рту червлёного соболя». 

Герб Иркутска (1878) 

Следует отметить, что, к чести художников, не было нарисовано ни одного 

изображения иркутского герба с бобром, грызущим соболя. Однако, поскольку указ 

оставался указом, бабру на гербе пририсовали большой бобровый 

хвост и перепончатые задние лапы, создав некое новое, 

мифическое животное.  

Реформа Кене привнесла в русскую геральдику правила 

украшения гербов. Помимо бобра, иркутский герб получил 

дополнение в виде золотых дубовых листьев, соединённых 

Андреевской лентой, и был увенчан короной. 

Именно в таком виде герб употреблялся как символ 

губернии и города, а позднее и области. Известны дооктябрьские 

открытки Иркутска с этим гербом, его изображение на пьедестале 

памятника императору Александру III, на страницах газеты «Иркутские губернские 

ведомости» (1916), на знамени Иркутского страхового пожарного общества (1909). 

После Октябрьской социалистической революции из герба Иркутска были удалены 

корона, Андреевская лента и дубовые листья. Тем не менее, сам герб многократно 

воспроизводился на открытках, на радиолах, выпускавшихся Иркутским радиозаводом, в 

книгах о современности и прошлом области, во время праздничных и спортивных 

мероприятий, а в 1960—1980 годах — на откосе холма, возвышающегося над Ангарой, 

между железнодорожным вокзалом и мостом.  

Современный герб Иркутска 

16 июля 1997 г. и.о. губернатора Иркутской области Ю.А. Ножиков подписал 

«Закон Иркутской области о гербе и флаге». По этому закону 

геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле черный 

бабр с червлеными глазами, держащий в пасти червленого соболя». 

В 1997 Государственной Герольдией при Президенте России 

были утверждены гербы Иркутской области и города Иркутска. Герб 

области практически не отличается от прежнего губернского герба, 

убрано лишь его обрамление — корона и дубовые листья с 

Андреевской лентой. Что же касается герба Иркутска, то Герольдия не 

вполне согласилась с предложением городской Думы. Облик бабра по 

просьбе городской Думы изменён и напоминает зверя из губернского герба. Таким 

образом, правда восторжествовала, и бобр покинул герб Иркутска. Однако само 

изображение исправлено не было, и тигр-бабр всё ещё красуется с бобровым хвостом, а 

символы области и города глядят в противоположные стороны. 

 

ТЕМА 8. Политический словарь. Статья «Тщеславие» 

Словарь политических терминов: 

Тщеславие — стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих, потребность в 

подтверждении своего превосходства, иногда сопровождается желанием слышать от 

других людей лесть. 

Близкие по значению слова; гордыня, спесь, звёздная болезнь. Тщеславие иногда 

несправедливо объединяют с гордостью. 

Как пишет каббалист Бааль Сулам, тщеславие, наряду с вожделением и завистью, 
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подталкивает человека к развитию и, таким образом, косвенно приводит человечество к 

духовному исправлению, несмотря на негативные проявления этих качеств в нашем мире. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ТЩЕСЛАВИЯ. 

Стремление привлекать внимание и вызывать интерес (хотя бы и негативный). 

Стремление выделяться, отличаться, удивлять, производить впечатление. 

Демонстративность, бравада, вычурность, кураж, позерство, хвастовство, 

эпатажность. 

Толковые словари: 

Пустое высокомерие, кичливость, желание быть предметом славы, 

почитания. (Толковый словарь У шакова). 

Стремление к почестям, почитанию. Т. - его главное деловое качество. (Толковый 

словарь русского языка в Казахстане). 

Тщеславие и власть 

Наделение человека определенной властью часто используется другими 

людьми, стремящимися получить дополнительные блага, используя лесть. Иногда 

приходится наблюдать как корпоративные собрания превращаются в ярмарку 

тщеславия, на которой подчиненные "продают" лесть начальству, надеясь 

получить в обмен дополнительные преференции или блага. 

Христианская этика 

Тщеславие считается одним из грехов христианской этики. 

«Тщеславный человек есть идолопоклонник, хотя и называется верующим. 

Он думает, что почитает Бога; но на самом деле угождает не Богу, а людям» 

(Иоанн Лествичник.Лестница 22:6). 

По замечаниям некоторых тщеславие может способствовать 

совершенствованию, например, избавляет от уныния. 

Философия 

Фридрих Ницше. «По ту сторону добра и зла»: 

К вещам, быть может менее всего доступным пониманию знатного человека, 

относится тщеславие: он пытается отрицать его даже там, где люди другого сорта не 

сомневаются в его очевидности. Для него является проблемой представить себе 

таких людей, которые стараются внушить о себе хорошее мнение, хотя сами о себе 

его не имеют — и, стало быть, также не «заслуживают», — и которые затем сами 

проникаются верой в это хорошее мнение. Это кажется ему, с одной стороны, 

настолько безвкусным и недостойным по отношению к самому себе, с другой — 

настолько вычурно неразумным, что он готов считать тщеславие исключением и в 

большинстве случаев, когда о нем заходит речь, сомневаться в его наличности. [...] 

Только с большим усилием, в особенности с помощью истории, может знатный 

человек сделать доступным своему представлению тот факт, что с незапамятных 

времен во всех сколько-нибудь зависимых слоях народа заурядный человек был 

только тем, чем его считали: вовсе не привыкший сам устанавливать цену, он и себе 

не придавал никакой другой цены, кроме назначенной ему его господами (создавать 

ценности — это истинное право господ).Можно, пожалуй, видеть следствие 

чудовищного атавизма в том, что обыкновенный человек и теперь все еще сперва 

ждет мнения о себе и затем инстинктивно подчиняется ему: и вовсе не только 

«хорошему» мнению, но также дурному и несправедливому (обратите, например, 

внимание на большую часть тех самооценок и самонедооценок, которым верующие 

женщины научаются от своих духовников и вообще верующие христиане от своей 

церкви). Фактически в настоящее время, вследствие возникающего мало-помалу 

демократического порядка вещей (и его причины — кровосмесительства господ и 

рабов), все более и более усиливается и распространяется бьющее искони свойством 

людей знатных и редкое стремление устанавливать самому себе цену и «хорошо 

думать» о себе; но ему постоянно противодействует склонность более древняя, шире 
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распространенная и глубже вкоренившаяся, — ив феномене «тщеславия» эта 

древнейшая склонность побеждает позднейшую. Тщеславный человек радуется 

каждому хорошему мнению, которое он слышит о себе (совершенно независимо от 

его полезности, а также не обращая внимания на его истинность или ложность), 

точно так же как от всякого дурного мнения он страдает: ибо он подчиняется обоим, 

он чувствует себя подвластным им в силу того древнейшего инстинкта подчинения, 

который проявляется в нем. - Это «раб» сказывается в крови тщеславна, это остаток 

лукавства раба, а сколько «рабского» осталось, например, еще до сих пор в 

женщине! — силится соблазнить на хорошее мнение о себе, и тот же раб падает 

тотчас же ниц перед этими мнениями, как будто не сам он вызвал их. — И говоря 

еще раз: тщеславие есть атавизм. 

 

ТЕМА 9. Задания к разделу «Политическая сфера жизни общества» 

а) Вопросы к разделу 

1. Дайте определение понятий: 

А. власть; 

Б. политика;  

В. политическая система; 

Г. государство. 

Д. Могут ли, на Ваш взгляд, существовать другие – не менее правильные — 

определения этих понятий? 

2. Сравните понятия: 

А. народ и толпа; 

Б. лидер, тиран и диктатор. 

3. Найдите черты сходства и различия названных ниже явлений: 

А. авторитарное государства и демократическое государство; 

Б. авторитарное государство и тоталитарное государство; 

В. парламентская республика и президентская республика; 

Г. либерализм и консерватизм. 

4. Сравните два высказывания, прокомментируйте их: 

А. «Государство — это я» (ЛюдовикХIV, король Франции); 

Б. «Я — это отдельное государство» (Александр Зиновьев, современный русский 

писатель). 

5. Говорят, что П. А. Столыпину принадлежит формула: «Собственность - независимый 

гражданин — гражданское общество — правовое государство». Как Вы понимаете 

взаимосвязь перечисленных понятий? 

6. Что в политической жизни XX столетия казалось бы понятным и близким древним 

египтянам, древним грекам, древним римлянам? Что их удивило бы? 

7. Какие черты российской политической жизни могут удивить наших современников, 

живущих в других странах? 

8. Какой опыт могут извлечь из политической жизни XX столетия будущие поколения, 

которые будут жить в XXI веке? 

9. Как Вы думаете, к какому политическому строю, режиму мы идем? Что ждет нашу 

страну? 

10.Какой из перечисленных ниже вариантов политического будущего России кажется Вам 

наиболее вероятным: 

А. возвращение к тоталитаризму; 

Б. движение через авторитаризм к демократии; 

В. торжество демократии; 

Г. установление авторитаризма? 
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11. Какие особенности современной политической жизни России (или ее прошлого) дают 

основания для подобного прогноза? 

12. Считаете ли Вы указанный Вами вариант политического развития нашей страны 

единственно возможным? 

13. Какие современные политические лидеры способны повести Россию по отмеченному 

вами пути? 

14.Возможна ли реставрация монархии в России? 

15. Возможно ли установление в России коммунистической диктатуры? 

16. Возможен ли в России фашистский режим? 

17. Как Вы понимаете следующее высказывание: «Войти в Европу и остаться Россией»? 

Возможно ли решение этой задачи в современных условиях? 

18. Чем различаются две основные политико-экономические (социальные) системы XX 

столетия — государственный социализм и либерально-демократический капитализм? 

19. В каких странах были реализованы эти системы? Где они существуют сейчас? 

20. Какие иные системы общественного устройства существуют в современных 

государствах? 

21. Какие из перечисленных ниже черт присущи государственному социализму, какие - 

либерально-демократическому капитализму: 

А. гражданские права, записанные в законе, но не существующие в действительности; 

Б. широкие гражданские права, предусмотренные законом и осуществляемые на 

практике; 

В. однопартийная система и безальтернативные выборы; 

Г. путем выборов замещаются лишь малозначительные политические должности; 

Д. многопартийная система и выборы на альтернативной основе; 

Е. выборными являются самые важные политические должности; 

Ж. политическая зависимость должностных лиц от партийных органов; 

З. политическая ответственность перед выборщиками; 

И. представительные институты существуют лишь формально; 

К. представительные институты принимают основные решения; 

Л. закулисный процесс принятия решений;  

М. гласность в принятии наиболее важных решений; 

Н. «кадры решают все»; 

О. все определяет закон; 

П. бюрократия находится под контролем избираемых должностных лиц; 

Р. бюрократия находится под контролем избираемых должностных лиц; 

С. рынок - главный распределитель ресурсов, труда и капиталов; 

Т. главенство потребителя; 

У. существование государственной и частной собственности; 

Ф. общественная (государственная) собственность на средства производства; 

Х. главенство плановых органов; 

Ц. партийно-государственный аппарат размещает трудовые ресурсы и капиталы, 

определяет цели хозяйственного развития; 

Ч. интеграция в мировую экономику; 

Ш. изоляция от мировой экономики. 

 

б) Кроссворды № 1-6. 
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Кроссворд № 1 
По вертикали 
расположить термины, 

обозначающие 
различные ветви 
государственной власти, 
имеющие греческое 
происхождение. 
По горизонтали. Одно из 
основных понятий 
политических наук. 

Кроссворд № 2 
По вертикали. То, что марксисты считали 
орудием господства одного класса над 
другим. 
По горизонтали. Разместите три 
определения к вертикально 
расположенному слову. Получившиеся 
словосочетания характеризуют 
взаимоотношения местных и центральных 
властей, а также степень политической 
централизации. 
 

Кроссворд № 3 
По вертикали. 
Две основные 

формы 
правления. 

По 
горизонтали. 

Основной 
институт 

политической 
системы общества. 
 

Кроссворд № 4 
По вертикали. Три 
основных типа 
политических режимов 
ХХ столетия. 
По горизонтали. 
Термил, восходящий к 
греческому слову 
«полис». 
 

Кроссворд № 5 
По 

вертикали. 
Одна из 

двух 
основных 

форм 
правления. 

По 
горизонтали. Разместите два определения 
к вертикально расположенному слову. 
Получившиеся словосочентания – 
политологические термины, часто 
применяемые для характеристики 
современных государств. 

Кроссворд № 6 
По 

вертикали. Система идей, воззрений, 
суждений. 
По горизонтали. Три социально-
политических учения. Они во многом 
определили развитие человечества в ХХ в. 
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ТЕМА 10. Политические партии. 

 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) - 

программа партии принята на XIII съезде ЛДПР 13 декабря 2001 

г. в г. Москва. 

Человечество вступило в XXI столетие с тяжелым грузом 

прошлого и с большими надеждами на лучшее будущее. 

Российское государство прошло в XX веке через кровавые, 

разрушительные войны, насильственные революции и 

губительные реформы, потеряло миллионы людей. Ныне 

наступил новый исторический этап - этап очищения России от 

мракобесия и засилья враждебных внутренних и внешних сил, 

этап ее возрождения как великой державы, могучей и миролюбивой, гуманной и 

демократической, свободной и процветающей, дающей всему миру пример подлинной 

цивилизованности и высокой духовности. 

Время разрушительных "реформ" и их инициаторов - лжереформаторов и 

лжедемократов - подходит к концу. Но за последние полтора десятилетия XX века они 

ввергли страну в состояние национальной катастрофы. Вывести наше Отечество из 

всеобщей разрухи и кризиса, добиться его возрождения и расцвета - такую задачу ставит 

перед собой Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Ее провозглашение 

состоялось 13 декабря 1989 года. ЛДПР первой из новых политических сил вышла на 

политическую арену после десятилетий монополизма КПСС. ЛДПР - партия истинных 

патриотов России, партия сопротивления антинациональным компрадорским силам. Ее 

социальной опорой являются в основном средние слои общества, жители малых и средних 

городов и поселков с преобладающим славянским населением, патриотически 

настроенные граждане, большинство среди которых - люди работоспособного возраста и 

значительная часть молодежи.  

ЛДПР - это центристская, демократическая партия. Она строит свою политику на 

здравом смысле, на исторических моральных ценностях нашего народа и с учетом 

мировой практики. Ее главная цель - возрождение могучего демократического и 

процветающего Российского государства. В современных условиях ЛДПР выдвигает идею 

патриотизма на первый план, что связано, прежде всего, с необходимостью действовать в 

национальных интересах Российского государства. Спасти русский народ, а вместе с ним 

и другие народы России от закабаления и вымирания - историческая задача ЛДПР, всех 

патриотов России. 

В своей деятельности ЛДПР руководствуется также идеями либерализма и 

демократии. В понимании ЛДПР либерализм - это подлинная, а не мнимая свобода. Это, 

прежде всего, защита гражданских прав и свобод личности людей любой национальности, 

населяющих Российское государство. Демократия в понимании ЛДПР предполагает 

демократическое устройство государства в форме президентской республики, 

демократичный характер всех ветвей власти - законодательной, исполнительной и 

судебной. 

ЛДПР является сторонницей общества социальной справедливости, она отвергает 

не только коммунизм, но и дикий капитализм. Партия выступает за создание равных 

условий для реализации каждым гражданином своих способностей. В обществе 

социальной справедливости должно поощряться стремление людей честным путем 

добиваться высокого уровня благосостояния. В России не должно быть голодных, 

бездомных и безработных. 

Достижение подлинной свободы, демократии и благосостояния граждан 

невозможно, если в стране не будет установлен правопорядок на основе жесткого 
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соблюдения властями и гражданами законов ("диктатуры закона"). Никто не может встать 

выше закона, никто не имеет права его игнорировать! 

ЛДПР - парламентская партия; ее задача прийти к власти через парламент, через 

парламентские и президентские выборы. Будучи оппозиционной партией, она сумела 

добиться определенных позитивных сдвигов и во внутренней, и во внешней политике. 

Благодаря инициативам и настойчивости фракции ЛДПР, в Думе были приняты многие 

важные для России, ее населения законы. ЛДПР проявила максимум настойчивости, для 

того чтобы заставить власти скорректировать свой курс. 

ЛДПР поставила в центр своей деятельности проблему восстановления 

Российского государства, его статуса Великой Державы, превращения его из аморфной 

федерации в унитарное государство без разделения на "национальные" республики. ЛДПР 

всегда будет приветствовать добровольное, через референдумы, объединение вокруг 

России частей СССР, отторгнутых от него вопреки воле народов националистическими 

элитами и прозападными псевдодемократами. И партия уже добилась первых успехов на 

этом пути: властные структуры сделали на этом пути первый шаг - объявлено о создании 

Союза России и Белоруссии. 

Первые шаги сделаны и в направлении к административно-территориальному 

устройству России и упрочению вертикали государственной власти - образованы семь 

федеральных округов в точном соответствии с предложениями ЛДПР, создан 

Государственный Совет, установлен новый порядок формирования Совета Федерации. 

ЛДПР добивалась проведения подлинно патриотической национальной политики в 

международных делах. Благодаря ее усилиям из правительства были удалены наиболее 

откровенные антироссийские министры. Правительственные круги хотя и медленно, но 

уже отходят от безоглядного следования в фарватере внешней политики США и их 

союзников. Сделаны первые шаги к восстановлению отношений с нашими 

традиционными партнерами - Ираком, Ираном, Кубой, Ливией, Северной Кореей, - что 

буквально с первых дней своего существования требовала ЛДПР. 

ЛДПР обещала защитить русских людей в "ближнем зарубежье" и повсюду. И 

защитила их. Она подняла голос в защиту русских людей в Прибалтике, Средней Азии, 

Казахстане и других регионах бывшего Советского Союза, требовала от российского 

правительства принять соответствующие меры против тех стран, которые проводят 

политику геноцида в отношении русских. ЛДПР первой поставила вопрос о немедленном 

предоставлении российского гражданства всем тем русским за рубежом, которые этого 

пожелают. 

ЛДПР обещала защитить российский Дальний Восток от демографической 

экспансии соседних государств. И делает все возможное, чтобы защитить эту нашу 

территорию и проживающих там русских людей. И теперь власти выражают 

озабоченность процессами, на которые первой указала ЛДПР 

ЛДПР оказывала и будет оказывать поддержку Российской Армии и Военно-

Морскому Флоту, органам внутренних дел, службам безопасности и пограничным 

войскам в борьбе с преступностью, мафиозными группировками и подрывной 

деятельностью иностранных спецслужб. Она предлагала и предлагает решительно и 

быстро покончить с бандитами и террористами на Кавказе. Партия предупреждала об 

опасности международного терроризма, основным источником которого является 

экспансионистская политика США и их стремление руководить всем миром. 

ЛДПР не раз спасала нашу страну от опасности вооруженного гражданского 

конфликта. В 1991 году только она выступила в поддержку ГКЧП, чтобы спасти СССР от 

развала. В 1993 году ее взвешенная позиция сдерживала перерастание противоборства 

между Президентом и Верховным Советом в кровопролитную гражданскую войну. В 

декабре 1993 года именно ЛДПР, голоса ее сторонников обеспечили принятие 

Конституции, что позволило стране встать на путь демократического развития. В 1999 

году она заняла трезвую позицию по вопросу импичмента Президенту Ельцину, что 
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предотвратило перерастание конфликта между ветвями власти в установление в стране 

диктаторского режима, и, как следствие, приостановления деятельности Государственной 

Думы и политических партий, в первую очередь коммунистической. Таким образом, 

ЛДПР четырежды спасала страну от серьезных потрясений. 

ЛДПР выдвинула важные инициативы в области подъема российской экономики, в 

том числе предлагала провести экономическую амнистию и вернуть вывезенные сотни 

миллиардов долларов из-за рубежа, установить государственную монополию на 

производство и сбыт алкоголя, табака и сахара, что позволило бы существенно пополнить 

бюджет страны. С большим запозданием эти предложения ЛДПР начинают включать в 

свои программы другие партии, к ним начинают склоняться члены Правительства. 

ЛДПР всячески препятствовала и будет препятствовать развалу промышленности, 

и особенно, ее оборонных отраслей. Ибо без развитой и сильной промышленности не 

будет ни сильной обороны, ни благополучия государства и его граждан. И здесь есть 

позитивные сдвиги в политике властей: начинает восстанавливаться оборонное 

сотрудничество с нашими союзники на Юге и оттуда идут заказы на предприятия ВПК. 

ЛДПР всегда выступала и будет выступать на стороне отечественных 

сельхозпроизводителей - колхозников, фермеров, участников любых форм производства. 

Партия требует поставить заслон на пути импорта недоброкачественных зарубежных 

продовольственных товаров. Она добивается свободной продажи на российском рынке 

отечественных дешевых и высококачественных сельхозпродуктов. ЛДПР постоянно 

требует наведения порядка в рыбной отрасли. 

В сфере социальных отношений ЛДПР обещала защитить интересы различных 

слоев населения. И защитила их. Благодаря настойчивости депутатов фракции ЛДПР, их 

голосам в Госдуме власти несколько раз повышали размеры пенсий, в три раза 

индексировали сбережения граждан, повысили размеры всех пособий и минимальную 

заработную плату. 

ЛДПР первой потребовала защитить русских людей от информационной войны со 

стороны западных и некоторых продажных российских СМИ. И ныне власти делают 

первые шаги к устранению из российских СМИ, в частности с телевидения наиболее 

враждебных России сил. 

Предпринимаются меры к снятию с экранов телевидения антироссийских и 

аморальных программ, а также разнузданного разгула рекламных роликов. Осенью 2001 

года ЛДПР внесла поправку в закон "О рекламе", которая ставила своей задачей 

запрещение наружной рекламы на иностранных языках, но депутаты не одобрили ее. 

ЛДПР будет и впредь вести решительную борьбу против антирусской и 

антипатриотической пропаганды в средствах массовой информации. 

ЛДПР уже много сделала для того, чтобы защитить интересы и отдельных граждан, 

и России в целом. Но многие наши предложения так и остаются на бумаге, поскольку у 

ЛДПР пока нет большинства в Думе. 

В настоящей программе кратко сформулированы позиции ЛДПР по основным 

проблемам современности, определены направления и задачи ее деятельности в 

различных сферах жизни страны. 

Наша цель - богатая и культурная страна, обеспечение каждому гражданину России 

достойной жизни. А это невозможно без укрепления российской государственности, 

усиления национальной безопасности и изменения внешней политики, возрождения 

экономики России. Только в этом случае можно говорить о 

выполнимости целей социальной политики ЛДПР. 

 

«Единая Россия» и КПРФ — антиподы во всём, в т.ч. и в 

подходе к выборам. В нынешней избирательной кампании "ЕдРо" 

не пропагандирует себя как политическая партия, не пытается 

привлечь избирателей своими идеями и программам, а прячась за 
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спиной Путина, призывает голосовать только за него. Иное дело — КПРФ. Это настоящий 

партийный коллектив. Здесь нет спин, за которые можно спрятаться. Каждый кандидат — 

штык в предвыборной борьбе. Потому интерес представляет весь список кандидатов в 

Госдуму от КПРФ. 

Партийная эмблема Коммунистической партии Российской Федерации — самая 

говорящая, самая информативная. Она подчеркивает, что социальной базой КПРФ 

является союз рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Их единство отражают и 

первая тройка списка КПРФ, и остальные 512 кандидатов от ведущей оппозиционной 

партии. 

Знамя КПРФ - красное. Гимн КПРФ - "Интернационал". Символ КПРФ - символ 

союза тружеников города, села, науки и культуры - молот, серп и книга. Девиз КПРФ - 

"Россия, труд, народовластие, социализм!". 

Для «Единой России»: 

1. В. Путин — это икона. Задача "партии власти" — привлечь 

максимум людей для "поклонения ей. Поэтому "ЕдРо" 

стремится превратить выборы в крестный ход, посвященный 

явлению стране нового лика.! Но и для крестного хода нужны 

надежные кадры, которые обеспечивали бы порядок во время 

ответственного церемониала. Чтобы не было 

неожиданностей, в список кандидатов от "партии власти" 

включены 65 глав субъектов РФ, более 20 мэров 

региональных столиц, два десятка федеральных чиновников. 

Каждый из них — зримое воплощение административного ресурса. Впрочем, эти персоны 

не исчерпывают бюрократические шеренги в списке кандидатов от "Единой 

России",Губернаторы после 2 декабря, как правило, останутся в своих нынешних 

кабинетах, большинство мэров тоже предпочтут сохранить себя в ячейках 

исполнительной власти. Иное дело — вице-губернаторы, региональные министры, 

начальники департаментов и прочая бюрократическая топчелядь. Они будут усердно 

лоббировать интересы регионального капитала и отрабатывать пожертвования тугих 

кошельков в избирательные фонды региональных групп "Единой России".) 

И всё же за чиновниками нужен пригляд со стороны их хозяев. К тому же "ЕдРо" 

— это не столько партия столоначальников, сколько партия унии капитала и бюрократии. 

Естественно, что в ее списках представлены обе составляющие этого буржуазного союза. 

В "мощной кучке" кандидатов-капиталистов от "партии власти" прежде всего не 

предприниматели средней руки (таких можно найти даже в списках КПРФ), а долларовые 

и рублевые миллиардеры? Уже который год в список самых богатых россиян с 

миллиардными состояниями, публикуемый московским журналом "Финанс", входят В. 

Резник, В. Еруздев, Б. Зубицкий, А. Хайруллин, Н. Борцов, Е. Аникеев и другие 

кандидаты-"единороссы". 

Можно посчитать и иначе: доход 10 миллиардеров из "единороссовской" очереди 

за думскими мандатами равен 200 тысячам годовых прожиточных минимумов. Правда, 

среди кандидатов в нижнюю палату Федерального собрания от "Единой России" нет 

сограждан, которые живут на этот самый минимум. 

Право на очередь за путевкой в новый парламент завоевали те, кто особенно 

последовательно и непримиримо воевал с пенсионерами и бюджетниками, с работниками 

наёмного труда, крестьянами и представителями малого бизнеса, чтобы, используя 

накопленный на Охотном ряду опыт, "Единая Россия" могла 

еще ожесточеннее разрушать нашу страну. 

 

Партия «Справедливая Россия» 
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Стратегические цели Президента РФ и партии «Справедливая Россия» совпадают. 

Лидер партии - Сергей Миронов. 

Идеи, озвученные в Послании Президента, являются программными для партии. 

Это и ликвидация бедности, и развитие образования, и борьба с коррупцией. «Свободное 

развитие личности и социальная защита всегда будут приоритетом государственной 

политики, будут нашей главной заботой, будут целью развития нашего общества, - сказал 

Сергей Миронов - повышение уровня жизни людей для нас является главной задачей. 

Именно эта социалистическая идея объединяет людей, сплачивает их ради общего дела». 

Задачи «Справедливой России»: 

Первое. Практическая реализация нашей идеологии. Партия «Справедливая 

Россия» всегда во главу угла ставила интересы человека, задачи развития его потенциала. 

Опираясь на эти идеи, мы должны выбирать приоритеты законотворческой деятельности, 

оценивать действия власти и представителей других политических сил. Справедливость, 

понимаемая как равноправие, как социальные гарантии, как честная и эффективная 

власть, гарантирующая достойное место для каждого члена общества, должна стать 

нашим базовым принципом. Так, мы должны всеми силами пресекать попытки урезания 

расходов на социальную сферу и поддерживать все инициативы, направленные на 

повышение качества жизни людей. 

Второе. Не имея зачастую возможности определять законотворческий процесс, мы 

должны особое внимание сконцентрировать на работе по защите прав наших избирателей. 

Сегодня люди остались один на один с бюрократической машиной, монополистами от 

ЖКХ, работодателями и мы обязаны поддержать их. Тем более что возможности для этого 

у нас есть: это и авторитет парламентской партии, и депутатские полномочия, и 

взаимодействие со средствами массовой информации. Есть и успешный опыт 

правозащитной работы депутатов нашей фракции в Алтайском краевом законодательном 

собрании и Барнаульской городской Думе. 

Партия осуществляет свою деятельность с целью построить в России справедливое, 

свободное и солидарное общество, обеспечить социальную безопасность людей, сделать 

власть по-настоящему ответственной перед народом. 

 

Кузовлева Т. М., Широкшин Е. А. 

Россия – Родина моя. 
Сценарий мероприятия, посвященный 100-летию Великой 

Октябрьской революции» 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Пояснительная записка 

Методическая разработка представляет собой сценарий внеклассного мероприятия 

«Россия – Родина моя», посвященный 100-летию Великой Октябрьской революции. 

Сценарий включает в себя краткое описание исторических событий, соотношение их с 

настоящим временем, а также музыкальные иллюстрации с использованием народной 

музыки, революционных песен, произведений композиторов советского периода. В 

мероприятии принимают участие преподаватели и студенты вокального отделения (в 

качестве иллюстраторов – исполнителей музыкальных номеров), а также слушатели 

различной возрастной категории (от младших школьников до людей пенсионного 

возраста).  

Тематика данного мероприятия особенно актуальна в год празднования юбилея 

важных исторических событий. Нужно отметить, что активное и пассивное участие в 

реализации мероприятия несет в себе несомненную воспитательную функцию 

гражданско-патриотического направления, духовно-нравственного, эстетического. 



К содержанию 

 327 

Участие студентов вокального отделения ведет к решению профессиональных задач:  

o освоение нового репертуара;  
o практический опыт самостоятельной работы с произведениями; 
o опыт ведения учебно-репетиционной работы и актерской работы на сценической 

площадке; 

o умение использования технических навыков и приемов, средств исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

o умение профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной 
и концертной работы с сольными программами, в совместной ансамблевой 

деятельности; 

o умение использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;  
o применение теоретических знаний в исполнительской практике.  

Всё вышеперечисленное соответствует требованиям ФГОС для студентов 

вокального отделения, и с точки зрения компетентностного подхода формирует 

следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной 

сцены. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

При составлении сценария и подготовке мероприятия для авторов стояли задачи: 

o доступности текста для любой категории слушателей,  

o выбор музыкального материала в соответствии с тематикой, а также с 

исполнительскими возможностями студентов – вокалистов (Приложение 2), 

o работа с музыкальным материалом (подбор тональностей, выучивание песен, работа с 
текстами произведений); 
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o составление порядка выступлений. 
Данная методическая разработка может широко применяться в практике других 

образовательных учреждений: 

- на вокальных отделениях CCУЗов и ВУЗов для исполнительской практики 

студентов, расширения репертуара, осознания значимости своей профессии; 

- в общеобразовательных школах в виде тематических мероприятий или на уроках 

истории без претензий на оценку исторических событий, а для ознакомления с 

некоторыми вехами пути в развитии страны. 

- в техникумах, училищах и колледжах для тематических внеклассных 

мероприятий к годовщине исторических событий с целью познания их важности 

посредством искусства. 

Данный сценарий можно использовать как основу, расширяя текстовое содержание 

и добавляя музыкальные иллюстрации. При отсутствии «живого» звука можно 

использовать видео- и аудиозаписи известных исполнителей, размещенные в сети 

Интернет. 

Реализация данного сценария состоялась 2 ноября 2017 года в библиотеке им. 

Грина города Кирова. На мероприятии присутствовали зрители разных возрастов: от 

младших школьников до людей пожилого возраста. Для большего эмоционального 

эффекта и приближенности к детям в качестве ведущего выступал ученик младшего 

школьного возраста. Концерт получил положительные отзывы, была отмечена легкость 

восприятия текста (Приложение 1). Хронометраж мероприятия – 60 - 70 минут. 

Сценарий мероприятия «Россия – Родина моя», 

посвященного 100 - летию Великой Октябрьской революции 

Ведущий: Добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии 

«Россия – Родина моя», посвященном памятной дате в истории России – 100-летию 

Октябрьской революции. Краткий экскурс в историю. 1917-ый год стал переломным в 

судьбе страны. До этого времени во главе Российской империи стоял монарх, царь 

Николай II, шла первая мировая война, в которой Российская империя терпела 

многочисленные поражения, повышение цен, просчеты правительства, доведенный до 

отчаяния народ… Всё вело к мысли о свержении монархии. Настроение людей не могло 

не проявиться в песенном народном творчестве. Так, изначально русская народная песня 

«Дубинушка» на основе дополнения и авторской обработки текста, отражая всеобщие 

мысли, стала революционным символом конца XIX-начала ХХ века. 

Ф.И. Шаляпин говорил:«Я не знаю, что звучало в этой песне — революция или 

пламенный призыв к бодрости, прославление труда, человеческого счастья и свободы.» 

В исполнении (имя, фамилия исполнителя) прозвучит песня «Дубинушка». 

Звучит песня «Дубинушка». 

«…И от дедов к отцам, от отцов к сыновьям 

Эта песня идет по наследству, 

И лишь только как станет работать невмочь, 

Мы к дубине, как к верному средству. 

…Но ведь время придет, и проснется народ, 

Разогнет он избитую спину, 

И в родимых лесах на врагов подберет 

Здоровее и крепче дубину. 

Эх, дубинушка, ухнем! 

Эх, зеленая, сама пойдет! 

Сама пойдёт! 

Подернем! 

Подернем!». 

Ведущий: В феврале 1917-го года происходит первая революция, царь Николай II 

отрекается от престола, он и его семья арестованы и отправлены в ссылку. Монархия 
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свержена, в стране устанавливается двоевластие: с одной стороны Временное 

правительство, с другой – Совет рабочих и солдатских депутатов.  

7 ноября (25 октября по старому стилю) в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) 

происходит вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца (резиденции 

Временного правительства). Во время вооруженного восстания отряды красногвардейцев, 

шедших на штурм Зимнего дворца, сопровождала «Марсельеза». Поёт (имя, фамилия 

исполнителя). 

Звучит «Марсельеза». 
Ведущий: Марсельеза – гимн французской республики, созданный в годы великой 

французской революции в конце 18 века. Эта песня, олицетворяя борьбу с тиранией и 

стремление к свободе, становится песней революционеров всего мира. После февральской 

революции 1917-го года некоторое время «Марсельеза» использовалась в качестве гимна 

России.  

Вернемся к истории…Временное правительство арестовано, провозглашена власть 

Советов, которая просуществовала в нашей стране более 70-ти лет. Руководил восстанием 

Владимир Ильич Ленин. Новая Страна Советов под руководством партии большевиков во 

главе с Лениным провозглашала  

«Мир, труд, май », 

«Учиться, учиться и еще раз учиться», 

«Труд облагораживает человека». 

Не прошло и полгода, как страна оказалась в состоянии Гражданской войны. Отец шел на 

сына, брат на брата, воевали между собой граждане одной страны. Эти события так же 

нашлиотражения в музыкально-песенном творчестве. 

Итак… 

«По долинам и по взгорьям». Исполняет(имя, фамилия исполнителя). 

Звучит «По долинам и по взгорьям». 

 

Ведущий: Музыка Константина Листова , Слова Михаила Рудермана «Песня о Тачанке». 

Тачанка – это повозка, запряженная лошадьми, которая перевозит пулемёты. 

Исполняет(имя, фамилия исполнителя). 

Звучит «Песня о Тачанке». 

Ведущий: Текст Николая Кооля, музыка Александрова «Там вдали за рекой». Поет(имя, 

фамилия исполнителя). 

Звучит «Там вдали за рекой». 

Ведущий: Именно со времен гражданской войны мы слышали такие фамилии: адмирал 

Колчак, генерал Врангель, батька Махно – это лидеры белогвардейцев, а так же Чапаев, 

Котовский, Фрунзе, Ворошилов, Щорс, Будённый (командир первой конной армии) – 

лидеры красного движения. «Марш Буденного»прозвучит в исполнении(имя, фамилия 

исполнителей).Музыка Дмитрия Покрасса, слова Анатолия Д’Актиля. 

Звучит «Марш Буденного». 

Ведущий: Гражданская война закончилась победой большевиков. На всей территории 

будущей России установилась Советская власть. Множество фильмов снято о событиях 

1917 года и гражданской войне. Например, «Ленин в октябре», «Броненосец 

«Потёмкин»», «Тихий дон», «Офицеры», «Чапаев» и так далее. Сейчас для вас прозвучат 

песни из кинофильма «Неуловимые мстители» 

«Погоня» композитор Ян Френкель, текст Роберта Рождественского. Поёт (имя, фамилия 

исполнителя). 

Звучит «Погоня». 

Ведущий: Музыка Бориса Мокроусова, слова Роберта Рождественского «Если грянет 

гром». Поет (имя, фамилия исполнителя). 

Звучит «Если грянет гром». 
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Ведущий: В наше время остаются с нами символы тех времён. Например, «Яблочко» — 

русская народная песня - частушка, а также исполняемый под её мелодию матросский 

танец.  

Эх, яблочко, 

Да куда катишься? 

Ко мне в рот попадешь - 

Да не воротишься! 

Известна песня своими многочисленными вариантами текстов периода 

гражданской войны.  

«Яблочко» исполнит (имя, фамилия исполнителя; инструментальный номер: гармонь 

или баян). 

Звучит « Яблочко». 

Ведущий: Еще один символ тех времён – памятник- Крейсер «Аврора». Во время 

Октябрьской революции именно холостой выстрел крейсера послужил сигналом к штурму 

Зимнего дворца. Композитор Шаинский на слова Матусовского в конце 20-го века 

написал песню к мультфильму «Аврора». Для вас её исполнит (имя, фамилия 

исполнителя). Крейсер «Аврора». 

Звучит «Крейсер «Аврора». 

Ведущий: Со времен Великой Французской революции 1793 года, гвоздика стала 

считаться символом борцов погибших во имя идеи, символом революционной страсти, 

преданности революции. В России гвоздика стала символом революционной страсти, 

преданности революции.Музыка А. Островского, Слова Л. Ошанина «Красная гвоздика». 

Звучит «Красная гвоздика» - исполняют все выступающие. 

Ведущий: Октябрьская революция открыла новую эпоху всемирной истории. Люди более 

старшего поколения помнят как «строили новый мир», «смотрели в светлое будущее»; им 

знакомы такие понятия: Союз Советских Социалистических Республик, НЭП (новая 

экономическая политика), октябрёнок, пионер и пионерский галстук, подвиг Стаханова, и 

так далее. 

Сейчас прозвучит песня композитора Дмитрия Шостаковича на слова Корнилова «Песня о 

встречном». Поет (имя, фамилия исполнителя). 

Звучит «Песня о встречном». 

Ведущий: Интересно отметить, что эта песня перелетела границы нашей страны. 

Например, в Швейцарии она стала песней свадебной, а в 1945 году, песня стала гимном 

ООН (Организации Объединенных Наций). 

Несомненно, события 1917 года повернули путь развития страны. Оценка этих событий – 

привилегия историков и политиков, а мы – за мир во всем мире. 

Звучит «Пусть всегда будет солнце» (без объявления номера выходят все, по очереди 

исполняют куплеты, первый припев поёт мальчик - ведущий). 
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Приложение 1. 

Отзыв о мероприятии 

(47) КОГБУК «КОБДЮ им. А.С. Грина» 

02.11.2017 

2 ноября 2017 года в Кировской областной библиотеке им. А. Грина состоялся 

концерт, посвященный Дню народного единства и 100 — летию Октябрьской революции. 

Читатели имели возможность услышать патриотические песни в исполнении студентов 

ККМИ им. И. Казенина: Мякишева Филиппа, Ревицкого Василия, Вязникова Данила, 

Береснева Ильи, Конькова Эдуарда, преподавателя — Широкшина Евгения Аркадьевича, 

концертмейстера — Кузовлевой Татьяны Михайловны и ведущего — Кузовлева Артема. 

Прозвучали всем известные песни «Дубинушка», «Крейсер Аврора», «Марсельеза», 

«Пусть всегда будет солнце» и многие другие. Слушатели с удовольствием окунулись в 

атмосферу прошлых лет! Артистов проводили бурными аплодисментами и оставили 

благодарность в книге отзывов. 

«Мы, пенсионеры — ветераны благодарим студентов училища искусств за концерт, 

посвященный 100 — летию Октябрьской революции. Было очень здорово. Мы вспомнили 

свою молодость. Спасибо большое и организаторам этого концерта. Еще раз большое 

спасибо. Будем рады новой встрече со студентами, настоящими артистами. 

02.11.2017 Пенсионеры: Шехирева и Некрасова» 

Приложение 2. 

Список произведений и нотные материалы 

Список используемых музыкальных произведений 

1. Русская народная песня «Дубинушка»; 

2. «Марсельеза»;  

3. Слова и музыка П. Парфенова «По долинам и по взгорьям»;  

4. К. Листов, слова М. Рудермана «Песня о Тачанке»; 

5. Александров, текст Н. Кооля «Там вдали за рекой»;  

6. Дмитрия Покрасс, слова Анатолия Д’Актиля «Марш Буденного»; 

7. Я. Френкель, текст Роберта Рождественского «Погоня», песня из кинофильма 

«Неуловимые мстители»;  

8. Б. Мокроусов, слова Роберта Рождественского «Если грянет гром», песня из 

кинофильма «Неуловимые мстители»; 

9. « Яблочко» (инструментальный номер: баян или гармонь); 

10.  В. Шаинский на слова Матусовского «Крейсер «Аврора», песня к мультфильму 

«Аврора»; 

11.  А. Островский, слова Л. Ошанина «Красная гвоздика»; 

12.  Дм. Шостакович, слова Корнилова «Песня о встречном»;  

13.  А. Островский, слова Л.Ошанина «Пусть всегда будет солнце».  
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Усталость забыта 

колышется чад 

И снова копыта 

как сердце стучат 

И нет нам покоя 

гори но живи 

Погоня погоня погоня 

погоня в горячей крови 

Погоня погоня погоня 

погоня в горячей крови 

Есть пули в нагане 

и надо успеть 

Сразиться с врагами 

и песню допеть 

И нет нам покоя 

гори но живи 

Погоня погоня погоня 

погоня в горячей крови 

Погоня погоня погоня 

погоня в горячей крови 

В удачу поверьте 

и дело с концом 

Да здравствует ветер 

который в лицо 

И нет нам покоя 

гори но живи 

Погоня погоня погоня 

погоня в горячей крови 

Погоня погоня погоня 

погоня в горячей крови 

И нет нам покоя 

гори но живи 

Погоня погоня погоня 

погоня в горячей крови 

Погоня погоня погоня 

погоня в горячей крови 
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Бьют свинцовые ливни, 

Нам пророчат беду, 

Мы на плечи взвалили 

И войну и нужду. 

 

Не печалься о сыне, 

Злую долю кляня 

По бурлящей России 

Он торопит коня. 

 

Громыхает гражданская война 

От темна до темна 

Много в поле тропинок 

Только правда одна 

Что ж, над нашей судьбою неспроста 

Пламенеет звезда 

Мы ей жизнью клянемся 

Навсегда,навсегда. 

 

И над степью зловещей 

Ворон пусть не кружит 

Мы ведь целую вечность 

Собираемся жить 

 

Если снова над миром грянет гром 

Небо вспыхнет огнем 

Вы нам только шепните 

Мы на помощь придем 

 

Крейсер «Аврора» 

Дремлет притихший северный город, 

Низкое небо над головой. 

Что тебе снится крейсер Аврора 

В час, когда утро встает над Невой? 

Что тебе снится крейсер Аврора 

В час, когда утро встает над Невой? 

 

Может ты снова в тучах мохнатых 

Вспышки орудий видишь вдали? 

Или, как прежде, в черных бушлатах 

Грозно шагают твои патрули? 

Или, как прежде, в черных бушлатах 

Грозно шагают твои патрули? 

 

Волны крутые, штормы седые – 

Доля такая у кораблей. 

Судьбы их тоже чем-то похожи, 

Чем-то похожи на судьбы людей. 

Судьбы их тоже чем-то похожи, 

Чем-то похожи на судьбы людей. 

 

Ветром соленым дышат просторы. 

Молнии крестят мрак грозовой. 

Что тебе снится крейсер Аврора 

В час, когда утро встает над Невой? 

Что тебе снится крейсер Аврора 

В час, когда утро встает над Невой? 

 

Что тебе снится крейсер Аврора? 
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Красная гвоздика 

Музыка А. Островского 

Слова Л. Ошанина 

Припев: 

Красная гвоздика – 

Спутница тревог. 

Красная гвоздика – 

Наш цветок 

 

А знаешь ты, что был он прежде, 

Как откровенье, как пароль, 

Цветком отваги и надежды 

Героев первых красных зорь 

 

Как весть мечты, как знак свободы 

Друзей к друзьям она звала 

И сквозь расстрелянные годы 

Улыбкой ленинской прошла. 

В тылу врага под душным небом, 

Когда ждала повсюду смерть, - 

Кругом штыки, цветок под снегом – 

Лишь можно было тихо спеть… 

 

Любовь, и смерть, и кровь, и пламя 

Переплелись в цветке отцов 

И вместе с нами, вместе с нами 

Он в добрый, в трудный путь готов. 

 

Припев: 

Красная гвоздика – 

Спутница тревог. 

Красная гвоздика – 

Наш цветок 
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Песня о втсречном 

Нас утро встречает прохладой 

Нас ветром встречает река 

Кудрявая, что ж ты не рада 

Веселому пенью гудка? 

 

И радость поет, не скончая 

И песня навстречу идет, 

И люди смеются, встречая 

И встречное солнце встает - 

 

Горячее и бравое 

Бодрит меня. 

Не спи, вставай, кудрявая! 

На встречу дня 

 

Бригада нас встретит работой, 

И ты улыбнешся друзьям 

С которыми труд и забота 

И встречный, и жизнь пополам. 

 

И с ней до победного края 

Ты, молодость наша, пройдешь, 

Покуда не выйдет вторая 

Навстречу тебе молодежь. 

 

За Нарвскою заставою 

В громах, в огнях, 

Источник teksty-pesenok.ru 

Кудрявая, со славою 

На встречу дня. 

Такою прекрасною речью 

О правде своей заяви, 

Мы люди выходим навстречу, 

Навстречу труду и любви. 

 

Нас утро встречает прохладой 

Нас ветром встречает река 

Кудрявая, что ж ты не рада 

Веселому пенью гудка? 

 

И радость никак не запрятать 

Когда барабанщики бьют 

За нами отряды крылатых 

Кудрявые песни поют 

 

Любить, грешно ль, кудрявая 

Когда звеня, 

Отважные, крылатые 

На встречу дня. 

 

Отважные, крылатые 

На встречу дня. 

И радость никак не запрятать 

Когда барабанщики бьют 

За нами отряды крылатые 

Кудрявые песни поют 

 

Отважные, крылатые 

Идут звеня... 
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Пусть всегда будет солнце! 

Солнечный круг, небо вокруг — 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке: 

Припев: 
Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

Милый мой друг, добрый мой друг, 

Людям так хочется мира. 

И в тридцать пять сердце опять 

Не устаёт повторять: 

Припев: 
Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

Тише солдат, слышишь солдат, 

Люди пугаются взрывов. 

Тысячи глаз в небо глядят — 

Губы упрямо твердят: 

Припев: 
Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

Против беды, против войны 

Станем за наших мальчишек. 

Солнце навек, счастье навек — 

Так повелел человек: 

Припев: 
Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 
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Матюхина Л. П. 

Возвращение судеб. 
Час-размышление (по творчеству О. Э. Мандельштама) 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 
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В данном мероприятии используются интерактивные средства. Введен видео- и 

фотоматериал. Музыкальное сопровождение настраивает слушателей на восприятие 

событий. Инновационные технологии групповой деятельности включают в себя 

взаимодействие преподавателей и обучающихся разных специальностей, что способствует 

ещё более глубокому осмыслению творчества поэта, а также обогащает студентов 

профессиональной практикой , которая может быть использована в их практической 

деятельности. Сценарий рекомендован к использованию в общеобразовательных школах 

для старшеклассников и средних специальных учебных заведениях. 

Звучит «Ноктюрн» Шопена, демонстрируются слайды с изображением О. 

Мандельштама разных лет. 

Ведущий 1. В наше время ни один из великих русских поэтов двадцатого века не 

прожил жизнь, которую можно было бы определить традиционной характеристикой 

«долгая и счастливая». Их жизненные пути всегда в той или иной степени, на том или 

ином этапе, а чаще всего постоянно - были отмечены печатью трагизма. Одиночество и 

непонимание близких , друзей, единомышленников, современников; невозможность 

высказать себя, откровенно говорить о главном и наболевшем; цензура и изгнание; 

отчаяние и безумие… И, наконец самое страшное, заключительный акт драмы; тюрьма, 

лагерь, казнь или самоубийство. Существование узников-интеллигентов в тоталитарных 

«исправительных» заведениях, по существу, перерождалось в призрачную жизнь после 

смерти. 

Ведущий 2. В стихотворении Леонида Мартынова говорится: 

Со смерти 

Все и начинается, 

И выясняется тогда, 

Кто дружен с кем, 

Кто с кем не знается 

И кем земля твоя горда. 

И все яснее освещается, 

Кто - прав, кто - прах, 

Кто - раб, кто - знать... 

Ведущий 3. Вот мы сегодня и выясняем, бередим совесть, ворошим прошлое, 

тщетно пытаемся понять, как мы докатились до последнего края, до бездны. Сегодня, 

важнейшая примета времени – бурное, взрывное преодоление немоты и забвения, 

воскрешение судеб. 

Звучит «Лунная соната» Л. Бетховена в фортепианном исполнении. 

Ведущий 4 . О. Э. Мандельштам был гениален, и этого достаточно, чтобы навлечь 

на себя государственный гнев. 

Стихи его были изъяты из обращения на несколько десятилетий. Страшно 

подумать, что несколько поколений русских читателей не слышали его имени. 

Исполнение на фортепиано пьесы А. Зельдина «Светлая мечта». 

Слайды с видом Варшавы и С – Петербурга. 

Ведущий 1. Родился Осип Мандельштам в Варшаве, в мелкобуржуазной семье, но 

детство и молодость прошли в Петербурге, Здесь он окончил Тенишевское коммерческое 

училище. В 1907 году несколько месяцев посещал лекции в Санкт-Петербургском 

университете. В 1908 году Осип Эмильевич уезжает за границу. Был во Франции, Италии, 

Швейцарии и Германии. Во Франции посещал лекции в Сорбонне, а в Германии учился 

Гейдельбергском университете. В 1911 году из-за сложного финансового положения 

семьи Мандельштаму пришлось вернуться в Петербург. Он поступил на историко-

филологический факультет Петербургского университета. 

Ведущий 2. Именно Петербург он считал родным городом – «знакомым до слез», 

здесь он начал печататься, встретил друзей и единомышленников: Н. Гумилева, А. 

Ахматову, В. Нарбута (на экране – фото друзей О. Мандельштама). У него была хорошая 



К содержанию 

 364 

юность, и она дала ему силы на всю жизнь. Он получил закал в содружестве акмеистов и в 

первом «Цехе поэтов». 

На экране сборник поэта «Камень». 

Ведущий 3. В 1913 г. вышел в свет первый поэтический сборник «Камень». Тираж 

всего 300 экз. Дополнительные издания «Камня» выходили еще в 1916 и 1923 гг. 

Ведущий 4 . Давайте послушаем стихи О. Э. Мандельштама. 

Звучит запись авторского исполнения стихотворения «Автопортрет». 

Видеоматериал: Стихотворение «Сусальным золотом горят…» в исп. 

В Тихонова (отрывок из к/ф «Глазами волка») 

Чтец 1. «Только детские книги читать» 

Только детские книги читать. 

Только думы лелеять,  

Все большое далёко развеять, 

Из глубокой печати восстать. 

Я от жизни смертельно устал, 

Ничего от нее не приемлю, 

Но люблю мою бедную землю 

Оттого, что иной не видало. 

Я качался в далеком саду 

На простой деревенской качели, 

И высокие темные ели 

Вспоминаю в туманном бреду. 

Чтец 2. «Нежнее нежного». 

Нежнее нежного 

Лицо твое, 

Белее белого 

Твоя рука, 

От мира целого 

Ты далека, 

И все твое — 

От неизбежного. 

От неизбежного 

Твоя печаль, 

И пальцы рук 

Неостывающих, 

И тихий звук 

Неунывающих 

Речей, 

И даль 

Твоих очей. 

Ведущий 1. С 1925г. по 1930г. начался тяжелый период поэтического молчания. В 

это время О. Мандельштам готовил к изданию свои книги, писал прозу и критические 

статьи, занимался переводческой работой. 

Исполнение произведения Р. Шумана «Грезы». 

Ведущий 2. Принесенные Октябрьской революцией 1917 года перемены 

Мандельштам принял не безоговорочно, но принял. Он всегда помнил, что в России были 

декабристы, Герцен, народовольцы, он дал в стихах клятву на верность «четвертому 

сословию», т. е. народу, приветствовал революцию классической одой «Сумерки 

свободы». К сожалению, тот читатель, на которого он надеялся, о котором мечтал, этой 

оды не прочел и не услышал. Её оценили немногие близкие друзья, поэты, 

литературоведы. 

Исполнение на балалайке «Вальс» Андреева 
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Ведущий 3. (На экране – фото М. Цветаевой.). Знакомство и кратковременная, но 

оставившая певучий след в творчестве Мандельштама дружба с М. Цветаевой относится к 

1916 году. Дружба, роман, увлечение, а может быть всё вместе! Невозможно представить 

две более разные, диаметрально противоположные натуры, двух более разных поэтов, 

антагонистических в самом творчестве, чем они, а вот надо ж – встретились! С годами он 

постарался забыть о своем увлечении. Стихов Марины не любил и не должен был их 

любить, называл себя «антицветаевцем». Но, несмотря на это, остались у него стихи, 

память об этой мгновенной, то ли дружбе, то ли любви. Вот одно из стихотворений, 

которое посвящено М. И. Цветаевой: 

Чтец 3. 
В разноголосице девического хора 

Все церкви нежные поют на голос свой, 

И в дугах каменных Успенского собора 

Мне брови чудятся, высокие, дугой. 

 

И с укрепленного архангелами вала 

Я город озирал на чудной высоте. 

В стенах Акрополя печаль меня снедала 

По русском имени и русской красоте. 

 

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится, 

Где голуби в горячей синеве, 

Что православные крюки поет черница: 

Успенье нежное - Флоренция в Москве. 

 

И пятиглавые московские соборы 

С их итальянскою и русскою душой 

Напоминают мне явление Авроры, 

Но с русским именем и в шубке меховой. 

Ведущий 4 . А вот это стихотворение М. Цветаевой обращено к Осипу 

Эмильевичу. 

Отрывок видеозаписи творческого вечера А. Фрейндлих. Стихотворение 

«М. Цветаева – О. Мандельштаму». 

Ведущий 1. А нам остается поблагодарить судьбу за такую беглую и такую для нас 

многозначную встречу двух великих поэтов, двух великих душ ХХ века. 

Фортепианное исполнение «Сонаты ми мажор» 2 ч. Бетховена. 

Ведущий 2. Дважды в жизни Мандельштам отважился на поступок, который и 

ожидать от себя не мог. В 1918 году через несколько месяцев после Октябрьской 

революции 1017 года, он восславил революцию и её вождя Ленина классической одой. В 

1933 году стихами заклеймил и осмеял наследника и палача революции, всемогущего 

«Кремлевского горца» Сталина. 

Чтец 4. «Мы живем под собою не чуя страны…» 

Мы живем, под собою не чуя страны, 

Наши речи за десять шагов не слышны, 

А где хватит на полразговорца, 

Там припомнят кремлёвского горца. 

Его толстые пальцы, как черви, жирны, 

А слова, как пудовые гири, верны, 

Тараканьи смеются усища, 

И сияют его голенища. 

А вокруг него сброд тонкошеих вождей, 

Он играет услугами полулюдей. 
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Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 

Он один лишь бабачит и тычет, 

Как подкову, кует за указом указ: 

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. 

Что ни казнь у него — то малина 

И широкая грудь осетина. 

Ведущий 3. После этого стихотворения его арестовали. И только благодаря 

хлопотам Пастернака, Ахматовой и заступничеству Бухарина (на экране фото Б. 

Пастернака, А. Ахматовой, Н. Бухарина), готовившийся суровый приговор был по 

распоряжению Сталина смягчен. Второй раз поэта арестовали в 1938 году . 8 августа 1938 

годы объявили приговор: «за контрреволюционную деятельность заключить в 

исправтрудлагерь сроком на пять лет». 

На экране фото с изображением старого Воронежа и сборник стихов 

«Воронежские тетради» 

Ведущий 4 . Не по своей воле, не в поисках новых впечатлений приехал О. Э. 

Мандельштам в Воронеж летом 1934 г. Однако, и здесь, в ссылке, будучи оторванный от 

привычного окружения, он всегда оставался поэтом. В историю мировой культуры наш 

город вошел «Воронежскими тетрадями» Мандельштама. В Воронеж он привез, прежде 

всего, себя, привез, несмотря ни на что своё поэтическое восприятие мира, своё 

восхищение жизнью, свою боль и страдание за неё, все то, без чего нет поэзии. Чтобы 

работать, поэту нужно самое сложное, то чего нельзя ни купить, ни получить в награду, 

разве что от Бога – быть поэтом. 

Пусти меня, отдай меня, Воронеж,- 

Уронишь ты меня, иль проворонишь, 

Ты выронишь меня или вернешь - 

Воронеж - блажь, Воронеж - ворон, нож! 

Звучит песня самодеятельного композитора Заслуженного работника культуры РФ А. 

И. Краюшкина «Песня о Воронеже» в исполнении хор.кол. «Ивушка». 

Ведущий 1. Три года, проведенных в старом русском городе, стали важной главой 

жизни поэта. С одной стороны, в Воронеж с женой попали не по своей воле, и выбор 

места ссылки был для них во многом случаен. С другой стороны – ссылка оказалась по 

своим условиям мягче чердынской. В стихах Воронежского периода содержатся 

непосредственная стенограмма весьма конкретных переживаний. Давайте послушаем 

стихотворение из «Воронежских тетрадей». 

Чтец 5. 

Это какая улица? 

Улица Мандельштама. 

Что за фамилия чертова - 

Как ее ни вывертывай, 

Криво звучит, а не прямо. 

 

Мало в нем было линейного, 

Нрава он был не лилейного, 

И потому эта улица, 

Или, верней, эта яма, 

Так и зовется по имени 

Этого Мандельштама... 

Ведущий 2. В Воронеже у него появились новые друзья: Наталия Штемпель, 

Сергей Рудаков. В этот город навестить его приезжали А. Ахматова, актер Владимир 

Яхонтов, литературовед Эмма Герштейн. 

Исполнение на домре . «Вальс» Е. Дога из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 
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Ведущий 3.(На экране фото жены поэта разных лет). Жена – Надежда Яковлевна 

была верной спутницей поэта. Надюша Хазикова родилась в1899 г., в самом конце 19 

века. Отец ее был присяжным поверенным, мать – врач. Жили в Киеве, училась она в 

Киевской женской гимназии. Она считала себя художницей и после гимназии работала в 

мастерской Александры Экстер. В грозном 19-м году, в обстановке, знакомой нам по 

«Белой гвардии» М. Булгакова, Мандельштам встретился с Надей в Киеве, в поэтическом 

подвальчике «Хлам», где собирались художники, литераторы, артисты, музыканты. 

Полюбили друг друга, но очень скоро разлучились. Ему было опасно оставаться в Киеве 

после ухода большевиков. Уезжая на юг, он обещал Надюше, что вернется и заберет ее. И 

действительно, через полтора года, разыскал её. С тех пор они не расставались до 1 мая 

1938 года. 

Ведущий 4 . После гибели Мандельштама Надежда Яковлевна вела жизнь 

затравленного зверя. Вернуться в Москву она не могла. Дома не было. Из Твери она 

уехала накануне той ночи, когда за нею пришли. В Струнине её не арестовали из-за 

молчаливой демонстрации ткачих, с которыми она работала на фабрике, и той же ночью 

она вновь уехала. Потом жила в Малоярославце, ещё где-то и опять в Твери. Во время 

войны Ахматова спасла её, перетащив в Ташкент. Нам Надежда Яковлевна успела 

окончить, вероятно, заочно университет и получить диплом преподавателя английского 

языка. После войны она жила в Ульяновске, Чите, Чебоксарах, Пскове, пока не вышла на 

пенсию.  

Ведущий 1. Она хотела жить для того, чтобы сохранить наследие Мандельштама. 

Надежда Яковлевна вспоминала всё, что он когда-либо сказал и написал, обдумывала все 

его ответы, замечания, поступки. Она расспрашивала Ахматову о раннем периоде его 

жизни, она читала те книги, которые поэт упоминал, и которых она не знала – Чаадаева, 

Соловьева, Флоренского, Бердяева и многие другие. 

Надежда Яковлевна просила тех, кому оставляла наследство Мандельштама, 

сделать всё, чтобы сохранить память о погибшем – ему и себе на радость. А если 

наследство принесет какие-нибудь деньги, не нужно устраивать на них никаких 

литературных фондов, а стараться потратить их попроще и почеловечнее в память о 

человеке, который так любил жизнь и которому не дали её дожить. Такова была её воля… 

На экране фото лагеря, Амурского залива под Владивостоком. 

Ведущий 2. (на фоне спокойной музыки) 52 года никто не знал, как закончил свои 

дни и где похоронен Осип Эмильевич. Могилу его, а вернее место захоронения только 

недавно нашел В. М. Марков – приморский краевед, историк. Кандидат искусствоведения 

вел поиск 15 лет. 

Ведущий 3. Лазарет пересыльного лагеря, где 27 декабря 1938 года умер поэт, 

сохранился до сих пор. Теперь здесь вещевой склад. В. Марков сумел восстановить 

подробности тех дней. 23 декабря в городе был сильный снегопад, северный ветер до 22 

метров в секунду, мороз 18 градусов. Деревянные стены барака толщиной в ладонь. 25 

декабря – Мандельштам уже «доходяга» по-лагерному, не смог сойти с нар. 26 декабря 

его перенесли в лазарет, а на следующий день он умер. Тела умерших до погребения 

складывали справа возле лазарета штабелями, как дрова, накапливая «партиями». 

Погребли тела и поэта вместе с другими умершими в начале января 1939 года в 

восьмистах метрах от въезда в зону, на берегу Амурского залива под Владивостоком. 

Звучит «Лунная соната» Л. Бетховена в фортепианном исполнении. 

На экране фото поэта. 

Ведущий 4 . Писал Осип Эмильевич много и никакие превратности судьбы не 

явились препятствием для напряженной творческой работы. Он буквально горел и, как ни 

парадоксально, был по-настоящему счастлив. 

В заключении предлагается обзор книжной выставки и просмотр музыкального 

видеоматериала: 

А Пугачева «Я больше не ревную…» 
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Т. Гвердцители «Ленинград. 
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7. Русская литература ХХ века (под ред. Батакова Л.П.). М.,1993. 

8. Ульяшов П. Одинокий искатель. М., Знания, 1991. 

 

Милешина Г. В. 

Сценарий открытого урока, 
посвящённого прозаической литературе эпохи Средневековья 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры» 

 

Минько С. В. 

Методические рекомендации по выполнению контрольных 
работ по дисциплине естествознание 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры» 

 

Мотаевская А. П. 

Методические рекомендации для обучающихся 
образовательных организаций СПО «Духовно-нравственное 
воспитание личности в процессе преподавания УД «Основы 

философии» 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Пояснительная записка 

Духовно-нравственное воспитание личности предполагает включение 

обучающихся в ситуацию активного общения, морального выбора, самоопределения. 

Поэтому уроки философии целесообразно строить на основе взаимодействия со 

студентами в режиме диалога, что способствует раскрытию духовного потенциала 

личности каждого студента.  

Методические рекомендации составлены на основе календарно-тематического 

плана по дисциплине «Основы философии» с учетом духовно-нравственной тематики и 

рассчитаны на студентов, обучающихся в педагогическом колледже.  

В рекомендациях представлены вопросы и задания по темам: «Предмет 

философии, ее смысл, функции и роль в обществе», «Античная философия», 

«Философская мысль Средних веков», «И. Кант о моральном законе», «Философские 

воззрения русских мыслителей XIX в.». 



К содержанию 

 369 

В методических рекомендациях описаны примерные вопросы, задания и ситуации, 

которые предлагаются студентам для обсуждения и размышления с целью:  

- воспитания позитивной нравственной позиции; 

- обретения мировоззренческих, ценностных установок;  

- расширения познавательного интереса; 

- осознания проблем поиска смысла жизни.  

Изучение студентами первоисточников, их анализ и осмысление, выходящее на 

открытие смысла текста и формирование важнейших ценностных приоритетов 

образовательной деятельности – один из механизмов самовоспитания и саморазвития 

личности. 

Методические рекомендации могут быть полезны преподавателям и студентам 

педагогических колледжей и использованы на практических занятиях, семинарах, во 

внеклассной работе. 

 

Тема 1. Предмет философии, ее смысл, функции и роль в обществе  

Ценностная ориентация: Осознание значимости изучения философии для 

формирования мировоззрения и саморазвития 

Вопросы и задания для размышления: 

1. Можете ли вы привести пример какой-либо тайны (таинственного, непонятного 

события, необъяснимого явления), с которой вы столкнулись в жизни? 

2. Считаете ли вы, что в детстве, еще до школы, вы были другим человеком? И 

если да, то вспоминаете ли вы о том, другом человеке с сожалением или радуетесь, что 

вышли из детства, стали взрослыми? 

3. Античный мыслитель Платон считал, что большинство людей подобны узникам 

в пещере - они связаны, сидят спиной ко входу и видят только тени того, что происходит 

снаружи, в подлинном мире. И эти тени на стене люди считают за единственно 

возможный мир. На ваш взгляд, прав Платон или это художественное преувеличение? 

4. Часто ли вам бывает скучно, и если да, то, как вы боретесь со скукой? Считаете 

ли вы, что скука - ненормальное состояние, от которого надо как можно быстрее 

избавиться, или это неизбежный и постоянный спутник нашей жизни? 

5. Считаете ли вы, что уже сейчас в вашей жизни есть какой-то высший смысл, или 

он появится, когда вы вырастете и добьетесь чего-нибудь существенного в жизни? 

6. Какое детство, по вашему мнению, лучше: детство безмятежное или трудное, 

когда надо постоянно преодолевать препятствия и закалять волю? 

7. Как вы понимаете утверждение: «Человек - сверхъестественное существо»? Ведь 

обычно под сверхъестественным понимают нечто сказочное, фантастическое, а 

философия утверждает, что любой человек - сверхъестественен. 

8. Согласны ли вы с мыслью: «Люди, для того, чтобы быть людьми, должны 

философствовать». Значит ли это, что если я не философствую, то я не человек? 

9. «Познай самого себя» - главный призыв всей философии. Что значит, по вашему 

мнению, «познание самого себя?» 

10. Главные философские вопросы великий немецкий философ Иммануил Кант 

сформулировал так: 1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? З. На что я могу 

надеяться? 4. Что такое человек? Как бы вы ответили на эти вопросы? Напишите 

философское эссе.  

 

Тема 2. Античная философия  

Ценностная ориентация: Формирование позитивной нравственной позиции на 

примерах изучения философского наследия мыслителей античности 

Вопросы для размышления и обсуждения: 
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1.Стоики говорили, что с судьбой бороться бесполезно: кто за судьбой не идет, 

того она тащит. Как вы считаете, что более благоразумно: изменять себя или изменять 

внешние обстоятельства, если они вам не нравятся? 

2. Можно ли сейчас жить так, как призывал Эпикур, то есть достичь атараксии, 

невозмутимого спокойствия? Или в наше суетное, шумное и беспокойное время это 

невозможно?  

3. Некоторые древние мыслители утверждали, что добро и зло, прекрасное и 

постыдное - все относительно. Что для одного благо, для другого зло, что для одного 

прекрасно - для другого безобразно. Можно ли с этим согласиться? Или есть какие-то 

общеобязательные правила и нормы морали? 

4. Как вы понимаете слова Диогена: людей много, а человека найти трудно?  

5. Чем, по вашему мнению, отличается мудрый человек от умного, знающего? 

Задание 1: Студентам предлагается изучить источник, ответить на вопросы, 

поразмышлять, сделать вывод 

Речь Сократа на суде после вынесения смертного приговора 

Платон. Апология Сократа // Сочинения. 

В 4 т. Т. 1. М., 1990. С. 93-94 

«Немного не захотели вы подождать, о, мужи, афиняне, а вот от этого пойдет о вас 

дурная слава между людьми, желающими хулить наш город, и они будут обвинять вас в 

том, что вы убили Сократа, известного мудреца. Конечно, кто пожелает вас хулить, тот 

будет утверждать; что я мудрец, пусть это и не так. Вот если бы вы немного подождали, 

тогда бы это случилось для вас само собою; подумайте о моих годах как много уже 

прожито жизни и как близко смерть. Это я говорю не всем вам, а тем, которые осудили 

меня на смерть. А еще вот что хочу сказать этим самым людям: быть может, вы думаете, 

омужи, что я осужден потому, что у меня не хватило таких слов, которыми я мог бы 

склонить вас на свою сторону, если бы считал нужным делать и говорить все, чтобы уйти 

от наказания. Вовсе не так. Не хватить-то у меня, правда, что, не хватило, только не слов, 

а дерзости и бесстыдства, и желания говорить вам то, что вам всего приятнее было бы 

слышать, вопия и рыдая, делая и говоря, повторяю я вам, еще многое меня недостойное - 

все то, что вы привыкли слышать от других. Но и тогда, когда угрожает опасность, не 

находил я нужным делать из-за этого что-нибудь рабское и теперь не раскаиваюсь в том, 

что защищался таким образом, и гораздо скорее предпочитаю умереть после такой 

защиты, нежели оставаться живым, защищавшись иначе. Потому что ни на суде, ни на 

войне, ни мне, ни кому-либо другому не следует избегать смерти всякими способами без 

разбора. Потому что и в сражениях часто бывает, очевидно, что от смерти-то можно иной 

раз уйти, или бросив оружие, или начавши умолять преследующих; много есть и других 

способов избегать смерти в случае какой-нибудь опасности для того, кто отважится 

делать и говорить все. От смерти уйти не трудно, о, мужи, а вот что гораздо труднее - 

уйти от нравственной порчи, потому что она идет скорее, чем смерть. И вот я, человек 

тихий и старый, настигнут тем, что идет тише, а мои обвинители, люди сильные и 

проворные, - тем, что идет проворнее, нравственною порчей. И вот я, осужденный вами, 

ухожу на смерть, а они, осужденные истиною, уходят на зло и неправду; и я остаюсь при 

своем наказании, и они - при своем. Так оно, пожалуй, и должно было случиться, и мне 

думается, что это правильно. 

А теперь, омои обвинители, я желаю предсказать, что будет с вами после этого. 

Ведь для меня уже настало то время, когда люди особенно бывают способны 

пророчествовать, - когда им предстоит умереть. И вот я утверждаю, омужи, меня 

убившие, что тотчас за моей смертью придет на вас мщение,. которое будет много 

тяжелее той смерти, на которую вы меня осудили. Ведь теперь, делая это, вы думали 

избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, 

совсем обратное: больше будет у вас обличителей - тех, которых я до сих пор сдерживал и 

которых вы не замечали, и они будут тем невыносимее, чем они моложе, и вы будете еще 
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больше негодовать. В caмом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите их от 

порицания вас за то, что живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ 

самозащиты и не вполне возможен, и не хорош, а вот вам такой и самый хороший, и 

самый легкий: не закрывать рта другим, а способ самим стараться быть как можно лучше. 

Ну вот, предсказавши это вам, которые меня осудили, я ухожу от вас». 

Поразмышляем: 

Можно ли считать жизнь и смерть Сократа нравственным подвигом? Свое мнение 

аргументируйте.  

Что для вас значат слова Сократа: «Смерти избежать нетрудно, гораздо труднее 

уйти от нравственной порчи»? Кого и почему Сократ обвинял в нравственной порче? 

Какой смысл он вкладывал в это понятие? 

Задание 2: Студентам предлагается изучить первоисточник, ответить на 

вопросы, поразмышлять, сделать вывод. 

Сенека. Нравственные письма к Луцилию // Сенека. Честерфильд.1 Моруа. Если 

хочешь быть свободным. М., Политиздат. 1992. С. 47, 49-50) 

«В одном не вправе мы жаловаться на жизнь: она никого не держит. Не так плохо 

обстоят дела человеческие, если всякий несчастный несчастен только через свой порок. 

Тебе нравится жизнь? Живи! Не нравится - можешь вернуться туда, откуда пришел. Никто 

из нас не думает, что когда-нибудь да придется покинуть это жилище. Так старых 

жильцов привычка к месту делает снисходительными и удерживает в доме, как бы плохо в 

нем ни было. Хочешь быть свободным наперекор этой плоти? Живи так, словно завтра 

переедешь! Всегда имей в виду, что рано или поздно лишишься этого жилья, - и тогда ты 

мужественней перенесешь неизбежность выезда.  

«Когда я закончу то-то, тогда налягу всеми силами; когда улажу эту неприятность, 

тогда и предамся ученым занятиям. - Нет, философии нельзя отдавать один лишь досуг - 

надо всем пренебречь ради усердия к ней, для которой никакого времени не хватит, хотя 

бы наша жизнь и продлилась до крайнего срока, отпущенного людям. Бросишь ли ты 

философию на время или насовсем - разницы нет: она не останется там, где ты прервал 

занятия, - нет, как распрямляется сжатое силой, так возвращается к самому началу все, что 

не движется непрерывно вперед. Нужно сопротивляться делам и не распределять их, а 

устранять. Не бывает времени, неподходящего для спасительных занятий, - хотя многие 

оставляют их из-за тех дел, ради которых и нужны занятия. - «Но случается, что-нибудь и 

мешает. - Мешает, да не тому, чья душа при любых хлопотах радостна и окрылена.  

Веселье не достигших совершенства прерывается, радость мудреца постоянна, ее 

не прервет никакая причина, никакая судьба. Мудрый всегда и везде спокоен. Ведь он от 

чужого не зависит и не ждет милости ни от фортуны, ни от людей. Счастье у него как 

дома: будь это счастье в его душе пришлым, оно бы и ушло оттуда, но ведь оно в ней и 

родилось. Между достигшим мудрости и идущим к ней та же, повторяю, разница, что 

между здоровым и оправляющимся от долгой и тяжелой болезни, у которого нет еще 

здоровья, а есть облегчение недуга. Не будет он внимателен - наступит ухудшение, и все 

начнется сначала. А мудрец не может ни заболеть снова, ни занемочь тяжелее. Телу 

здоровье дается на время, врач если и вернет его, то не навсегда, и часто врача зовут к 

тому же, к кому приглашали прежде. А душа излечивается раз и навсегда. Я скажу тебе, 

как распознать здорового: он доволен собой, доверяет себе, знает, что для блаженной 

жизни ничего не дают ни все молитвы смертных, ни те благодеяния, которые оказывают, 

которых, добиваются. Ведь все, к чему можно прибавить, несовершенно, от чего можно 

отнять, не вечно; а кому нужна вечная радость, тот пусть радуется только своему. Все, на 

что зарится толпа, притекает и утекает; фортуна ничего не дает во владение, но и 

преходящие ее дары приятны лишь тогда, когда разум их приправит и смешает: ведь это 

он умеет придавать вкус даже тем внешним благам, которые невкусно поглощать с 

жадностью». 
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Порассуждаем: По мнению Сенеки, постоянное занятие философией дает 

необходимое душевное здоровье. Согласны ли вы с мнением философа? 

 

Тема 3. Философская мысль Средних веков 

Ценностная ориентация: Осознание ценности религиозной веры в жизни человека 

Вопросы для размышления и обсуждения: 

1. Можно ли сказать, что Средние века в Европе, - а это более тысячи лет, - 

являются не мрачным и темным периодом в истории, как часто считают, а не менее 

интересным и важным этапом в развитии культуры, чем античность или Новое время? 

2. Как вы относитесь к точке зрения, что связь и подчинение религии в эпоху 

крушения античного мира спасла философию? 

3. Знаете ли вы других, не менее чем Августин знаменитых авторов, которые 

писали «Исповедь»? 

4. Можно ли сказать, что наука развилась из религии, ибо она родилась в 

монастырях, в схоластических диспутах, где оттачивались вопросы логики, 

доказательства, аргументирования? Ведь принято считать, что, наука и религия всегда и 

во всем противоречат друг другу. 

5. Знаете ли вы вопросы, которые разрешимы не разумом, а только верой? 

6. Можно ли сказать, что в наше время религия и наука все-таки находят точки 

соприкосновения: религия признала ошибочность многих догм (извинилась за сожжение 

Д. Бруно, за преследование Коперника), наука становится все более терпимой к вере, 

понимая, что не все можно доказать аргyментами разума? 

7. Часто говорят о фанатиках веры, но можно ли говорить о фанатиках разума?  

8. Как по-вашему, философия по своему сушеству, способам apryмeнтации, 

трактовке мира в целом и человека в частности - ближе к религии или к науке? Или все 

зависит от конкретного философа? 

Задание 1: Познакомьтесь с взглядами Ф. Аквинского и сформулируйте 

собственную позицию. Заполните таблицу 

Позиция философа Моя 

позиция 

Человек отличается от животного мира наличием способности познания и, на 

основании этого, способностью совершать свободный осознанный выбор: 

именно интеллект и свободная (от какой-либо внешней необходимости) воля 

являются основаниями совершения подлинно человеческих действий (в 

отличие от действий, свойственных как человеку, так и животному).  

 

Во взаимоотношении двух высших способностей человека — интеллекта и 

воли, преимущество принадлежит интеллекту, поскольку воля с 

необходимостью следует интеллекту, представляющего для нее то или иное 

сущее, как благое; однако при совершении действия в конкретных 

обстоятельствах и при помощи определенных средств на первый план 

выходит волевое усилие.  

 

 

Наряду с собственными усилиями человека для совершения благих действий 

требуется также божественная благодать, не устраняющее своеобразие 

человеческой природы, а совершенствующая ее. 

 

Задание 2: Студентам предлагается изучить первоисточник, ответить на 

вопросы 

Августин. Исповедь. М., 1991, с. 241 

«Что же такое Бог? Я спросил землю, и она сказала: «Это не я»; и живyщее на ней, 

исповедало то же. Я спросил море, бездны и пресмыкающихся, живущих там, и они 

ответили: «мы не твои; ищи над нами». 
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Я просил у веющих ветров, и все воздушное пространство с обитателями их 

заговорило: «Ошибается Анаксимен: (ученик Фалеса, который считал основой мира не 

воду, а воздух) я не бог». Я спрашивал небо, солнце, луну и звезды. «Мы не бог, которого 

ты ищешь», - говорили они. 

И я сказал всему, что обступает двери плоти моей: «Скажите мне о. Боге моем - вы 

ведь не бог, - скажите мне что-нибудь о Нем». И они вскричали гpомким голосом: 

«Творец наш - вот Кто Он». Мое созерцание было моим вопросом; их ответом - их 

красота. 

Тогда я обратился к себе и сказал: «Ты кто?» И ответил: «Человек». 

Вот у меня тело и душа, готовые служить мне; одно находится во внешнем мире, 

другая - внутри меня. У кого из них спрашивать мне о Боге моем, о котором я уже 

спрашивал своими внешними чувствами, начиная с земли и до самого неба, куда только 

мог послать за вестями лучи глаз своих? Лучше, конечно, то, что внутри меня. Все 

телесные вестники возвестили душе моей, судье и председательнице, об ответах неба, 

земли и всего, что на них; они гласили: «Мы не боги; Творец наш, вот Он». Внутреннему 

человеку сообщил об этом состоящий у него в услужении внешний; я, внутренний, узнал 

об этом, - я, я душа, через свои телесные чувства. Я спросил всю вселенную о Боге моем, 

и она ответила мне: «Я не бог, Творец наш - вот кто Он». 

 

Порассуждаем:  

Как вы думаете: Почему произведение называется «Исповедь?» 

Как вы думаете, о каком внутреннем человеке говорит философ? Часто ли мы 

обращаемся к нему? 

 

Тема 4: И. Кант о моральном законе  

Ценностная ориентация: Осмыслить значение философских взглядов И. Канта для 

анализа собственных поступков и действий 

Вопросы и задания для размышления: 

И.Кант поделил все поступки людей на моральные и легальные (законные). Оцени 

ситуацию, с точки зрения философии И. Канта. Какой характер, в зависимости от 

ситуации, будет носить поступок: законный или моральный? Как бы вы поступили в 

данной ситуации? 

Ситуация 1. 

 Вы бросаетесь в воду, спасая тонущего человека, но при этом знаете, что тонущий 

очень богат и щедро Вас отблагодарит. 

Ситуация 2. 

Если приятель просит одолжить ему небольшую сумму, и Вы ему не отказываете, 

Вам не жалко, у Вас и так еще много остается, но при этом Вы греете себя мыслью, что 

сегодня ты ему поможешь, а завтра - он тебе. 

Ситуация 3 

Если ты увидел тонущего человека и не знаешь, кто это, тебе не до этого, человек 

ведь тонет, да еще к тому же ты плохо плаваешь и вода ледяная, но ты должен помочь 

ему, не можешь не помочь. 

Ситуация 4 

Если у тебя просят денег, а их осталось только на один день и, если ты отдашь, то 

завтра сам будешь голодать, но ты не можешь не отдать, тебя же просят. 

Ситуация 5 

Допустим, вы идете по берегу реки и видите, что в реке тонут двое, причем заранее 

известно, что один из них - знаменитый академик, а другой - никому не известный 

слесарь. Кого вы будете спасать, если спасти сможете только одного человека? 

Поразмышляем: 
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1. Моральный поступок, по Канту, - это совершенный вопреки естественной 

склонности, то есть направленный против самого себя. Пусть мне будет плохо, но я не 

могу не полениться помочь другому, я ведь человек и не могу опуститься ниже своего 

достоинства, думать сейчас о выгоде или о последствиях. Я должен поступить как 

человек, здесь и сейчас. 

Всегда ли мы поступаем вопреки естественной склонности? Оцените 

собственные действия с точки зрения морали И. Канта. 

2. Как вы понимаете первый закон нравственности, по Канту: Поступай так, 

чтобы максима твоей воли была основой всеобщего законодательства!  

3. Второй закон И. Канта гласит: «Человек всегда должен быть только целью и 

никогда не может быть средством!» Задание: напишите философское эссе «Нравственно 

ли использовать других людей ради достижения собственных интересов?» 

4. А. Шопенгауэр говорил: «Очень многие вещи даются нам даром, их нельзя 

заслужить, заработать. И это, как правило, самые важные вещи: талант, необычайные 

способности, или просто доброе сердце, широкая душа. И в то же время подарок нужно 

заслужить, быть достойным его. Таким подарком является, например, любовь. Никакими 

усилиями, никакими упражнениями нельзя заставить себя полюбить кого-нибудь, или 

кого-нибудь - полюбить вас. Вы должны быть достойны любви, должны быть способны к 

тому, чтобы любить».  

Напишите свое мнение: 

Заслужить любовь – значит … 

Быть достойным любви – значит… 

 Должен ли каждый человек, стремящийся жить разумно, выработать себя 

основные правила (заповеди) своего поведения, или это будет oограничивать его жизнь, 

его свободу?  

5. И. Кант считал, что совесть - это показатель человечности, она не зависит ни от 

каких материальных условий и причин, это как бы голос Бога нас. А. Шопенгауэр, 

напротив, полагал, что совесть на девять десятых ' - результат страха перед общественным 

порицанием: я не поступаю плохо, потому что боюсь наказания.  

Какая точка зрения выражает, по вашему мнению, природу человека? 

 

Тема 5. Философские воззрения русских мыслителей XIX века 

Ценностная ориентация: Проанализировать взгляды Л. Н. Толстого и Ф. М. 

Достоевского с целью формирования собственной позиции и ее аргументации.  

Поразмышляем: 

1. Ф. Достоевский полагал, что зло присуще самой природе человека, будет 

существовать всегда, пока есть человек Лишить человека возможности делать зло можно, 

только лишив его свободы. Однако люди всегда боролись со злом и мечтали искоренить 

зло в мире.  

Что вы можете сказать об этом парадоксе? Собственную позицию 

аргументируйте. 

2. Прочитаем и поразмышляем: 

Произведения Ф. Достоевского наполнены различными символами, ассоциациями. 

Огромное место среди них занимают мотивы и образы, заимствованные из Библии. Так, 

Раскольникову в романе «Преступление и наказание» грезилось в болезни, будто весь мир 

осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве. О конце 

времен пророчествует «профессор Антихриста» Лебедев. Предсказания и мифы 

Достоевский вводит в свои произведения для того, чтобы предостеречь человечество, 

стоящее на пороге глобальной катастрофы, Страшного суда, конца света. Герой романа 

«Бесы» Степан Трофимович Верховенский, переосмысливая евангельскую легенду, 

приходит к выводу: «Это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного 

и входящие в свиней, — это все язвы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, 
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накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!» Для 

Достоевского использование библейских мифов и образов — не самоцель. Они служили 

иллюстрациями для его размышлений о трагических судьбах мира и России как части 

мировой цивилизации. Видел ли писатель пути, ведущие к оздоровлению общества, к 

смягчению нравов, к терпимости и милосердию? Безусловно. Залогом возрождения 

России он считал обращение к идее Христа. Тема духовного воскрешения личности, 

которую Достоевский считал главной в литературе, пронизывает все его произведения. 

Одним из ключевых эпизодов «Преступления и наказания» является тот, в котором Соня 

Мармеладова читает Раскольникову библейскую легенду о возвращении к жизни Лазаря. 

Раскольников совершил злодеяние, он должен «уверовать» и покаяться. Это и будет его 

духовным очищением. Герой обращается к Евангелию и должен, по мысли Достоевского, 

найти там ответы на мучающие его вопросы, должен постепенно переродиться, перейти в 

новую для него действительность. Достоевский проводит идею, что человек, 

совершивший грех, способен духовно воскреснуть, если уверует в Христа и примет его 

нравственные заповеди.  

О вере говорится и в легенде о Фоме, которая появляется в «Братьях 

Карамазовых». Апостол Фома поверил в воскрешение Христа только после того, как 

увидел все своими глазами и вложил свои пальцы в раны от гвоздей на руках Иисуса. Но 

Достоевский убежден, что не чудо заставило Фому уверовать, ибо не чудо вызывает веру, 

а вера способствует появлению чуда. Поэтому, рассуждает писатель, и возрождение 

человека происходит не под влиянием некоего внешнего мистического чуда, а благодаря 

глубинной вере в истинность подвига Христа.  

Христос не просто библейский образ в произведениях Достоевского. Писатель 

сознательно наделяет князя Мышкина в романе «Идиот» чертами Иисуса. В романе 

«Братья Карамазовы» Ивану Карамазову видится пришествие Христа. «Блаженны 

плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся. 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они 

Бога узрят».  

 Эти нравственные принципы исповедуют многие персонажи Достоевского, 

вставшие на путь духовного возрождения. Основной нравственный принцип счастливых 

людей, по Достоевскому, заключается в следующих словах: «Главное — люби других, как 

себя...»  

 Духовное возрождение через сострадательную любовь и деятельность — такова 

философская концепция Достоевского. И для раскрытия ее автор использует мифы и 

образы, заимствованные из Библии. 

Поразмышляем: 

Каковы ценностные ориентации Ф. Достоевского? 

Разделяю ли я принцип «Люби других, как себя...»  

3. Христианская мораль призывает любить всех людей просто потому, каждый 

достоин любви. Некоторые философы считали, что просто человек - это животное, и 

любить надо такого человека, который стремится быть человеком, постоянно побеждает в 

себе животное начало. 

Какая точка зрения вам ближе? 

3. С точки зрения Л. Толстого, нравственнее, человечнее простить врага, чем 

ответить ударом на удар. Но это предполагает, что и прощеный враг должен быть 

нравственно воспитан. Иначе он вас снова ударит, решит, что вы струсили. Как же быть? 

Ждать, когда все будут нравственными и воспитанными или не ждать, а начать с себя - 

несмотря ни на что отказаться от насилия? 

Разделяете ли вы нравственную позицию философа? 

4. Необходимо, полагал Л. Н. Толстой, возродить основной принцип 

христианской религии - непротивление злу насилием. Если не отвечать насилием на 

насилие, прощать и даже полюбить врагов своих (подняться над обидами и 
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оскорблениями), что может сделать только очень сильный' человек, то прервется 

порочный круг непрерывного насилия, творимого в истории. 

Как вы понимаете принцип «непротивление злу насилием»? Докажите 

целесообразность его применения в реальной жизни. 

5. Задание. Прочитаем и поразмышляем 

Нелегко переносила разлуку с князем Андреем Наташа. После отъезда Андрея в 

душе Наташи образовалась пустота. Но желание любви заполняло ее: она влюбляется в 

Анатоля Курагина. Но это не значит, что она разлюбила князя Андрея. В Наташе две 

любви. Любовь к Анатолю, непонятная для нее, любовь без нравственных преград, и 

любовь к Андрею. Она принимает прекрасный облик Анатоля за прекрасную суть. Она 

слишком доверяет чистоте своих чувств: “Ежели я могла допустить до этого, то значит, 

что я с первой минуты полюбила его. Значит, он добр, благороден и прекрасен …” Это 

особенность любви неопытных, чистых людей: создавать идеал подчас из ничтожества. 

Узнав о том, что Анатоль обманщик, Наташа решает отравиться. Ее сотрясает 

нравственная болезнь. Ей кажется, что жизнь ее кончена. Наташа раздавлена светом. Она 

— еще одна жертва его подлости, лжи, бессердечия. В продолжении всей этой истории 

меняется отношение Пьера к Наташе. Сначала он думает о ней с отвращением, ставит ее в 

один ряд с Элен. Но потом понимает, что Наташа — жертва. В нем просыпается жалость к 

ней, которую он принимает за любовь. Пьер чувствует, что теперь он нужен кому-то, он 

испытывает нравственное возрождение. Не только счастливая, но и несчастная Наташа, с 

полнотой ее радости и ее страданий, дарует людям веру в счастье. 

Поразмышляем 

Какие чувства испытывает Наталья? Согласны ли вы с мыслью, что прекрасный 

внешний облик не всегда отражает прекрасную внутреннюю суть. 
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Нагель И. В. 

Методика поиска решения задач. 
Методическая разработка 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 
 

Введение 

Студентов часто интересует не только рассказанное преподавателем решение трудной 

задачи или доказательство теоремы, но и вопрос о том, как можно к нему прийти самостоятельно, 

т.е. им интересен сам процесс поиска. В случае, когда студент самостоятельно находит такое 

решение или хотя бы часть его, он загорается желанием идти дальше, у него пробуждается 

познавательный интерес. Поэтому формирование навыков поиска решения задач, доказательств 

теорем должно рассматриваться как один из основных аспектов учебно-воспитательного процесса. 

Методика поиска решения задач состоит в следующем: 

1. Приступая к решению, студент должен найти связь между искомым элементом 

задачи и заданным: 

а) в алгебре и началам анализа учащийся записывает цепочку формул (формулу), из 

которых постепенно, выражая одну неизвестную переменную за другой, приходит к 

нахождению искомого элемента; 

б) в геометрии пространственные представление и воображение у многих 

студентов развиты еще слабо; поиску решения в этом случае способствует 

предварительное рассмотрение модели или рисунка к задаче. 

2. Первое звено мыслительного процесса – анализ требования задачи. 

3. Чтобы решить задачу, надо рассуждать в обратном направлении: от искомого 

элемента к заданному. При этом учащиеся составляют схему решения задачи. Схема 

служит планом решения задачи, мотивирует все дальнейшие действия, целенаправленно 

ведет к вычислению искомой величины. Видя по схеме пробелы в своих знаниях, 

учащиеся, обращаясь за консультацией к учебнику или преподавателю, устраняют их и 

продолжают решение дальше. 

В некоторых случаях учащиеся, проводя поиск решения, уходят в сторону от 

основной линии решения, попадают в тупик, что заставит их более обдуманно относиться 

к своим мотивировкам. 

I. Рассмотрим на примере схему решения геометрической задачи. 

В прямом параллелепипеде стороны основания 42 см и 10 см образуют угол 45◦. 

Меньшая диагональ параллелепипеда равна 14 см. Найдите его объем. 
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Рис. 1 

1. Ребро DD₁ (рис.1) перпендикулярно плоскости основания АВС; АВ = 10 см, AD 

= 42 см, ∟BAD = 45◦. Меньшей диагональю параллелепипеда будет отрезок BD₁, так как 
в треугольниках BDD₁ и ACC₁DD₁ = CC₁, а BD<AC (B – меньшая диагональ основания, 

так как лежит против меньшего угла), и, следовательно по теореме Пифагора BD₁<AC₁; 
BD₁ = 14 см. Сделав эти разъяснения к рисунку, приступаем к поиску решения задачи. 

Надо найти объем параллелепипеда. Обозначим его через V. 

2. Анализ требования задачи – первое звено наших рассуждений. Объем 

параллелепипеда равен произведению площади его основания на высоту; это дает первые 

объекты будущей цепочки: 

 
Образуется две ветви. Вычислить площадь основания по двум известным смежным 

сторонам и углу между ними. Можно по формуле: S = absinA, т.е. в данном случае 

S=AB*AD*sinA.  

Ребро DD₁ переосмысливаем в качестве катета прямоугольного треугольника 
BDD₁, в котором известна длина гипотенузы BD₁. 

Теперь треугольник BDD₁ - новый объект строящейся цепочки (рис.2). 

 

А 

C1 
D1 

A1 

B1 

 С 

D 

 В 

V = Sabcd  DD₁  

DD₁  Sabcd 
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Рис. 2 

Из треугольника BDD₁ катет DD₁ найдем по теореме Пифагора, но для этого надо 
знать BD; BD – следующий новый объект. Катет BD переосмысливаем в качестве стороны 

треугольника BAD, квадрат длины которой можно вычислить по двум известным 

сторонам AB и AD и углу BAD (по теореме косинусов). 

Следовательно, треугольник BAD – последний объект верхней ветви цепочки, 

схематически изображающий поиск решения. 

3. Окончательно схема решения принимает вид, указанный на рис.2. Черный 

квадратик на этом рисунке обозначает исходные данной задачи, штриховая линия 

указывает на конечную цель, а жирная стрелка символизирует «озарение», происходящее 

в сознании решающего. Далее идет самостоятельная работа по решению задачи. 

Иногда, создавая схемы решения задачи, целесообразно посмотреть на нее в плане 

простоты и рациональности предстоящего решения, что вносит в деятельность 

дополнительный интерес. 

II. Рассмотрим на примере СХЕМУ РЕШЕНИЯ алгебраической задачи. 
Тригонометрические уравнения - это уравнения, в которых неизвестная находится 

строго под знаком тригонометрической функции!  

Цель решения ЛЮБОГО тригонометрического уравнения – это свести его к виду 

простейшего: 

sin x=a, 

cos x=a, 

tgx=a, 

ctgx=a. 

Для этого, как правило, используют "Формулы тригонометрии" 

1.Метод замены переменной и подстановки. 

Для решения таких уравнений надо: 

1. с помощью преобразования тригонометрических выражений(в т.ч. по формулам) 
сделать так, чтобы в уравнении содержался только или синус, или косинус, или 

тангенс (или повторяющееся выражение); 

2. заменить переменную и получить новое уравнение; 
3. сделать обратную замену; 
4. решить полученные уравнения. 

V = Sabcd  DD₁  

Sabcd = AB  AD  

sin∟BAD 

DD₁  

BD 

По теореме Пифагора 
Из ∆BDD₁  

По теореме косинусов 
Из ∆ BAD 

http://youclever.org/book/formuly-trigonometrii/
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Пример. Решить уравнение: 

2 cos²(x +π/6) – 3 sin(π/3 – х) + 1 = 0,  

Решение. Используя формулы приведения: sin(π/2-а) = cosа,  

sin(π/2-(х+π/6))=cos((х+π/6), где π /3=π/2-π/6 

Имеем: 2 cos²(x +π/6) – 3 cos(х+π/6) + 1 = 0, 

 делаем замену: cos(х+π/6) =y, тогда 2y² – 3y + 1 = 0, а=2, в=-3, с=1,  

решаем квадратное уравнение: D = (b² – 4 ac) 

D = ((-3)² – 4*2*1) =1 = 1,  

найдем корни: y₁ = 
    

  
 ;y2 = 

    

  
 

y₁= 1, y2= ½, 

вернемся к замене и найдем корни с 

помощью формул: cosx=а , IaI 1  

а) cos(х+π/6) = 1, х = ±arccosα+2πn, n€Z 

х+π/6 = 2πn,n€Z, 

х1 = -π/6 + 2πn,n€Z; 

б) cos(х+π/6) = 1/2,  

х+π/6 = ±arccos1/2+2πn, n€Z, 

х+π/6 = ±π/3+2πn, n€Z, 

х2 =±π/3 - π/6 +2πn, n€Z. 

Ответ: х1 = - π/6 + 2πn,n€Z; х2 = ±π/3 -π /6 +2πn, n€Z. 

2. Приведение к однородному уравнению.  

Уравнение называется однороднымотносительно sin и cos, если все его члены одной и 

той же степени относительно sin и cos одного и того же угла. 

Чтобы решить однородное уравнение, надо: 

а) перенести все его члены в левую часть; 

б) вынести все общие множители за скобки; 

в) приравнять все множители и скобки нулю; 

г) скобки, приравненные нулю, дают однородное уравнение меньшей степени, которое 

следует разделить на  

cos( или sin ) в старшей степени;  

д) решить полученное алгебраическое уравнение относительно tg .  

Пример . Решить уравнение: 3sin 
2
 x + 4 sin x · cos x + 5 cos 

2 
x = 2. 

Решение Т.к. sin 
2
 x + cos 

2
 x = 1, то 2=2(sin 

2
 x + cos 

2
 x ), 

тогда уравнение примет вид:  

3sin 
2
 x+4sin x · cosx+5cos 

2
x=2sin 

2
 x+2cos 

2
 x , 

Приведем подобные слагаемые: sin 
2
 x + 4 sin x · cos x + 3 cos 

2
 x = 0 , 

разделим данное уравнение на cos 
2
 x и 

учитывая, что sin 
2
 x/ cos 

2
 x = tg 

2
 x,то tg 

2
 x + 4 tg x + 3 = 0 ,  

введем новую переменную: tg x = y,отсюда y 
2
 + 4y +3 = 0 , а=1, b=4, с=3 

решаем квадратное уравнение: D = (b² – 4 ac) 

D = 4=2 

найдем корни: y₁ = 
    

  
 ;y2 = 

    

  
 корни этого уравнения: 

y1 = -1, y2 = -3, отсюда 

1) tgx = –1, 2) tg x = –3,  

 найдем корни уравнений по формуле: tg x = а 

х = arctg a +π n, n€Z 

х₁ = - π/4 +π k, k€Z х2 = -arctg3+ πk, k€Z 

Ответ: х₁ =-π/4 +π k, k€Z, х2 = -arctg3+ πk, k€Z. 

Вывод 
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На первых порах на поиск решения задачи и на составление схемы (выбор формул) 

уходит почти столько же времени, сколько и на само решение. Но решая задачу за 

задачей, приобретая навыки умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.п.), студенты в дальнейшем будут гораздо быстрее справляться с поиском 

решения, у них появится постоянный интерес к изучению математики, что является 

весьма важным фактором процесса обучения.  
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Образцова О. В. 

Современное прочтение классики: технология моделирования 
учебного материала по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Мы все выросли на русской классике.  

И наша задача – передать ее следующим поколениям. 

Из фильма. 

Анализируя состояние собственной педагогической деятельности, можно 

заметить, что нередко студенты, обладая высоким уровнем обученности, не могут в 

полной мере применить знания на практике. Возникает противоречие между освоением 

большого количества теоретического материала и неспособностью целостно 

представить картину мира изучаемой дисциплины, между стремлением получить 

знания высокого уровня и низким уровнем самореализации. 

Для разрешения этих противоречий я выбрала свое направление деятельности: 

моделирование как эффективный метод формирования ключевых компетенций и 

развития успешной личности. Основная его цель- формирование ключевых 

компетенций с помощью моделирования учебного материала. Чтобы достичь 

поставленной цели, необходимо решить ряд конкретных задач: разработать систему 

уроков моделирования, актуализировать содержание учебной и внеучебной 

деятельности с целью развития у обучающихся потребности в самореализации. При 

этом основными принципами являются принцип личностного целеполагания, 

метапредметных основ обучения, акмеологический принцип, принципы 

продуктивности и ситуативности обучения, образовательной рефлексии. Под учебным 

моделированием в этом случае понимается компонент содержательного анализа 

объекта. А модель – это система (мысленно представляемая или наглядно 

реализованная), которая, отображая объект исследования, способна замещать его так, 

что ее изучение дает нам новую информацию об объекте. 

Основные черты технологии моделирования: cоздание и поддержание высокого 

уровня познавательного интереса и самостоятельной умственной активности 

обучающихся; экономное и целесообразное расходование времени урока; применение 
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разнообразного арсенала методов и средств обучения; формирование и тренинг 

способов умственных действий обучающихся; объем и прочность полученных знаний, 

умений и навыков. 

Технология моделирования на уроках литературы применяется как один из 

способов работы как с теоретическими понятиями, так и с текстами художественных 

произведений. 

Рассмотрим реализацию высказанных идей на практике на примере изучения 

творчества И.С. Тургенева. При работе с текстом романа «Отцы и дети» я использую 

моделирование опорных схем – конспектов. Опорная схема-конспект составляется на 

материале романа, но субъективное восприятие произведения каждым обучающимся не 

позволяет создавать только единственный вариант, одинаковый у всех. Таким образом, 

опорная схема-конспект – это модель, которая может преобразовываться в зависимости 

от прочтения и осознания текста, что является отличительным признаком модели. В 

ходе работы над текстом определяются пространственные и временные рамки, 

жанровое своеобразие, выделяются сюжетные линии, система образов, текст 

сопоставляется с текстами других произведений автора.  

 
Анализируя произведение, студенты выделяют главное, вносят опорные слова и 

цитаты, делают выводы. На заключительном этапе комментируют созданную 

самостоятельно модель, что позволяет обобщить и систематизировать материал, 

способствует развитию критического мышления, творческих способностей, речи. 

Безусловно, в современной деятельности педагога невозможно обойтись без 

создания информационных моделей. Информационная модель – это совокупность 

информации, описывающей свойства и составные части процесса, явления. Формы 

работы по информационному моделированию: создание учебных презентаций; 

создание учебных клипов, компактов, кроков; создание ассоциативных моделей с 

помощью математических символов; web-квесты. Например, ассоциативная модель 

«Споры в романе «Отцы и дети» предложена студенткой 1 курса и представляет собой 

известную формулу E=
F

g. Напряженность прямо пропорциональна силе и обратно 

пропорциональна положительному заряду. В романе «Отцы и дети» чем больше сила 

отрицания Базарова в спорах с П.П. Кирсановым, тем больше напряжение в 

отношениях между героями. В данной модели можно увидеть своеобразную связь слов 

и формул, которая помогает интерпретировать текст. Использование веб-квестов, 

проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения которых 

используются информационные ресурсы интернета, также является эффективным 

приемом информационного моделирования. Выполняя квест, обучающиеся решают 

сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

часто оказываются в ситуации выбора. На слайде презентации представлена структура 

веб-квеста и пример квеста по роману «Отцы и дети». 

В работе по моделированию учебного материала я использую и сценическое 

моделирование. Это прием, который во многом близок к театрализации, но не 

идентичен ей. Он построен целиком на импровизации. При этом обучающимся 

достаточно просто показать, как вел себя герой произведения в предлагаемых 

обстоятельствах. Для многих в процессе такой работы впервые открываются 

психологические мотивы поведения персонажей. Одним из вариантов сценического 
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моделирования может быть психологическая реконструкция ситуации, описанной в 

произведении с помощью художественной детали. Преподаватель, обратив внимание 

на деталь, выстраивает ситуацию так, чтобы студенты повторно более внимательно 

анализировали текст. Успех этого приема зависит от организации аудитории, 

разделенной на группы. Каждая выдвигает гипотезу и аргументы по проблеме. В 

результате обсуждения она либо подтверждается, либо нет. Критерием 

результативности работы должен стать вывод, который студенты делают 

самостоятельно. 

Например, художественная деталь – портреты А. Суворова и А. Ермолова в 

домах Базаровых и Кирсановых. Проблемное поле – расположение портретов. 

Гипотезы: портрет Суворова в гостиной Базаровых как предмет гордости, 

свидетельствующий о том, «что его дед по матери, секунд-майор, при Суворове 

служил». А портрет Ермолова в задней половине дома Кирсановых как бы напоминает 

о том, что «Николай Петрович не решился в своем деревенском захолустье держать на 

виду "крамольный" ермоловский портрет». 

Профессиональная деятельность преподавателя литературы требует 

использования приема моделирования текста. Помимо традиционных моделей текста 

сочинений различных жанров и стилей я использую прием создания синквейна. 

Синквейн – прием технологии развития критического мышления, позволяющий в 

нескольких словах смоделировать учебный материал на определенную тему и добиться 

более глубокого его осмысления. Синквейн – это концентрация знаний, ассоциаций, 

сужение оценки произведения, выражение собственной позиции. На уроках литературы 

при изучении романа «Отцы и дети» использование синквейна помогает решить ряд 

образовательных задач: синквейн как прием формулировки темы занятия: 

Роман 

сложный, актуальный 

знакомит, повествует, раскрывает 

вечное противостояние поколений 

конфликт 

синквейн как обобщение работы над образом: 

Базаров Базаров 

независимый, гордый мыслящий, мятежный 

учился, спорил, отрицал спорил, отрицал, влюбился 

«Рафаэль гроша медного не стоит» «В теперешнее время полезнее всего 

отрицать» 

материалист нигилист 

синквейн как способ проверки домашнего задания. Синквейн при внешней 

простоте является быстрым и серьезным инструментом рефлексии. 

Составление центона - не менее эффективный прием моделирования текста. 

Центон – это стихотворение, полностью составленное из строк других стихотворений. 

Приведу пример центона, составленного из стихотворений Тургенева, студентами 1 

курса. 

День весенний, пленительный день! «Ах, давно ли гулял я с тобой!» 

С прогулки возвратясь, ко мне подходишь ты. «Когда в весенний день…» 

Сияя страшной красотой, «Я вас знавал…» 

Как первые, весенние цветы. «Конец света» 

Пойдем гулять в лесу зеленом, «К***» 

Откуда веет тишиной, «Откуда веет тишиной?» 

Но нам не тягостно молчанье, «Исповедь» 

И говорить ли станем мы с тобой? «Дай мне руку» 

Центон становится приемом моделирования, объединяющим в пространстве 

интертекста разные темы, образы, жанры. 
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Таким образом, в результате применения технологии моделирования учебного 

материала романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» у обучающихся формируются 

ключевые компетенции метапредметного аспекта, что позволяет по-новому взглянуть 

на замечательное произведение великого писателя. Ведь и вся наша жизнь, и процесс 

обучения – это сочетание традиций, опыта и новаторства, современности. И именно 

формула «классика и современность» позволяет нам двигаться вперед, не отрываясь от 

корней, не теряя опыта прошлых лет. 

 

Озерец Е. А. 

Хрустальной речи родники. 
Литературно-музыкальная композиция (классный час – урок) 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Сопровождающие урок материалы 

 

Цель урока:формирование у обучающихся целостного 

представления о языке, его красоте и чистоте; 

ознакомление с понятием «ненормативная лексика». 

Задачи урока: 

1. Образовательная – расширение знаний о языке, 

как средстве общения; установление зависимости 

между речевой культурой человека и его общей 

культурой. 

2. Воспитательная – воспитание любви и уважения 

к культуре своей страны и родному языку; 

приобщение к общечеловеческим культурным 

ценностям; ознакомление с основными требованиями к культуре речи; 

взращивание личностных качеств, таких как доброта, интеллигентность.  

3. Развивающая – развитие лингвистических способностей и интеллектуального 

потенциала, дальнейшее овладение культурой речи; удовлетворение личных 

познавательных интересов. 

Тип урока: нетрадиционный; литературно-музыкальная композиция.  

Педагогический сценарий урока 

«Хрустальной речи родники» 

Дисциплины Преподаватели Студенты Роли студентов 

Английский язык Озерец Е. А. Камольцева В., 

Понькина А., 

Тарасюк А., Шмидт 

С., Рагимова Н. 

Чтецы 

Хабаров Б. Звукооператор 

Студенты колледжа Зрители и слушатели 

Оборудование: экран, диапроектор, ноутбук,  

Материалы, используемые в ходе урока – классного часа: 

Наименование Составитель 

Презентации  

7. Презентация «Хрустальной речи родники» Озерец Е. А. 

Демонстрационный материал Озерец Е. А. 
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Видео: 

 «Слова-паразиты» 

 «Значение Слова» 

Аудио материалы: 

Сен Пре:  

 “Adagio pour trompette” 

 “Harmonies” 

 “Rondo Enfanties” 

 “Concerto pour une voix” 

 “Intermezzo” 

 “Andante pour trompette” 

Сценарий 

Слайд 1. Хрустальной речи родники. 

Слайд 2. Слова-образы и слова-образины. Татьяна Гостюхина 

(Мелодия№ 1 ADAGIOpourtrompette) 

Чтец  

В светлый лик иль в грубую личину  

Облекает слово человек… 

Помогает пережить кручину 

Слов высоких, чистых оберег,  

Что дыханьем пламенной молитвы 

Благодатью душу обожжёт 

Или остриём словесной бритвы 

Малодушье слабых отсечёт… 

Те слова от века первозданны. –  

Возвышают, греют, берегут… 

Подлинной любовью осиянны, 

Непременно к истине ведут. 

Есть слова с обличьем образины. –  

Эти беззастенчиво грубы. 

С грязью и потоком матерщины –  

Символом характера, судьбы. 

Как и прежде, мир разноплемённый 

Многими словами говорит. 

Пусть как родничок незамутнённый 

Cлово в жизни чисто прозвучит… (музыку остановить, следует её 

продолжение) 

Слайд 3 

Озерец 

родники речи незамутнённые, родники речи хрустальные…Насколько же чисты они у нас, 

в нашем колледже? Оксана Анатольевна, которой мы предоставим сейчас слово, 

расскажет нам о результатах проведённого ею анкетирования по вопросу использования в 

речи ненормативной лексики… 

Оксана Анатольевна. 

Слайд 4.Слово о слове. И. А. Реформатский ( Музыка: продолжение мелодии № 1 

ADAGIOpourtrompette) 

Чтец  

Слово о слове 

совсем не ново, 

И всё же я снова 

Восславлю слово. 

Слово – 

http://www.stihi.ru/avtor/83426146072
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Всей нашей жизни 

Основа. Слайд 5 

Жить 

И любить 

Невозможно 

Без слова/ 

С нами 

Всюду, 

Всегда 

Слова. 

Слово 

В жизни 

Всему голова 

Слово – целитель 

И слово - предатель. 

Слово - и клятва, 

И брань, 

И проклятие. 

Слово - по случаю, 

Слово - к дате, 

Слово – удар 

И слово - объятие. 

Слово – 

Это Трибуна оружие. 

Слово – 

Это влюблённого вздох. 

Слово - воин, 

Слово - труженик. 

Слово – 

И дьявол, 

И ангел, 

И Бог. 

Слайд 6 

Чтец  

Поосторожней со словами, 

Они и ранят, и казнят, 

Они порой в душе, как камень, 

Никем не убранный, лежат. 

Поосторожней со словами: 

Ведь словом можно и убить... 

Прервав, как робкой свечки пламя, 

Чужой судьбы живую нить. 

Поосторожней со словами: 

Все то, что высказано зря, 

Как бумеранг придет с годами, 

В груди раскаяньем горя. 

Поосторожней со словами: 

В словах — завет, в словах — запрет. 

В словах всегда живем мы сами, 

А жизнь — одна... Дублера — нет!!! (музыку остановить) 

Слайд 7 

Озерец 
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Бранная речь заполонила мысли, сознание и жизни людей. Слова, призванные унижать и 

оскорблять теперь повсюду. Многие перестали видеть в этом что-то запретное. 

Представители современной культуры всё дальше двигают обсценную лексику в 

творчество. Именно об этом пишет Николай Потапов в статье «Мат в переплете»: «...мат 

становится предметом любования. Прозаик, изысканный стилист, говорит о «благородных 

кристаллах мата». Это взято из журнала «Знамя». Там же можно прочесть такой пассаж: 

«И авторы журнала «Вестник новой литературы», газет «Русский курьер» и 

«Гуманитарный фонд» матерятся, что называется, открытым текстом, с чарующей — и, 

кажется, зачаровывающей их самих — невозбранностью». 

Слайд 8 
Когда мат «в законе», легитимизирован — это для всех облегчение. Если при дамах и 

детях звучит что-нибудь «грязное», рыцарски настроенному юноше или человеку чести 

постарше вовсе не надо в гневе сжимать вспотевшие кулаки, думать о звонком со-

прикосновении собственной ладони с щекой матерщинника. Это недемократично! Как же 

следует все это понимать? Значит, когда человек матерится, он выражает уважительное 

отношение к собеседнику? Это должно радовать его, быть приятным? А если 

воспринимается как неуважение, оскорбление? Как плевок в лицо?  

Слайд 9 
Почему в Великобритании создали «Общество вежливости?» Почему англичане 

организуют национальные дни вежливости? Почему они призывают проявлять такт по 

отношению к другим, приложить все усилия к тому, чтобы сделать приятное друг другу? 

По их представлениям, «национальная вежливость» способствует сокращению стрессов и 

болезней, смягчению семейных ссор, снижению транспортных происшествий. 

Собственный корреспондент газеты «Комсомольская правда» А. Куприянов пишет: 

«Почти за год жизни в Англии меня никто не обхамил в автобусе, мне не нагрубил ни 

один чиновник или продавец, а если и толкали в толпе, тот тут же оборачивались со 

словами извинения». 

Слайд 10 

Возвращаясь на два-три десятилетия назад и сравнивая речь молодежи тогда и теперь, 

можно с уверенностью сказать – речь представителей сегодняшнего молодого поколения 

в большинстве своем деградирует. То, что раньше было табуированным, сегодня свободно 

можно услышать и идя по улице, и в стенах учебных заведений. В речи молодых людей, 

общающихся между собой, а тем более если это только юноши, непременно услышишь не 

одно и не два, а с регулярным постоянством словечки из набора обсценной лексики. И мы 

ведь зачастую потакаем матерщинникам, считаем брань характерной, отличительной 

чертой русского народа. Есть чем гордиться! 

Слайд 11Пусть же Слово воссияет вновь!Татьяна Гостюхина 

(Мелодия № 2 INTERMEZZO) 

Чтец  

Слово исцеляет и калечит, 

Убивает и несёт покой… 

Если слово доктора не лечит, 

Врачеватель он, увы, плохой. 

 

Если педагог пренебрегает 

Тайнами великих русских слов, 

То и он цепочку прерывает 

Золотой премудрости веков. 

 

Изрыгает скверну пошлой грязи 

Современный лже интеллигент. 

Из такой-то грязи – да и в князи, 

http://www.stihi.ru/avtor/83426146072
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Для кого девиз «Лови момент!» 

 

Наше время многих повенчало 

С самым разномастным диким злом… 

ЧтО у нас теперь всему начало?–  

Не разыщешь Слова днём с огнём… 

 

До поры лежит оно под спудом… 

В нём спасенье – свет, добро, любовь… 

Это будет самым главным чудом, 

Если Слово воссияет вновь! (музыку остановить) 

Слайд 12 

Озерец 

Пусть же «Слово воссияет». Ведь «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». То есть, 

уже изначально звук находился в состоянии Света и пространстве Света. Стоит 

задуматься о том, насколько далеки мы все от акустического состояния Света в настоящее 

время – «…Не разыщешь Слова днём с огнём…». Слова с большой буквы… Как не может 

из одного источника течь сладкая и горькая вода, так не могут уста, предназначенные от 

природы благословлять Бога, проклинать его создания, ругать самое святое и прекрасное. 

 

Слайд 13О скверном и святом? ЭдуартАсадов(Мелодия № 3 ANDANTE pour trompette) 

Чтец  

Что в сердце нашем самое святое? 

Навряд ли надо думать и гадать. 

Есть в мире самое простое 

И самое возвышенное - Мать! 

Так почему ж большое слово это, 

Пусть не сегодня, а давным-давно, 

Но в первый раз ведь было кем-то, где-то 

В кощунственную брань обращено? 

Тот пращур был и тёмный и дурной 

И вряд ли даже ведал что творил, 

Когда однажды взял и пригвоздил 

Родное слово к брани площадной. 

И ведь пошло же, не осело пылью, 

А поднялось, как тёмная река. 

Нашлись другие. Взяли, подхватили 

И понесли сквозь годы и века… 

Пусть иногда кому-то очень хочется 

Хлестнуть врага словами, как бичом, 

И резкость на язык не просто просится, 

А в гневе и частенько произносится, 

Но только мать тут всё-таки при чём? 

Пусть жизнь сложна, пускай порой сурова. 

И всё же трудно попросту понять, 

Что слово «мат» идёт от слова «мать», 

Сквернейшее – от самого святого! 

Неужто вправду за свою любовь, 

За то, что родила нас и растила, 

Мать лучшего уже не заслужила, 

Чем этот шлейф из непристойных слов? 

Ну как позволить, чтобы год за годом 
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Так оскорблялось пламя их сердец?! 

И сквернословам всяческого рода 

Пора сказать сурово наконец. 

Бранитесь или ссорьтесь, как хотите, 

Но не теряйте звания людей. 

Не трогайте, не смейте, не грязните 

Ни имени, ни чести матерей! (музыку остановить) 

Бытует мнение, что сквернословие – неотъемлемая часть русского народа. Ничего 

подобного! По соборному уложению Алексея Михайловича Тишайшего, за матерные 

слова, публично произнесённые, полагалась смертная казнь. А в XIX веке на 

матерщинников смотрели, как на безбожников. 

Слайд 14Иван Бунин.Слово. (Мелодия № 4 HARMONIES) 

Чтец  

Молчат гробницы, мумии и кости,— 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный — речь. 

Слайд 15Ф. И. Тютчев «Нам не дано предугадать... »  

Озерец 

«Нам не дано предугадать,  

Как слово наше отзовется», – писал поэт, но сейчас можно это сделать, можно 

предугадать, наука уже в состоянии объяснить, как влияет Правильно и 

Неправильно сказанное слово на мир, в частности, на растения, и, что самое 

главное, на судьбу человека.  

(музыку остановить, следует её продолжение) 

Об этом фильм, который творчески переработал для вас Байнур… 

Видео ИНТЕРВЬЮ СЛОВА-ПАРАЗИТЫ 

Слайд16 Анна Ахматова «Мужество» (Музыка продолжение мелодия № 4 Harmonies) 

Чтец  

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки.(музыку остановить) 

Слайд17  

Озерец (Мелодия № 5 RONDOENFANTIES) 

Необозримое многообразие отношения человека к вопросу слова, речи, общения 

запечатлелось в народных изречениях и афоризмах. Из бездны времён, словно на крыльях, 

долетели до нас эти выражения мудрости и разума. 

Слово не стрела, а в сердце язвит.  

Доброе слово дом построит, а злое разрушит.  

Доброе слово сказать — посошок в руки дать.  
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Криком изба не рубится, шумом дело не спорится.  

Лучше уж недоговорить, чем переговорить.  

Во многом глаголании не без пустословия.  

От одного слова да на век ссора.  

Язык хлебом кормит и дело портит.  

Звон не молитва, крик не беседа.  

Кстати бранись, кстати мирись.  

Твой же приговор, да тебе же во двор.  

Недобранка лучше перебранки.  

Кто ругается, у того лошадь спотыкается.  

Слово выпустишь, так и крюком не втащишь.  

И дорого б дал за словечко, да не выкупишь.  

Лучше ногой запнуться, чем языком.  

Бойся Вышнего, не говори лишнего.  

Своего спасиба не жалей, а чужого не жди.  

Без рассуждения не твори осуждения.  

Добра не смыслишь, и худа не говори.(музыку остановить) 

Помимо совсем уж страшных бранных слов в речи человека могут присутствовать 

лишние, «пустые» словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, т. н. слова-

паразиты. О них пойдёт сейчас речь. 

Видео ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 

Слайд 18(Мелодия № 6 CONCERTOpourunevoix) 

Чтец  

Расскажу одну притчу «Бой с тенью». 

Мысль и Слово - родственные формы Света, и живут они по законам Света. 

Где свет, там и тень. Значит, Мысль и Слово тоже имеют свою Тень. Только более 

тонкую, не видимую глазом, но ощущаемую душой Человека. Тень от Мысли Человек 

назвал Злом, а Тень от Слова – кривдой, или ложью, или неправдой, то есть искажённой 

передачей Мысли несоответствующим Словом. И чем больше у Человека злых Мыслей и 

искажённых Слов, тем могущественней Тень. Тень прекрасно понимала, что она может 

исчезнуть только в двух случаях: 

Слайд 19  

1. Если освещаемый светом предмет сам будет излучать Свет, равный по силе источнику 

Света. 

2. Если освещаемый предмет будет находиться между нескольких источников Света, 

равных по силе. 

Слайд 20  

Этого тень допустить не могла. Она знала, что Мысль и Слово Человека – самый могучий 

источник Света. А если каждый Человек на Земле начнёт излучать только яркие, светлые 

Мысли и произносить волшебные, правильные Слова, знакомые и понятные Чистому 

Полю, то от Тени ничего не останется. Тень была вынуждена объявить войну Слову и 

свету. Перед ней стоял ряд труднейших задач: 

Сохранить в Человеке от светлых мыслей только тлеющий уголёк. От тусклого света – 

длинные тени. 

Разделить, изменить, обесСветить речь Человека. Заставить его забыть древний язык, 

понятный Чистым Полем вселенной. 

До предела сократить срок жизни Человека, чтобы Человек, набравшись мудрости, не 

успел разоблачить Тень. 

Не дать возможности Человеку пользоваться Мудростью Мироздания. Отгородить его 

дымовой завесой из Тени над всей Землёй от Чистых Полей Вселенной. 
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Конечная цель Тени – используя Человека, оставить от Вешнего Леса сухие пенёчки, 

Чистое Поле превратить в траншею, Книгу Нечитанную превратить в пепел, Совместную 

Весть в предвестие Мрака. 

Да кто же ей это позволит? 

Тысячелетиями Тень, скрываясь за разными именами – злоба, ложь, гордыня, лень, 

жадность, пьянство, - безнаказанно окутывает Матушку Землю пепельным дымом. 

И не так уж часто на её пути встречаются Богатыри, которые встают на борьбу с тенью, 

чтобы защитить Матушку Землю.  

Слайд 21 

В. Шефнер. Слова 

Чтец  

Много слов на земле. Есть дневные слова - 

В них весеннего неба сквозит синева. 

Слайд 22  

Чтец  

Есть слова - словно раны, слова - словно суд,- 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

Слайд 23  

Чтец  

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Чтец  

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить. 

Слайд 24  

Чтец  

Но слова всем словам в языке нашем есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 

Слайд 25  

Чтец  

Повторять их не смею на каждом шагу,- 

Как знамена в чехле, их в душе берегу. 

Чтец  

Кто их часто твердит - я не верю тому, 

Позабудет о них он в огне и дыму. 

Чтец  

Он не вспомнит о них на горящем мосту, 

Их забудет иной на высоком посту. 

Чтец  

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, 

Оскорбляет героев бесчисленный прах, 

Чтец  

Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых, 

Не твердя этих слов, умирали за них. 

Слайд 26  

Чтец  

Пусть разменной монетой не служат они,- 

Золотым эталоном их в сердце храни! 

Чтец  

И не делай их слугами в мелком быту - 

Береги изначальную их чистоту. 

Слайд 27  
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Чтец  

Когда радость - как буря, иль горе - как ночь, 

Только эти слова тебе могут помочь! 

Чтец 
Давайте ни на секунду не будем забывать, насколько же важная задача возложена на вас, 

людей, приближённых к сфере культуры и искусства, постоянно создавать вокруг себя и в 

окружающем вас мире пространство, заполненное красотой и любовью. 

Чтец 
Встанем на пути Тени Богатырями с острым копьём Светлой Мысли, с обоюдоострым 

мечом Мудрого Слова и булатной Палицей Доброго Дела. 

Слайд Валерий Брюсов РОДНОЙ ЯЗЫК  

Чтец 

Мой верный друг! мой враг коварный!  

Мой царь! мой раб! родной язык!  

Мои стихи - как дым алтарный!  

Как вызов яростный - мой крик!  

 

Ты дал мечте безумной крылья,  

Мечту ты путами обвил,  

Меня спасал в часы бессилья  

И сокрушал избытком сил.  

 

Как часто в тайне звуков странных  

И в потаенном смысле слов  

Я обретал напев - нежданных,  

Овладевавших мной стихов!  

 

Но часто, радостью измучен  

Иль тихой упоен тоской,  

Я тщетно ждал, чтоб был созвучен  

С душой дрожащей - отзвук твой!  

 

Ты ждешь, подобен великану.  

Я пред тобой склонен лицом.  

И всё ж бороться не устану  

Я, как Израиль с божеством!  

 

Нет грани моему упорству,  

Ты - в вечности, я - в кратких днях,  

Но всё ж, как магу, мне покорствуй,  

Иль обрати безумца в прах!  

 

Твои богатства, по наследству,  

Я, дерзкий, требую себе.  

Призыв бросаю, - ты ответствуй,  

Иду, - ты будь готов к борьбе!  

 

Но, побежден иль победитель,  

Равно паду я пред тобой:  

Ты - Мститель мой, ты - мой Спаситель,  

Твой мир - навек моя обитель,  

Твой голос - небо надо мной!  
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Окроков Н. А. 

Русский портрет XVIII века. 
Учебный кейс по «Истории отечественной культуры» 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Цели и задачи: 
1.Узнать, что является началом русского портретного жанра, каковы основные 

принципы композиции ранних портретов, имена русских художников и их творения. 

Выявить основные черты русского скульптурного портрета и кто их художников был 

первым русским «статуйных дел мастером»? 

2.Сформировать культурологический кругозор, создать галерею портретов. 

Описание ситуации 
В коллекции живописи Русского музея, насчитывающей не менее пятнадцати тысяч 

произведений, доля картин, в результате перипетий исторического бытования утративших 

имя автора, весьма внушительна – более восьмисот. Разумеется, безымянной при 

поступлении в коллекцию была гораздо более многочисленная группа произведений. В 

результате детального изучения каждого объекта нередко возвращается авторство многим 

и многим картинам, рисункам, скульптурам. Этот трудный процесс научной атрибуции 

подчас требует многолетних усилий и не всегда увенчивается полным успехом. 

Атрибуционная практика заставляет смириться с тем, что значительная группа 

произведений в любом музейном собрании навсегда останется безымянной. 

На выставке представлены более двухсот полотен и ряд скульптур, которые имеют 

авторство и относятся к ранним портретным жанрам. Большинство этих произведений 

относится к XVIII – первой половине XIX века.  

Экспозиция построена по тематическому принципу: «Парсуна и портрет 

петровского времени», «Императорские портреты», «Мундирные портреты», «Детский 

портрет», «Купеческий портрет», «Портреты духовных лиц», «Портреты и автопортреты 

художников». Представленный на выставке материал, практически никогда не 

экспонировавшийся, способен провоцировать новые впечатления, расширить 

представления об этапах развития национальной культуры. Само длительное пребывание 

произведения живописи на выставке привлекает к нему внимание знатоков и 

специалистов, и очевидно стимулирует появление новых исследовательских идей, что 

особенно важно, когда речь идет о полотнах, имя авторов которых затерялось в веках. 

Задачи 1 группы: 

1. Узнать, как назывались ранние русские портреты? Выявить основные принципы 

композиции парсуны. Привести примеры органического слияния традиций парсуной и 

новой техники портретного жанра.  

2. Изучить творчество художников раннего портретного жанра, выявить основные 

черты творчества этих художников. Составить галерею портретов.  

Задачи 2 группы: 

1. Выяснить имена прославленных мастеров портретного жанра начала и середины 

18 века. Чем примечательны портреты этих художников. Выяснить, кто из художников 

назвали «изысканным и тонким живописцем», «поэтичным художником», «психологом 

живописного портрета»? 

2.Составьте галерею портретов этих художников. 

 Задачи 3 группы: 

1.Выявить мастеров скульптурного портрета. Узнайте. Какие мастера работали над 

созданием парадного портрета и какому стилю принадлежат эти скульптурные портреты?  
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2.Выясните, кого из художников называли «статуйных дел мастером»? Составьте 

галерею работ этого художника. 

Задачи 4 группы: 

1.Выяснить, в чем проявилась связь портретного жанра 18 века и парсуны? Почему 

русское портретное искусство – «единственная область живописи, в которой Россия… 

временами шла в уровень с Европой»? (И.Грабарь) 

2.Как творчество скульпторов-иностранцев влияло на развитие русского 

скульптурного портрета? Чем знаменит бронзовый бюст Петра I? 

Дополнительная информация 

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ 

От парсуны к портрету 
Время ''великого метаморфозиса'' (так называли петровскую эпоху современники) - 

это время возникновения новой русской живописи, светской по содержанию, 

реалистической по форме. Появляются и получают развитие ее новые виды 

(монументальная роспись и миниатюра) и жанры (батальные композиции, городские виды, 

исторические полотна). Однако главным жанром эпохи стал портрет. Причины его 

формирования и быстрого распространения следует искать в искусстве Руси второй 

половины XVII века. Истоки русского портрета лежат в так называемой ''парсуне'' (от 

латинского person - персона, термин введен в середине XIX века И. М. Снегиревым). Эта 

ранняя форма портрета была еще тесно связана со структурой феодального общества, 

средневековым мышлением, находилась в системе религиозного искусства. Одновременно 

в парсуне на начальной стадии искусства Нового времени решались многие проблемы, 

характерные для этого жанра. Поразительно, но ''парсунная'' традиция сохранила свою 

жизнеспособность на протяжении столетия (творчество И. Вишнякова, А. Антропова и 

мастеров провинциального портрета). 

В 1685 году в Оружейной палате Московского Кремля наряду с иконописной 

мастерской появилась живописная мастерская. Ее штат составлял свыше двадцати 

мастеров, которые именовались теперь ''изографами'' царского двора. Их искусство по-

прежнему сохраняло религиозный характер, однако в нем ясно прослеживается светская 

струя. Симон Ушаков, Карп Золотарев, Иван Рефусицкий с гордостью писали в 

челобитных и трактатах о созданных ими изображениях ''земных царей''. При этом, их 

изображения в ''большом наряде'' с державой и скипетром в руках (''Портрет царя Алексея 

Михайловича''.Конец 1670-х - начало 1680-х годов, ГИМ) концентрировали черты 

импозантной культуры, увлеченной панегирическими формами. Постепенно стал 

расширяться круг портретируемых, и ''персонных дел мастера'' изображали не только 

правителей, но и бояр, стольников, купцов. Внешнее сходство живого человека с 

представленным изображением становилось обязательным. 

В середине XVII столетия появились теоретические сочинения, авторы которых 

стремились обосновать возникновение новых черт в русском искусстве. Так Иосиф 

Владимиров, именовавшийся ''московским живописцем'', написал своеобразный трактат 

об искусстве, изложенный в форме послания к ''царскому художнику'' Симону Ушакову. В 

этом сочинении Владимиров пытался порвать со старой системой средневековой 

ремесленной выучки. Будучи одним из самых просвещенных людей своего времени, он 

выступил решительным сторонником новых черт в иконописи. Так Владимиров 

рекомендовал мастерам уделять большее внимание рисунку, светотеневой моделировке, 

писать ''светло и румяно''. А главное - правдиво изображать все, что он видит: ''яково бо 

что видит или слышит (художник - Л.М.), тако и во образах рекше в лицах начертает''. 

Как и Владимиров, выдающийся иконописец и теоретик Симон Ушаков, в своем 

сочинении ''Слово к люботщательному иконного писания'' упоминал о специальном 

руководстве для художников, носившем мирской характер. С. Ушаков стремился в 

изображениях ''Спаса нерукотворного'' к материально телесной, объемной трактовке лица, 

с учетом анатомического его строения. Групповой портрет царя Алексея Михайловича с 
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семьей на знаменитой иконе мастера ''Насаждение древа государства Российского'' (1668, 

ГТГ) занимает значительное место в композиции произведения. С. Ушаков передает 

индивидуальную трактовку лиц, фиксирует возрастные особенности взрослых и детских 

персонажей. Эти работы С. Ушакова составляют важную ступень в развитии русской 

портретной живописи. 

Несмотря на то, что реальные персонажи писались ''с живства'' (то есть с натуры), 

большинство русских мастеров продолжали мыслить традиционно, использовали технику 

иконописного письма (живопись темперными красками на деревянной основе). В этом 

смысле показательно изображение князя-воеводы М.В. Скопина - Шуйского (1620-1630, 

ГТГ), в котором своеобразно переплетаются старое и новое. 

В ''смутное время'' Михаил Васильевич Скопин-Шуйский сыграл видную роль в 

разгроме польских интервентов. Войска, умело возглавляемые молодым воеводой, 

освободили ряд русских городов и сняли осаду Москвы. Бесстрашный герой был воспет в 

народных песнях и плачах, а также в повестях. По-видимому, тогда же и было исполнено 

''оплечное'' изображение князя. В возрасте двадцати четырех лет Михаил Васильевич 

неожиданно скончался. С почестями он был похоронен в Архангельском соборе 

Московского Кремля, служившем в то время княжеской усыпальницей (на торцах парсуны 

сохранилась сургучная печать и надпись ''Московский Архангельский собор''). 

Изображение князя, созданное при его жизни неизвестным царским изографом, было 

помещено над гробом усопшего. Согласно обычаю, пришедшему на московскую Русь из 

Польши, подобное ''использование'' прижизненного изображения оправдывалось тем, что 

модель в таких случаях показана как бы ''воскресшей''. В этом произведении технические 

приемы еще не отличаются от иконописных. Парсуна исполнена на липовой доске, в 

центре которой имеется характерное углубление, ''ковчег''. Мастер применяет темперные 

краски. Наверху - изображение Спаса Нерукотворного и надпись. Показательно сравнение 

написания идеального лика Спасителя и ''человеческого'' лица князя. Русский мастер 

стремится достаточно точно передать внешний облик Скопина-Шуйского: круглую с 

коротко остриженными волосами голову, полное безбородое лицо молодого воеводы, 

большой нос. От внимания художника не ускользнули мимические морщины на лбу и в 

углах губ, мешки под глазами. Когда же мастер переходит к изображению одежды, он 

полностью следует иконописной традиции. Кафтан написан плоскостно, складки одежды 

трактуются в виде условных узоров, отсутствует интерес к фактуре тканей. 

В процессе постепенного сближения русского искусства семнадцатого века с 

реальной действительностью вырабатывались новые приемы, которые передавали новое 

содержание. После воссоединения Украины с Россией, западные влияния начали 

интенсивно проникать в Московское государство. В Москву ввозилось значительное 

количество иностранных книг, ''увражей'', гравюр, декоративно - прикладного искусства, 

реже - произведений живописи. Во второй половине XVII века в русском искусстве 

появилась портретная светская живопись, в которой прослеживается переход от 

иконописного, плоскостного письма к объемному изображению на холсте масляными 

красками, с использованием достижений европейского искусства. Более гибкая техника 

давала возможность работать непосредственно с натуры. Однако новые европейские 

приемы, неизвестные ранее изобразительные мотивы и декоративные детали 

накладывались на старые традиции. По справедливому замечанию И. Л. Бусевой - 

Давыдовой, русские мастера применяли европейские образцы ''независимо от 

стилистической принадлежности и даже художественного качества''. 

Царские изображения отличались от боярских или княжеских. Типологические 

черты парсун русских царей следует искать в древнерусской и византийской традиций. В 

боярских изображениях - новые современные формы живописи соседних народов 

(поляков, укранцев, белоруссов, литовцев). Таковы ''персоны'' представителей княжеского 

рода Репниных (ГРМ), которые отличаются монументальной композицией и красочностью 

цветовых сочетаний. В этом цикле, состоящем из трех полотен ''в рост'', используются 
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приемы, типичные для парадного портрета. Импозантная поза, фоны с тяжелыми 

драпировками или архитектурными деталями, роскошные костюмы и аксессуары - 

подчеркивают высокое социальное положение моделей. В искусствоведческой литературе 

бытовало прочное мнение, что на этих полотнах, исполненных неизвестными мастерами 

Оружейной палаты в 1690-е годы, изображены три брата. После выставки ''Русский 

исторический портрет. Эпоха парсуны'' (М., 2006) появилась публикация сотрудника 

Эрмитажа С. А. Летина, в которой он убедительно аргументировал новую датировку 

произведений и уточнил имя одного из изображенных. На основании покроя костюма, 

Летин предложил считать самой ранней работой - портрет Афанасия Борисовича Репнина 

(ок. 1623 -1653). Князь представлен в типичном для Московского государства времен 

царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича одеянии, носившем название 

''ферези''. В руках А. Б. Репнина - типичная русская шапка с алым верхом, меховой 

опушкой и жемчужными ''запонами''. 

Костюм на князе И. Б. Репнине (ок. 1620 - 1697) наглядно отражает тесные связи 

персонажа с польско-литовской культурой. Черная ''делия'' с горностаевым воротником, 

короткий атласный зипун, сапожки с подвязками - типичны для гардероба польского 

магната, нежели русского боярина. Влияние польской моды на московскую одежду 

заметно во время войн с Речью Посполитой (1654-1667). Отец Ивана Репнина Борис 

Александрович (? - 1670), побывал (1653) с посольством в Польше. Стольник, а затем 

боярин (с 1658) Иван Борисович Репнин неоднократно правил воеводскую службу на 

театре военных действий - в Могилеве, Полоцке, Новгороде, Белгороде и Смоленске. 

Князь Иван пользовался уважением местной шляхты. По словам дипломата А. Л. Ордин - 

Нащокина, Репнина ''Литва хорошо знает, разум и дела его выславляет везде''. 

Третий персонаж одет в полном соответствии с указом царя Федора Алексеевича 

1681 года, согласно которому вельможам, дворянам и приказным людям надлежало носить 

''короткие кафтаны и ферези по польской моде''. На изображенном - ''польская шуба'' без 

воротника, черный зипун, в его руках - польская шапка-кораблик с красным верхом и 

меховым околышем, на ногах - красные сапоги. 

С.А. Летин предложил считать галерею семейных изображений Репниных частью 

''шляхетской культуры сарматской эпохи''. Портреты Афанасия и Ивана Борисовичей были 

созданы, по его мнению, польскими или украинскими мастерами. Об этом красноречиво 

свидетельствуют композиция произведений, имеющих ''аналогии среди памятников 

восточноевропейской портретной живописи первой половины и середины семнадцатого 

столетия'', а также покрой костюмов и их детали. Отметим, что воздействие на портрет 

И.Б. Репнина польского ''сарматского'' портрета ранее отмечала авторитетный 

исследователь Л. И. Тананаева. Она же указала на определяющую роль в сложении 

подобного типа изображений аристократического портрета позднего Ренессанса 

(маньеризма) и западноевропейского барокко. 

Третий портрет С.А. Летин атрибуировал как изображение офицера 

Преображенского полка и будущего фельдмаршала Аникиты Ивановича Репнина(1668-

1726), а не ''Александра Борисьевича Репнина'' (так указано в позднейшей надписи на 

обороте дублировочного холста). Это изображение, разительно отличающееся от 

портретов отца и дяди, могло быть исполнено в Москве и ''говорит о влиянии 

западноевропейской традиции парадного портрета конца XVII века''. 

Действительно, наряду с украинско-польскими в русское искусство проникали и 

другие традиции, носителями которых были иностранные мастера, проживавшие в 

Немецкой слободе Москвы (голландец Д. Д. Вухтерс, шотландец О. Генин, А. Шейб, 

''персонного живописного дела мастер'' из Гамбурга). Самым известным в настоящее 

время представителем этого московского региона остается Георг Эрнст Грубе (даты жизни 

неизвестны), уроженец Данцига. ''Портрет боярина Б.И. Прозоровского'' (1694, ГТГ) его 

кисти - редкостный образец барочного портрета конца семнадцатого столетия. 

Облаченный в дорогие одежды Борис Иванович Прозоровский (Меньшой) представлен 
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стоящим с двумя костылями. Тяжкое увечье молодого царедворца - прямое следствие 

испытаний 1670 года. После захвата Новгорода повстанческой армией С. Т. Разина княжич 

был подвергнут страшной пытке - повешен за ноги на городской стене. 

Опыт европейских мастеров постепенно помогал русским художникам овладевать 

новым изобразительным методом. Академик Д. С. Лихачев ввел чрезвычайно 

плодотворный термин ''литературная трансплантация''. По мнению ученого, ''не только 

отдельные произведения, но и целые культурные пласты пересаживались на русскую 

почву и здесь начинали новый цикл развития в условиях новой исторической 

действительности''. В области изобразительных искусств эти явления проявились в 

меньшей степени, чем в литературе, однако следует подчеркнуть наличие общих 

положений. Благодаря работам иностранцев, русская живопись осваивала новые средства 

передачи реальности. В обиход художников входит прямая перспектива, сообщающая 

изображению глубину и объем, применяются светотеневые эффекты. Иностранные 

мастера Немецкой слободы в Москве активно и весьма плодотворно способствовали 

процессу художественной ''трансплантации''. 

В среде русских мастеров, стоявших у истоков искусства Нового времени на пороге 

петровских реформ, следует выделить имя Григория Николаевича Адольского 

(Одольского) (? - между 1733 и 1740). Он был представителем старшего поколения 

семейства художников, однако стал активным участником зарождения новой живописи в 

России. В 1682 году Григорий Адольский (Одольский) был определен в Оружейную 

палату ''к живописным делам мастером'' и служил ''при оной палате по 722 год и получал 

денежное и хлебное жалованье''. Вскоре Григорий Адольский выдвинулся в ряды ведущих 

живописцев Палаты. 

''Мостовая перепись Москвы'' (1716-1723), опубликованная И.Е. Забелиным, 

указывает, что коренной московский житель Григорий Николаев Адольский имел свой дом 

''в приходе церкви Николая Чудотворца Явленного от Арбацкой на Никицкую под номером 

20''. Его ближайшим соседом был живописец по финифти Григорий Мусикийский''. 

Единственным сохранившимся образцом творчества Г.Н. Адольского служит портрет 

нерчинского воеводы И. Е. Власова (1695, Нижнегородский художественный музей). 

Вытянутый по горизонтали холст, включает сложные элементы пейзажа и интерьера, 

изображение личного герба Власова и картушь с длинным текстом (в котором названо имя 

художника). Все это подчеркивает значимость персонажа, изображение которого, 

несомненно, является натурным. 

Помимо немногих художников, имена которых история сохранила, в конце 

семнадцатого - начале восемнадцатого века работали мастера, о которых нет сведений. 

Вместе с тем, созданная анонимными авторами портретная серия современников, 

получившая в литературе название ''Преображенской'', существенно дополняет наши 

представления о самобытности культуры петровского времени. В 1739 году по личному 

указанию императрицы Анны Иоанновны была составлена опись московского 

Преображенского дворца, где в ''ассамблейной зале'' рядом с гравюрами и ландкартами 

значились ''бояре висячие''. Эта портретная галерея запечатлела участников так 

называемого ''Всепьянейшего сумасброднейшего собора всешутейшего князь-папы''. Он 

возник на рубеже 1680-1690-х годов по инициативе Петра I, который сам сочинил для 

''собора'' устав. В соборной иерархии царь занимал лишь чин ''протодьякона'' и отправлял 

эту должность на собраниях ''с большим усердием''. Резиденция ''собора'' находилась в 

Пресбурге, укрепленном месте близ села Преображенского. Однако шуточные затеи 

молодого русского царя устраивались и в Немецкой слободе, и других районах Москвы. 

Учиненные ''образом древнего варварского обычая'', они отличались грубоватостью и 

отражали буйный нрав Петра Алексеевича. Празднично-карнавальные действия ''соборян'' 

сочетались со злой сатирой на церковь, пародировали отжившие обряды и обычаи. 

Идея создания портретной галереи ''соборян'', которая явно противостояла 

портретным галереям Рюриковичей и Романовых, по-видимому, принадлежала также 
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Петру. Исполнителями воли царя могли быть мастера Оружейной палаты. Эти 

изображения должны были украшать камерные интерьеры Преображенского дворца, 

поэтому они, как правило, небольшого размера. Очевидно, что единого замысла не было, 

круг портретируемых расширялся на протяжении времени, но и более поздние работы 

соблюдали общий композиционный принцип. Все соборяне изображены по пояс, на 

нейтральных фонах, присутствуют пояснительные надписи. Е.И. Гаврилова уточнила 

датировку отдельных портретов и предложила выделить в ''Преображенской серии'' группу 

произведений, исполненных до 1698 года. 

Самый ранний из них - портрет ''патриарха'' Милаки (до 1692, ГРМ). Матвей 

Филимонович Нарышкин (?-1692) был двоюродным братом Натальи Кирилловны, матери 

Петра. Он два года был воеводой в Великом Устюге. В 1678 году перебрался в Москву и 

быстро продвинулся по служебной лестнице: в 1686 стал стольником, через два года - 

окольничьим, а с 1690 - боярином. М. Ф. Нарышкин был рьяным сторонником царя-

реформатора и деятельным участником подавления восстания стрельцов. Однако фигура 

его в истории была неоднозначной. ''Муж глупый, старый и пьяный'' (по образному 

определению Б. И. Куракина) носил шутовской сан первого ''князь-папы'' ''Всепьянейшего 

собора'' и прозвище Милака. Его грузная фигура занимает все пространство холста. 

Художник точно передает недобрый взгляд из-под густых бровей, властный жест большой 

руки, крепко сжимающей посох. Оливково-зеленый цвет одежды контрастирует с темно-

синим фоном. 

Следующим по исполнению следует назвать портрет Андрея Бесящего (до 1693, 

ГРМ). Андрей Матвеевич Апраксин (1663-1731) также принадлежал к царским 

родственникам. Он приходился родным братом царевне Марфе Матвеевне, служил 

стольником при царе Иоанне Алексеевиче. Апраксин олицетворял собой ''вольный дух 

старого боярства''. Член коллегии кардиналов ''Всешутейшего собора'' он облачен в 

черную рясу и мантию с голубым воротником и расшитым капюшоном. Прозвище 

''Бесящий'' Апраксин получил за одну из своих жестоких выходок. В 1696 году под 

Филями он вместе со своими людьми ''смертно прибил'' стольника Желябужского с сыном. 

Однако спокойное тонкое лицо, жест правой руки, мирно покоящейся на груди, призваны 

передать образ ''благочестивого'' христианина. Впрочем, от проницательного взгляда 

неизвестного художника не укрылись хитроватый взгляд, осторожная вкрадчивость 

изворотливого царедворца. 

Замыкает ''триптих'' ранних работ ''Преображенской серии'' ''Портрет Я. Ф. 

Тургенева'' (до 1694, ГРМ). Яков Федорович Тургенев (? - 1695) находился на царской 

службе с 1671 года. Командовал ротой в Кожуховском походе 1694 года. ''Соборянин'' 

Тургенев прозывался ''старым воином и киевским полковником''. В январе 1695 года, перед 

первым Азовским походом, Петр повелел женить его ''на дьячей жене''. Свадьба, 

сыгранная как шутовское торжество, состоялась в шатрах ''промеж сел Преображенского и 

Семеновского''. Как свидетельствовал современник И. А. Желябужский, приглашенные 

гости, одетые ''в смешные платья'' ехали ''на козлах, на свиньях, на собаках''. ''И тут был 

банкет великой три дня''. Немолодой жених не выдержал обильных возлияний и ''генваря в 

24-й день он в ночи умер''. Яков Тургенев изображен в костюме ''потешных войск''. На нем 

длинный темно-зеленый кафтан и малиновая рубаха, подпоясанная широким пестрым 

кушаком, на голове маленькая черная шапочка. В руках Тургенева деревянная палка - 

жезл, символ военной власти в потешных войсках. Благодаря жесту рук, неизвестный 

мастер передает торжественность и даже своеобразную значительность образу. Удалый и 

молодцеватый жест контрастирует с грубоватым лицом, испещренном морщинами. 

''Портрет Якова Тургенева'' еще тесно связан с традицией прошлого. Ему присущи 

статичность и плоскостность изображения, условность композиции и яркая 

декоративность. 

Следующие три произведения ''Преображенской серии'' - портреты стольников И. 

А. Щепотева (ГТГ) и Ф. И. Веригина, а также князя Н. М. Жирового-Засекина (оба - в 
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ГРМ), возможно, исполнены одним мастером. Они почти одинакового размера, имеют 

овальный формат, вписанный в прямоугольник. Распластанные фигуры представлены в 

одном развороте, на нейтральных фонах. Художник значительное внимание уделяет лицу, 

руки персонажей им не изображаются. В этих произведениях также присутствуют черты 

парсунности - условная передача пространства, плоскостное изображение фигуры, 

приглушенная цветовая гамма. Своим обликом и костюмами все трое олицетворяют 

старину. У всех ''соборян'' - бороды, причем в большинстве случаев ''окладистые'', лишь у 

Апраксина и Жирового-Засекина - ухоженные и аккуратно подстриженные. Такое ''богом 

дарованное украшение'' противоречило стремлению Петра европеизировать внешность 

русского человека, поэтому изображение бородатых лиц, по справедливому мнению Е. И. 

Гавриловой, свидетельствует о том, что портреты были созданы до 26 августа 1698 года. В 

этот день, вернувшийся из - за границы царь стал собственноручно брить бороды 

приближенным, собравшимся в Преображенском дворце. 

Следующие работы ''Преображенской серии'' были написаны после 

обнародованного ''Указа о брадобритии'' (16 января 1705), так как демонстрируют новый 

облик людей из команды Петра. Например, один из самых колоритных персонажей - дьяк 

Оружейной канцелярии А. Васильков носит маленькие, как у царя Петра, усики и длинные 

волосы без пудры. Алексей Васильков (?-после 1715) начинал службу в конце 1660-х годов 

подъячим Приказа ствольного дела, с 1700 года был переведен в Оружейную палату. По 

воспоминаниям современников, он оказывал чрезмерное прилежание не столько делу, 

сколько ''Бахусу'', на что в свою очередь жаловался его наставник. А.А. Курбатов писал 

царю: ''Подъячий Алексей Васильков, которой у оружейных дел, усердия государь, 

истинно никакого не имеет, у таких нужных дел быть ему невозможно. Опасен я от 

нерадения его пьяного всякого бедства''. 

Портрет Василькова (ГРМ) наглядно иллюстрирует свидетельство современника. 

Художник бесстрастно передает одутловатое лицо, заплывшие глаза, большой 

красноватый нос Василькова. Меховой зипун, надетый прямо на ''исподнюю'' рубашку, 

также свидетельствует о неряшливости пьяницы. Правую часть полотна занимают 

дополняющие его характеристику предметы: бочонок с вином, чарки, тарелка с огурцом. 

Этот довольно искусно написанный натюрморт может рассматриваться и как важная часть 

обряда посвящения в члены ''собора''. Согласно клятве ''чина поставления'', новый 

''соборянин'' обязался ''вином яко лучшим и любезнейшим Бахусовым, чрево свое яко 

бочку добре наполнять''. 

К произведениям, выполненным после 1698 года, относится ''Портрет А.Н. Ленина 

с калмыком'' (ГРМ). Стряпчий Алексей Никифорович Ленин (годы жизни неизвестны) 

одет по европейской моде - на нем красный, шитый золотом кафтан, жилет и белый 

шейный платок, на голове - длинный парик. Рядом с долговязым А. Лениным представлен 

небольшого роста хлопец, постриженный ''под скобку'', одетый в черный ''подрясник''. 

Калмык, обращаясь к господину, преподносит ему бутыль с вином. Мотив движения, 

попытка передачи взаимодействия двух персонажей говорят об усложнении задач, 

стоящих перед художником. Мастер выбирает горизонтальный формат холста и рисует 

реальную сценку. Не случайно, даже в описи ''Преображенской серии'' произведение 

значилось как ''картина''. 

Близок по художественному решению к ''Преображенской серии'' ''Портрет ''первого 

российского солдата'' С.Л. Бухвостова'' (1700-е годы, ГРМ). Сергей Леонтьевич Бухвостов 

(1659-1728) начал службу при дворе стряпчим. В 1683 году был зачислен первым в 

потешный, впоследствии Преображенский полк. В 1695 году в чине капрала участвовал в 

Азовском походе. Бухвостов отличился в Северной войне, за что был произведен в 

подпоручики. После ранения при осаде города Штетин его повысили в чине (майор) и 

перевели в петербургскую гарнизонную артиллерию. Как свидетельствует надпись на 

гравюре, выполненной М. И. Махаевым, Бухвостов ''был росту среднего, силен, тверд, 
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скромен и весьма воздержан''. Положительный образ бравого героя замечательно передан 

неизвестным мастером. 

В литературе долгое время связывали ''Портрет неизвестного в костюме потешных 

войск'' (Гос. музей керамики и ''Усадьба Кусково XVIII'') с ''Преображенской серией''. С. А. 

Летин внес ясность в определение военного статуса модели и предложил изменить 

название произведения. На портрете изображен офицер или солдат кавалерийских войск, 

одетый в кожаный колет (важная часть гардероба этого рода войск). Учитывая также 

происхождение произведения из коллекции графов Шереметевых, следует признать, что 

''Портрет неизвестного в колете'' (1690-е - начало 1700-х) не имеет отношения к 

портретной галерее ''Всешутейшего собора''. 

К ''Преображенской серии'' примыкает также ''Портрет неизвестного в маскарадном 

костюме Нептуна'' (1720-е, ГТГ). Один из участников ''Всешутейшего собора'' представлен 

в облачении, соответствующем ''богу морей, всея источников и вод''. Нептун одет в светло-

коричневую мантию. На голове поверх красного колпака - золоченая корона. В руках - 

традиционный трезубец, которым он мог вызвать землетрясение или бурю. Возможно, 

изображенный участник маскарада, устроенного в Москве в честь празднования 

Ништадского мира. В январе 1722 москвичи изумлялись ''флоту'', ездившему на санях по 

заснеженным улицам. Впереди позолоченной кареты, в которой разместился сам 

император, его генералы и адмиралы, гарцевал владыка морей. По утверждению 

Н.М.Молевой и Э.М.Белютина, на портрете изображен Семен Тургенев, выступавший в 

роли Нептуна. В расходных книгах Петра I сохранилась запись об уплате за изготовление 

медной позолоченной короны для костюма Нептуна к маскараду 1722 года. 

К первой четверти XVIII века относится ''Портрет А.Я. Нарышкиной с детьми 

Александрой и Татьяной'' (ГТГ), который запечатлел облик русских женщин петровской 

времени. Бывшие затворницы теремов, не смевшие, согласно ''Домострою'' поднять глаза 

на отца, теперь они должны были вместе с мужьями или родителями принимать участие в 

шумных ''ассамблеях''. Молодые девушки и дамы в возрасте срочно постигали основы 

светского воспитания: учили языки, модные танцы. В русском обществе менялось 

отношение к женщине. Крупнейший историк эпохи В. Н. Татищев писал: ''жена - не раба, 

но товарищ, помощник во всем''. 

Анастасия Яковлевна (урожденная княжна Мышецкая) была супругой К. А. 

Нарышкина, первого коменданта Петербурга и московского губернатора (с 1714). Как 

истинный ''помощник во всем'' своему мужу, она поддерживала реформы царя, служила 

примером в новых его начинаниях: А.Я. Нарышкина и ее дочери Татьяна и Александра в 

''немецких'' дорогих костюмах. Примечательно, что маленькие девочки одеты по- 

взрослому, в платья с кринолинами и глубокими декольте. На их головках - высокие 

парики с пышными перьями. Работа неизвестного русского мастера покоряет своей 

наивной подробностью в деталях и яркой декоративностью. В целом, это произведение 

наглядно свидетельствует о том удивительно быстром этапе освоения новых форм 

светской живописи. Мы можем говорить, что уже в первой четверти века в России 

сложилась своеобразная школа, в которой в тесном контакте работали русские и 

иностранные мастера. 

Русское искусство XVIII века 
На рубеже XVII и XVIII веков Россия вступила в новый этап общественной и 

государственной жизни. Реформы Петра I , верно понявшего требования внутреннего 

развития страны, ускорили и закрепили этот исторический поворот, решительно 

проявившийся во всех сферах бытия, новые духовные и эстетические задачи, вставшие 

перед культурой России, не могли уже успешно решаться в рамках исчерпавшего свои 

возможности древнерусского искусства. Необходимо отметить, однако, что именно 

накопленные им завоевания в формах отражения действительности обеспечили 

возможность небывало быстрого освоения всех достижений европейской культуры. Было 

бы неверно объяснять этот резкий переход от средневековой церковной культуры Руси к 
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новой, светской по преимуществу только обучением у Западной Европы. Ценность вклада 

русских художников в мировое искусство не в подражании, не в заимствованиях, а в 

национальном своеобразии, в само бытности ответа нового русского искусства на 

общественные и духовные запросы своего времени, своей страны, своего народа. Русская 

живопись XVIII века, выполнив свою историческую миссию, оказалась почти забытой в 

следующем столетии. Лишь в конце XIX века оживляется интерес к этому своеобразному 

искусству, вновь начинают воспринимать его очарование. Немалая заслуга в воскрешении 

целого пласта в истории русской живописи принадлежит деятелям ,,1 Искусства в 

особенности А. Н. Бенуа и С. П. Дягилеву. Открываются большие выставки картин 

мастеров XVIII века, в искусствоведческой литературе появляются новые публикации, 

становится модным чувствовать и ценить аромат ушедших времен. Но по-настоящему 

стало возможным представить себе картину развития русской живописи XVIII века только 

благодаря усилиям советских исследователей, кропотливому труду реставраторов, 

подвижнической деятельности музейных работников. Сейчас это прекрасное искусство 

заняло достойное место в культуре нашего времени. Особым своеобразием отличается 

русское искусство переходного периода—первой четверти XVIII века, В нем сложно, а 

иногда неожиданно и причудливо переплетаются элементы уходящей древнерусской 

культуры и нового искусства, энергично и жадно осваивающего современные 

изобразительные средства. Вся жизнь этого времени проникнута пафосом военных побед 

и духом преобразований. Художники начинают использовать достижения науки, изучают 

анатомию, перспективу, светотень, усваивают аллегорический язык западноевропейской 

живописи. Принципиально новое понимание ценности человеческой личности, ее 

активности, значения целеустремленной деятельности неотделимо от сурового, но полного 

великих деяний времени Петра 1. В живописи это с наибольшей наглядностью проявилось 

в портрете, с которым связаны первые достижения нового русского изобразительного 

искусства. При Петре 1 работало немало иностранных живописцев, оставивших нам 

изображения членов императорской фамилии, военных и государственных деятелей этого 

времени. Однако на выставках портретов первой четверти XVIII столетия основное 

внимание привлекают не картины иностранцев, вполне профессиональные, но 

поверхностные, а портреты работы русских художников — Никитина и Матвеева, которых 

Яков Штелин называл в своих записках великими мастерами. Глядя на их произведения, 

невозможно не поразиться тому, в какой короткий срок сумели воспитанные на иконах и 

парсунах русские живописцы овладеть приемами европейского искусства и с каким 

верным чувством задач своего времени применить их в портретах. И. Н. Никитин (ок. 

1690—1741 или ок. 1680—не ранее 1742) был послан Петром 1 учиться живописному 

мастерству в Венецию и Флоренцию. Подопечный Петра подошел к овладению 

европейским искусством не школярски, сумев выработать свой самостоятельный 

художественный язык. Его портреты отличаются простотой композиции и сдержанностью, 

соответствующими суровому духу времени и пуританскому образу жизни императора и 

его сподвижников. 1 не увидим здесь и тени помпезности и внешней эффектности 

западноевропейского парадного портрета. Поздние шедевры Никитина — Петр I на 

смертном одре”, Портрет канцлера Г. И. Головкина” и Напольный гетман — соединяют 

зрелое живописное мастерство с острой наблюдательностью, умением передать 

значительность характера моделей. Петр 1 ценил искусство своего персонных дел мастера 

он писал жене, чтобы именно Никитин написал портрет польского короля, дабы знали, что 

есть и из нашего народа добрые мастеры. Другой птенец гнезда Л. М. Матвеев (1701 — 

1739), тоже был послан учиться за границу, в Амстердам и Антверпен, где в искусстве того 

времени господствовал сухой академизм. Молодой художник усвоил там только 

технические навыки, полностью сохранив творческую самостоятельность. В строящемся 

Петербурге он руководил росписью церквей и дворцов, возглавив живописную команду 

Канцелярии от строений. Наибольшую ценность представляют немногие из 

сохранившихся портретов его работы, на редкость правдивые и непосредственные, 
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исполненные высокого чувства человеческого достоинства. Наступивший после смерти 

Петра 1 период реакции не мог благотворно сказаться на развитии русского национального 

искусства. В темное время бироновщины засилье иностранных художников не первого 

разряда, работавших в традициях парадной живописи позднего барокко, хотя в какой-то 

мере и расширяло чисто технический, профессиональный кругозор русских художников, 

но все же тормозило прогрессивные тенденции. Только с 40-х годов начинается новый 

подъем русской живописи. Искусство ,,веселого времени Елисавет” отличалось 

двойственностью. Лучшие достижения этого периода принадлежат зодчеству, где расцвел 

гений замечательного мастера барокко Растрелли. В парадной живописи того времени 

торжествовали декоративность и аллегоричность. Однако в портрете наиболее важными 

оказались тенденции, связанные не с эффектной живописью иностранцев (Г. Гроот, П. 

Ротари, Л. Токке), а с национальным искусством, имеющим глубокие корни в русской 

народной культуре. После смерти Матвеева ,,Живописной командой” стал руководить И. 

Я. Вишняков (1699 — после 1761), художник, чье творчество до сих пор еще мало 

изучено. Успешно соперничая с заезжими итальянцами в декоративной живописи, в 

портрете он дал в высшей степени оригинальные образцы сочетания плоскостности и 

статичности парсуны с изяществом рококо. Яркая индивидуальность его таланта 

позволяла при этом в парсунные тенденции внести жизненность и в то же время 

преодолеть манерность западноевропейского парадного портрета. С особой наглядностью 

национальные традиции проявились в творчестве крепостного художника И. П. Аргунова 

(1727—1802) и сына простого слесарного мастера Л. П. Антропова (1716—1795). Им не 

пришлось учиться за границей, но техническими и композиционными приемами 

западноевропейского парадного портрета они овладели в совершенстве. Однако в их 

произведениях подкупает не столько формальное мастерство, сколько реалистичность, 

правдивость, умение ясно обрисовать характер. В их творчестве отразилось национальное 

самосознание русского общества середины XIX века, что предвещало близкий расцвет 

искусства. Красочность и даже временами декоративность живописи Антропова близки не 

итальянским образцам, а цветистости русского народного искусства. Внимательное 

отношение к человеку и реализм живописи обусловили важное значение Антропова в 

дальнейшем развитии русского искусства — достаточно сказать, что среди его учеников 

был такой выдающийся художник, как Д. П. Левицкий. Временем подлинного расцвета, 

настоящего взлета русской живописи стала вторая половина XVIII века. За прошедшие 

полвека Россия сумела догнать по развитию культуры другие европейские страны. Причем 

если, например, во Франции XVIII века аристократия переживала упадок, готовясь 

окончательно уступить свои позиции новому классу, то в России абсолютистская 

монархия и дворянство еще выполняли прогрессивную историческую миссию, 

направленную на усиление и развитие своей страны. Передовые русские люди усваивали 

идеи французских просветителей, они мечтали о развитии ,,естественного” человека, о 

разумной монархии, в России сильны были патриотические настроения. Впервые в России 

сложился круг передовой интеллигенции. В Москве был организован университет, 

появился первый профессиональный театр, обучение иностранным языкам открыло 

доступ к сокровищам мировой мысли. После великих трудов М. В. Ломоносова быстро 

развивалась литература. Классицизм в архитектуре дал блестящие результаты именно в 

России. Принципиально изменился и облик русской живописи. В 1757 году была 

учреждена Академия трех знатнейших художеств, призванная сыграть важную роль в 

подготовке национальных кадров мастеров архитектуры, скульптуры и живописи. Охват 

явлений жизни изобразительным искусством в это время значительно расширился. 

Появились новые жанры в живописи, причем рождение русской исторической картины 

связано как раз с Академией. Несмотря на нормативность программ обучения, Академия 

давала своим воспитанникам прекрасную профессиональную подготовку, особенно в 

области рисунка. Очень важны для расширения кругозора были и заграничные 

командировки выпускников. Так, первый русский исторический живописец, А. П. Лосенко 



К содержанию 

 403 

(1737 —1773),— сын крестьянина, ставший потом директором Академии,— после 

завершения учебы в Петербурге отправился сначала в Париж, где работал у известных 

живописцев Рету и Вьена, а потом в Рим. Талантливый и упорный, принявший близко к 

сердцу гражданственные идеалы классицизма, оставивший в своем ,,Журнале точные 

оценки увиденных им в Европе картин старых мастеров, Лосенко не был за границей 

робким учеником из провинции. Парижская Академия дважды присуждала ему медали. 

Главные свои картины он написал после возвращения на родину, причем имевшая 

шумный успех композиция ,,Владимир и Рогнеда” стала первой картиной на тему 

отечественной истории. Ранняя смерть не дала ему закончить вторую большую картину—

Прощание Гектора с Андромахой. Впоследствии, уже в начале XIX века, Рейнерс писал, 

что ,,в нем потеряли Ломоносова русской живописи”. Исторические картины его 

преемников в Академии (П. И. Соколов и И. А. Акимов) далеко не отличались таким 

патриотическим пафосом и мастерством. Другим новым видом живописи стал пейзаж. 

Правда, в Академии он рас сматривался как второстепенный жанр, и первый русский 

профессиональный пейзажист, С. Ф. Щедрин (1745—1804), лишь в конце века возглавил 

только что образовавшийся ландшафтный класс. Но чувство природы, понимание ее 

красоты все более прочно входили в русскую культуру. Поэтическое восхищение природой 

в литературе, расцвет русского паркового искусства стали особенно характерны для конца 

XVIII столетия. В период сентиментализма и раннего романтизма пейзаж окончательно 

приобрел самостоятельное художественное значение. Роль Щедрина в этом процессе 

велика: он не только освоил для русской живописи достижения западноевропейского 

пейзажа от Лоррена до Гюбера Робера, но и сумел показать в своих картинах, пусть еще 

довольно условных и декоративных, очарование русской природы я красоту 

замечательных русских парков. Важное место в ландшафтной живописи занял городской 

пейзаж, особенно виды Петербурга, великолепие ансамблей которого стало предметом 

гордости русских людей и восхищения иностранцев. Первым певцом ,,Северной 

Пальмиры в живописи стал Ф. Я. Алексеев (1753/55 — 1824). Научившийся живописному 

мастерству у венецианцев, он сумел по достоинству оценить я до конца раскрыть 

возможности, предоставляемые художнику царственным городом на Неве. Его виды 

Петербурга оказались на уровне великолепных созданий русских зодчих. Как и пейзаж, 

низшим родом живописи считался вАкадемия бытовой жанр. Специфика дворянской по 

преимуществу культуры не благоприятствовала его развитию, но все же реалистический 

подход к действительности, появление новых социальных сил побудило художников 

обратить свое внимание я на сельские и крестьянские темы (М. Шибанов, И. Ерменев), я 

на частную жизнь среднего сословия. Характерно, что автором первой русской жанровой 

картины, Юный живописец стал И. Фирсов (около 1733—после 1784), вышедший из 

среды московского купечества. Мастер декоративной живописи, он был в 1765 году 

послан в Париж, где работал под наблюдением известного знатока я покровителя искусств 

Д. А. Голицына, который, кстати писал: ,,Среднее сословие также необходимо для 

процветания наук и художеств. На Фирсова не могли не повлиять идеи равенства, уровень 

самосознания парижских живописцев, а также шедевры бытового жанра кисти Шардена и 

работы его последователей. Расширение тематического диапазона не смогло, тем не менее, 

лишить ведущего места тот жанр, достижения которого поставили русскую живопись на 

один уровень с самыми развитыми европейскими школами. Упорная работа русских 

художников над портретом в конце XVIII века принесла свои плоды. Именно здесь были 

достигнуты вершины живописного мастерства, именно в портрете русские мастера сумели 

с особой глубиной выразить передовые, просветительские идеи своего времени. В 

русскую живопись вошли психологизм и богатое идейно-философское содержание. Новый 

этап в развитии портретного искусства, которое теперь не ограничивается запечатлением 

индивидуальных черт человека, но проникает в его внутренний мир, ознаменовался 

творчеством, может быть, самого привлекательного русского художника XVIII века — Ф. 

С. Рокотова (1735/З б—1808). Лишь недавно, да и то далеко не исчерпывающе, удалось 
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уточнить обстоятельства его жизни, окутанной многими легендами и домыслами. 

Удивительная одаренность Рокотова быстро принесла ему известность и признание при 

дворе (он писал парадные портреты Екатерины II и наследников престола), но лучшие 

произведения относятся к московскому периоду его жизни, где расцвел талант художника 

в области интимных, камерных портретов. Более свободомыслящая, нежели официальный 

Петербург, старая столица, ее просветительские настроенные передовые круги 

благотворно влияли на Рокотова. Ему хорошо удавалась передача ума, иронии, творческого 

начала в портретах представителей московской интеллигенции, эти портреты поражали 

современников своей жизненностью и психологизмом. Друг Рокотова Н. Е. Струйский 

писал художнику о его портрете А. П. Сумарокова: ,, ...ты, почти играм, ознаменовал 

только вид лица и остроту зрака ево, в тот час и пламенная душа ево, при всей ево 

нежности сердца, на оживляемом тобою полотне не утаилася...”. С годами растет 

изощренность мастерства художника, обостряется его видение внутреннего мира человека. 

Основной целью становится не воссоздание полноты характера, а тончайшие, иногда 

трудно уловимые движения души. Особенно хорош теперь женские образы Рокотова, 

лиризм, мягкость и поэтичность которых так соответствовали живописной манере 

художника. Стремясь решить каждый портрет в одной тональности, соответствующей 

душевному строю модели, Рокотов позволяет теплому подмалевку просвечивать сквозь 

тончайшие лессировки. Свободные движения кисти наносят на холст легкие, тающие 

мазки дымчатых, серебристо-голубоватых, оливковых, пепельво-розовых красок. Игра на 

полутонах, музыкальность колорита, ,,сумеречность” фонов и смягченность формы 

придают загадочность его женским образам, вокруг них возникает атмосфера поэтической 

грусти, на полотне ощущается движение цвета и волшебны образом углубляется взгляд, 

трепещут ресницы, вздрагивают уголки губ, неуловимо меняется настроение. Менее 

субъективно портретное творчество другого крупнейшего мастера второй половины XVIII 

века — Д. Г. Левицкого (1735 — 1822). Диапазон возможностей этого художника 

необычайно широк. Его живопись материальнее и тверже, колорит — интенсивнее, он 

умеет, и любят извлекать декоративные эффекты, меняя характер расположения 

насыщенных цветовых пятен на полотне. Поэтому Левицкий охотно писал парадные 

портреты, не уступавшие лучшим западноевропейским образцам по репрезентативности, 

умению использовать аксессуары, фон, позу, жест, по живописному блеску. В его картинах 

чувствуются весомость бархата, шуршание массы шелка, холодный блеск металла, 

колючая шероховатость золотого шитья, прозрачность и игра драгоценных камней. Однако 

вся эта живописная роскошь не мешает художнику в лучших парадных портретах 

(например, П. А. Демидова или А. Ф. Кокоринова) продемонстрировать и зоркость 

психолога. Декоративные эффекты в знаменитой серии больших портретов ,,смольнянок” 

(воспитанниц Смольного института для благородных девиц) только помогают мастеру 

решить основную задачу — восславить очарование юности и радость жизни. Но, может 

быть, особенно дорога была сердцу Левицкого, как и Рокотова, работа над камерными 

портретами, проникновенными и полными теплоты. Он был знаком с лучшими, самыми 

просвещенными людьми своего времени, был блинов к кружку Г. Р. Державина. Не 

случайно, поэтому в портретах Левицкого оказались запечатлены Новиков, Львов и 

побывавший в 1773 году в России Дидро. Ясность ума, глубина восприятия 

действительности помогали Левицкому создавать на редкость убедительные и 

исчерпывающие портретные характеристики людей его времени. В конце столетия в 

русской литературе и живописи возникают новые взгляды и настроения. Ощущается 

некоторый отход от культа рационалистического мышления, начинают особенно цениться 

нежные ,,чувствования”, сентиментализм окрашивает в специфические тона поэзию, 

пейзажную и портретную живопись. Здесь наибольшие достижения приходятся на долю 

третьего выдающегося русского портретиста — В. Л. Боровиковского (1757 — 1825), 

расцвет творчества которого падает на период рубежа Х — XIX веков. В его камерных 

портретах, в особенности женских, помимо виртуозного живописного мастерства 
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подкупают нравственная чистота, лиризм и задушевность. Есть в них оттенок 

идеализации, но она шла от душевного строя самого художника, от его сердечности и 

чувствительности, от высоких представлений о человеке. Более объективны и 

индивидуализированы его немногочисленные парадные композиции, среди которых 

выделяется блестящий портрет князя А. Б. Куракина. Не менее характерно для искусства 

этого времени и творчество С. С. Щукина (1758 — 1828), учившегося в Париже и 

сменявшего затем Левицкого на посту преподавателя портретной живописи в Академии. 

Ему принадлежит знаменитый портрет Павла I, в котором простота композиции и 

сдержанность колорита сочетаются с поражающей силой и выразительностью 

психологического анализа. Искусство Щукина, в котором заметны уже элементы 

романтизма, предвещает дальнейшее развитие русского портрета первой трети XIX века. 

За эти сто лет отечественная живопись прошла огромный путь от древне русского 

искусства до совершенных образцов европейского уровня. Ее завоевания в разных жанрах 

обеспечили возможность появления будущих великолепных мастеров — Кипренского, 

Венецианова и Сильвестра Щедрина. 

Основываясь на вышеизложенном материале, можно сказать, что те задачи, которые 

ставит перед нами жизнь в области образования, будут решены с помощью различных 

педагогических инноваций. 

Теоретические обоснования введения новых образовательных технологий 

изложены достаточно чётко, они основываются также на психологических особенностях 

возраста студентов. Кейсы в образовательном процессе используются уже более ста лет, 

однако в нашей образовательной практике данная технология продолжает рассматриваться 

многими педагогами как инновационная. Это объясняется тем, кейс-метод предлагает 

студентам осмыслить жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, самостоятельно найти пути решения проблемы и обосновать их эффективность. 

Представленные в данной работе методические материалы по использованию СОТ 

в образовательном процессе организации СПО могут быть полезны как преподавателям 

комиссии СКД, так и преподавателям других комиссий. 

Тем самым поставленные задачи решены, цель работы достигнута. 

 

Охлопкова Е. В. 

Образ революции и гражданской войны в русской литературе 
20-30-х годов. 

План-конспект занятия по дисциплине «Литература» 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Презентация 

 

ГБПОУ Иркутский областной художественный колледж им. И. Л. Копылова 

Применение электронных образовательных ресурсов в преподавании русского 

языка и литературы - это не дань моде, а необходимость, так как они способствуют 

совершенствованию практических умений и навыков; позволяют эффективнее 

организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения; 

повышают интерес к предмету, активизируют познавательную деятельность учащихся.  

На уроках литературы самой распространенной формой в моей деятельности 

является работа с компьютерными презентациями. Основная функция презентации - 

служить наглядным материалом. При помощи презентации на экран выводятся цветные 

портреты писателей, иллюстрации к произведениям, фотографии многие другие 

изображения, оживляющие ход урока, пробуждающие интерес к литературным 
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произведениям. Вторая функция презентации - информативная. Цель урока, задания, 

вопросы, большие по объему тексты можно вывести на экран, чтобы представить 

учащимся возможность самостоятельно работать с ними.  

В данной разработке представлено занятие с использованием презентации. 

 

План-конспект занятия по дисциплине «Литература»  

2 курс специальность «Дизайн», «Живопись» 

дневная форма обучения 

Тема: Образ революции и гражданской войны в русской литературе 20-30-х годов 

Цель:  

Показать художественный и философский аспекты восприятия и отображения темы 

революции и гражданской войны в творчестве ряда писателей и поэтов, прошедших через 

революцию и гражданскую войну. 

Задачи: 

1. закрепить умение работать с художественной и справочной литературой;  
2. развивать умение слушать, анализировать; 
3. совершенствовать навыки монологического высказывания. 
Оборудование:  

 Компьютерная презентация «Образ революции и гражданской войны в русской 

литературе 20-30-х годов». 

 Произведения писателей о революции и гражданской войне: А.Блок 

«Интеллигенция и революция», «Двенадцать», И.А.Бунин «Окаянные дни», 

М.Горький «Несвоевременные мысли», М.А.Шолохов «Донские рассказы», 

И.Бабель «Конармия». 

 

Занятие строится как отчёт о работе в группах по темам (реализация 

самостоятельной работы): 

1. Историческая справка о причинах и последствиях Октябрьской революции и 

Гражданской войны. 

2. Свидетельства признанных мастеров слова о событиях революции и Гражданской 

войны: 

a) А.Блок «Интеллигенция и революция»: 

 Какой образ принимала революция в романтическом представлении Блока? 

 Что для Блока революция?  

 Что значит «дело художника»?Что «не дело художника»? 

b) А.А.Блок «Двенадцать»: 

 Какие приметы революции наиболее ярко отображены в поэме «Двенадцать»? 

 Какие образы-символы сопровождают героев поэмы? 

 На чьей стороне автор? 

c) М.Горький «Несвоевременные мысли»: 

 Против чего направлен пафос «Несвоевременных мыслей»: против самой 

революции или против того, как большевики претворяют её цели и задачи? 

 В чём же состоит, говоря словами Горького, «линия расхождения с безумной 

деятельностью народных комиссаров»? 

 Приведите примеры, иллюстрирующие всю глубину падения страны, народа, его 

правителей, отдающих на разграбление национальную культуру, историческое 

достояние. 

d) И.А.Бунин «Окаянные дни»: 

 Докажите цитатами из книги «Окаянные дни», что Бунин не принял 

революционные преобразования и сделайте обобщенный вывод почему? 

 Попытался ли Бунин найти причину тех страшных перемен в Российской 

истории?  
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 Приведите цитаты, отражающие душевные переживания автора вплоть до 

физической боли. 

3. Как представлена трагедия человека и страны в произведениях свидетелей 

Октябрьской революции и Гражданской войны: 

 И.Бабель «Конармия». 

 М.А.Шолохов «Донские рассказы»? 

Ход урока 

Эпиграфы к уроку 

Революция – судорога, простор всем 

дурным и зверским инстинктам.  

М.Горький 

С Россией произошла страшная катастрофа. 

Н.Бердяев 

1. Организационный момент, сообщение темы занятия (слайд №1) 

2. Слово учителя: В наше время, когда, по словам Ю. Лотмана, «Клио на 

распутье», когда вновь и вновь переписываются учебники истории, а в обилии 

информации в СМИ так трудно отделить «зерна от плевел», правду - от лжи, особенно 

важным становится обращение к первоисточникам, к свидетельствам людей, которых их 

современники считали пророками.  

Чтение отрывка из стихотворения М.Волошина (слайд №2) 

… Уж нет возврата 

К тому, чем жили мы когда-то, 

Потерь не счесть, не позабыть. 

Пощёчин от солдат Пилата 

Ничем не смыть – и не простить. 

Как не простить ни мук, ни крови, 

Ни содроганий на кресте 

Всех убиенных во Христе, 

Как не принять грядущей нови 

В её отвратной наготе.  

 (М.Волошин) 

Обсуждение отрывка (слайд №3): 

 В чём смысл сопоставления евангельской истории с той катастрофой, которую 
Россия пережила в 1917 – 1920-х годах?  

 Над чем нас призывает задуматься поэт и художник серебряного века Максимилиан 

Волошин? 

 

3.Проблемные вопросы (слайд №4): 

 Что за страшная катастрофа произошла с Россией? 

 Кто прав в оценке гражданской войны? Те, кто считал ее священной битвой за 

"светлое царство социализма"? Или те, кто считал ее безумной авантюрой, а 

Ленина - антихристом? 

 

Реализация самостоятельной работы: выступления групп. 

 

Группа 1.Историческая справка о причинах и последствиях Октябрьской 

революции и Гражданской войны(слайды № 5 – 10) 

Пояснения к слайдам: Нас учили, что причина гражданской войны – в 

иностранной интервенции и выступлении внутренней контрреволюции. Однако это не 

единственная причина. В последних работах на эту тему появляются документы, в 

которых главной причиной гражданской войны считается внутренняя сущность политики 

новой власти по отношению к крестьянству. 
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11 января 1918 года Ленин на III съезде Советов сказал: «На все обвинения в 

гражданской войне мы говорим: да, мы открыто провозгласили то, что ни одно 

правительство провозгласить не могло… Да, мы начали и ведём войну против 

эксплуататоров». 

4 июня 1918 года Троцкий высказал ту же мысль: «Наша партия за гражданскую 

войну. Гражданская война уперлась в хлеб… Да здравствует гражданская война». 

Потом, обращаясь в прошлое и осмысливая его, Владимир Шульгин, участник 

белого движения, скажет: «Белое движение начато почти что святыми, а закончили его 

почти что разбойники. Утверждение это исторгнуто глубокой душевной болью, но оно 

брошено на алтарь богини правды». 

За гражданскую войну страна заплатила более чем высокую цену. 

Непосредственная убыль населения за три года (1918 – 1920) приближается к 30 

млн. 

Голод 1921-22 годов унёс 5млн 53 тысяч человек. 

14 млн переболели в 1918-22 годах тифом, холерой, оспой. 

Если в Испании за время гражданской войны 1936-39 гг убыль населения составила 

1,8%, то в России за 1918-22 гг – более 22%. 

 

Слово учителя: Теперь, когда мы выяснили причины и узнали о последствиях 

Гражданской войны, пришло время услышать голос тех, кто стал свидетелем тех 

страшных и великих событий. 

 

Группа 2.А.Блок «Интеллигенция и революция»(слайды №11 – 12) 

Блок характеризует свою эпоху как великую. 

Первый вывод: революция задумана и осуществляется русским народом, чтобы 

сделать жизнь прекрасной. 

Блок революцию сравнивает с бурным потоком, грозным вихрем, снежным 

бураном. 

Второй вывод: частными свойствами революции Блок считает жестокость и 

обман, а главным – размах и величие, обновление мира. 

По мнению Блока, особенность русской революции в размахе и цели – переделать 

весь мир во имя братства и мира народов. 

Обязанность художников в такое время - видеть и слышать то, что задумано его 

народом. (Переделать жизнь из безобразной в прекрасную с помощью революции). 

Интеллигенцию Блок призывал: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – 

слушайте революцию!» 

 

Группа 3. Поэма «Двенадцать» слайды №13 - 17 

Эта поэма появилась зимой 1918 года, став едва ли не первым поэтическим 

откликом на Октябрьскую революцию и осмыслением масштаба произошедшей в Росси 

катастрофы. Поэма представляет собой ряд картин – главок из реальной жизни ночного 

революционного Петербурга. Есть эпические герои и эпический сюжет - действия 

патруля. Вместе с тем в поэме есть лирическое начало: пейзаж первой главы, где еще нет 

двенадцати, и Христа в заключительной главе видит лирический герой. А главы 5, 6, 7, 8, 

10 – написаны в форме диалога героев и внутреннего монолога Петьки. Это совмещение 

родов литературы позволяет Блоку в малом объёме выразить большую картину мира и 

передать стремительность событий, а также свои чувства от происходящего. 

Место и пространство происходящих событий - Петроград, зима, вечер-ночь, 

вместе с тем весь «божий свет»; в конце поэмы «Пурга пылит им в очи дни и ночи 

напролет»…  
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Главные герои - двенадцать красногвардейцев- патруль. По описанию автора - 

каторжники, блатные, преступники; они убивают Катьку, грозят убить и Ваньку, грабят, 

стреляют.  

К представителям «старого мира» относятся герои первой главы, они описаны явно 

сатирически - их время прошло. События революции вызывают в них недоумение и страх, 

для них это трагедия. 

Реалистический, бытовой сюжет беден. Патруль из двенадцати человек идет по 

Петрограду зимней ночью, случайно убивает и оставляет на снегу бывшую подружку 

одного из них и идет дальше. Но сюжет не исчерпывается бытовым планом, в поэме 

большое значение имеет символический план, потому она так интересна и объемна. 

Метель – символ промысла божьего, судьбы рока. Эта же метель кружит героев по 

черному городу между сугробов и снеговых столбов. Она символ стихии революции, 

уничтожающей все старое.  

Символика цвета у Блока философская. В поэме два цвета: черный и белый – этот 

контраст не столько воспроизводит картину ночного Петербурга, сколько выражает 

классовый смысл революции, расстановку сил истории и одновременно соотношение 

добра и зла, света и тьмы. Преобладает черный цвет: Россия погружена в злобное 

сатанинское - черное. Белый употребляется только три раза: в начале поэмы и в конце – 

венец Христа.  

Двенадцать – магическое число, оно пронизывает всю поэму. Реалистическая 

деталь: патрули тогда действительно состояли из двенадцать человек. В поэме двенадцать 

глав. Возникает ассоциация с Двенадцать апостолами – учениками Христа, которые 

появляются в конце поэмы. Возможно, в поисках исторических аналогий, Блок мог 

сравнить падение царизма с падением Римской империи, а провозвестником падения Рима 

он считал учение Христа.  

Крест символ того, что отличает человека от животного – морали, основанные на 

евангельских заповедях. Отрекаясь от Бога, каждый из них перестает быть Человеком. И 

появляется… пес. 

Пес, по замыслу Блока, воплощение старого мира. Он сам говорит «Старый мир, 

как пес безродный…» Вместе с тем, пес в мировой классической литературе символ и 

воплощение сатанинских сил.  

Вывод: что бы ни хотел думать о революции Блок, но сказал он о ней правду: 

революция – трагедия и преступны люди, осуществляющие ее, но преступен и народ, 

идущий за ними, потеряв Бога. Впереди его ждет тупик. Возможно, поэтому Блок 

неожиданно в финале поэмы выводит образ Христа: 

Так идут державным шагом – 

Позади – голодный пёс, 

Впереди – с кровавым флагом, 

И за вьюгой невидим, 

И от пули невредим, 

Нежной поступью надвьюжной, 

Снежной россыпью жемчужной, 

В белом венчике из роз –  

Впереди – Иисус Христос. 

Удивительно, но и красные, и белые считали, что Блок обличает их политических 

оппонентов. 

 

Группа 4.М.Горький «Несвоевременные мысли» (слайд №18) 

В 1917-1919 годах М.Горький издаёт газету «Новая жизнь». Газета неоднократно 

закрывалась – то на неделю, то на месяц. Именно в ней Горький опубликовал свои 

«Несвоевременные мысли», отразившие его отношение к революции и политике 

большевиков. 
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«Наша революция дала простор всем дурным и зверским инстинктам, 

накопившимся под свинцовой крышей монархии, и в то же время она отбросила в 

сторону от себя все интеллектуальные силы демократии, всю моральную энергию 

станы. Мы видим, что среди служителей Советской власти то и дело ловят 

взяточников, спекулянтов, жуликов, а честные, умеющие работать люди, чтоб не 

умереть от голода, занимаются физическим трудом, увеличивая массы безработных».  

«Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта, русский 

народ для них – та лошадь, которой учёные-бактериологи прививают тиф для того, 

чтобы лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку. Вот именно 

такой жестокий и заранее обречённый на неудачу опыт производят комиссары над 

русским народом, не думая о том, что измученная полуголодная лошадка может 

издохнуть». 

Вывод. «Мысли» Горького, помогающие понять трагизм революции и 

гражданской войны, оказались провидческими. 

 

Группа 5.И.А.Бунин «Окаянные дни» (слайды № 19 – 20) 
Бунин относился к той части русской интеллигенции, которая сочувствовала 

простому русскому народу, осуждая монархию, но, когда увидела «Русь с топором», 

столкнулась с насилием и вандализмом «первопроходцев светлого будущего», стала 

непримиримым врагом новой власти, названной Буниным «незаконными наследниками 

престола, готовыми крепко сесть на шею народа». 

«Окаянные дни» - дневниковые записи, сделанные Мастером слова в 1918 – 1919 

годах. Это «накопление гнева, ярости и бешенства», которые вызывала у Бунина политика 

«военного коммунизма и красного террора». «Разве важна страсть только 

революционного народа? - с гневом спрашивает писатель от имени интеллигенции 

России. – А мы-то что ж не люди, что ли? Нет, не люди!» 

На глазах Бунина рушились христианские заповеди: «не убий», «не кради», «не 

произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»… 

«Теперь всё можно!» - с ужасом восклицает писатель. Как и тысячи представителей 

русской интеллигенции, он чувствует себя постоянной, «вакантной» жертвой «гидры 

революции». 

Цель писателя – указать на страшную болезнь сознания, отрыв от реальности, 

погружение в утопию, когда «насилие и разрушительство сегодня считаются ступенькой в 

прекрасное завтра».По жанру и сути, это «репортаж из сердцевины русского бунта, крик 

боли человека, у которого насильственно отбирают и уничтожают прошлое во имя 

неизвестного будущего, это анатомия революции». 

Выводы: «…Комитеты, союзы, партии растут как грибы, и все пожирали друг 

друга; образовался совсем новый язык, состоящий из высокопарнейших восклицаний 

вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей 

тирании» 

 

Группа 6.И.Бабель «Конармия» (слайд № 21) 

В 1923–1924 годах журналы «Леф», «Красная новь» и другие издания поместили 

ряд рассказов Исаака Бабеля, позднее составивших цикл «Конармия». Писатель сразу же 

получил широкое признание как блестящий мастер слова. В 1926-м увидело свет первое 

издание сборника «Конармия», в последующие годы многократно переизданного. 

В рассказах цикла «Конармия» интеллигентный автор-повествователь Кирилл 

Лютов со смешанными чувствами ужаса и восхищения описывает насилия и жестокость 

красноармейцев. Мастер короткого рассказа, Бабель стремится к лаконизму и точности, 

сочетая в образах своих персонажей, сюжетных коллизиях и описаниях огромный 

темперамент с внешним бесстрастием. Сам писатель страстно мечтал о новой жизни и 
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приходил в ужас от тех способов, которыми её пытались построить. Это противоречие 

художественно воплотилось в сборнике «Конармия». 

Особенно страшное впечатление в рассказе «Письмо» производит будничность, 

обыденность происходящего. Страшная история сыно- и отцеубийства теряется в 

бытовых мелочах, просьбах «заколоть рябого кабанчика» и «сделать посылку», 

«присматривать до Стёпы», описании «очень великолепного городка» Воронежа, рациона 

конармейца и так далее. Сами участники событий не осознают их как нечто из ряда вон 

выходящее, это кровавые будни войны.  

Пленных в рассказе убивают обдуманно, хладнокровно, с длительной, намеренной 

жестокостью («И папаша начали Федю резать… и резали до темноты, пока брат Фёдор 

Тимофеевич не кончился»). Ужас описываемых в рассказе событий в том, что убийство 

стало нормой жизни. Автор письма уверяет мать, что отныне её сын, красный командир, 

защитит её от злокозненных соседей: «Таперича какой сосед вас начнёт забижать, то 

Семён Тимофеевич может его вполне зарезать». Возникает вопрос: смогут ли эти люди 

вернуться к мирной жизни? Их психика и нравственность искалечены безнадёжно. Война 

страшна не только своим реальным кровопролитием, но и необратимыми разрушениями 

человеческой психики. 

Рассказ «Гедали» продолжает традиционную для русской литературы тему 

«маленького человека». Революция провозгласила, что она совершается для простого 

человека, имеет целью утверждение его счастья. Но в результате именно к нему она 

оборачивается своим самым страшным лицом, несёт ему гибель и насилие. И человек 

теряется, он не может отличить революцию от контрреволюции — настолько у них 

одинаковые методы. Получается, что в процессе Гражданской войны прекрасные идеалы 

справедливости уничтожаются теми страшными средствами, которыми революция хочет 

утвердить свои цели. Она противоречит самой себе, сливается с контрреволюцией. 

Естественно возникает вопрос: нужна ли она — такая революция? И дело не в 

шкурничестве, эгоизме обывателя, которому жалко граммофон для общего дела: Гедали 

готов отдать всё доброму человеку, но он встречает только насилие. 

Эта же мысль о кровавой цене революции, о тех бессмысленных жертвах, которые 

она требует от малых сих, продолжается в рассказе «Путь в Броды». Здесь она звучит 

метафорически — через судьбу пчёл: «Мы осквернили улья… На Волыни нет больше 

пчёл». По древним представлениям, пчела — священна; так и революция объявила своей 

святыней «маленького человека» («кто был ничем, тот станет всем…»), а на деле губит 

его. АфонькаБида бесхитростно оправдывает нынешние жертвы грядущим счастьем: 

«Нехай пчела перетерпит. И для неё, небось, ковыряемся…» Возникает вопрос: 

убедительно ли звучит эта мысль? Метафора с пчёлами особенно красноречиво ставит её 

под сомнение. Что может дать пчеле победившая революция? Как её осчастливит новый 

строй? Данный ей Богом порядок жизни неизменен в течение сотен тысячелетий, и в этом 

её сила и закон её бытия. Может ли АфонькаБида изменить к лучшему естественный, 

природный порядок жизни?Так возникает большой знак вопроса не только над 

средствами, но и над целями революции.  

Основной рассказчик, авторское «я» в сборнике – Кирилл Лютов - хочет войти в 

эту дикую, стихийную среду конармейцев, стать там своим. То, что до конца это сделать 

не удаётся, заставляет его глубоко страдать. Но смириться с убийством, насилием, чтобы 

стать таким же, как все, он не в состоянии. «Сердце моё, обагрённое убийством, скрипело 

и текло». «Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца». 

Даже в бой он идёт с незаряженной винтовкой — настолько недопустима для него мысль 

об убийстве даже врага. Его товарищи совершенно справедливо воспринимают это как 

подлость и предательство, и в результате он «вымаливает у судьбы простейшее из умений 

— умение убить человека». Герой обращается к Богу с просьбой научить его смертному 

греху! Так обнажается абсурдность, противоестественность, преступность создаваемой 

войной морали. Возникает трагически неразрешимое противоречие: принять революцию, 
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служить ей, осуществлять её — и сохранить чистыми руки и душу, незапятнанными 

нравственные принципы — невозможно.  

По мысли Бабеля, каждый человек несёт ответственность перед отдельным 

человеком и перед человечеством. Главным критерием твоего жизненного выбора должны 

быть не отвлечённые идеи насильственного «осчастливливания» всего мира, а судьба 

каждого единичного человека. Без этого нет справедливости, нет всеобщего счастья, когда 

кто-то один несчастлив.  

 

Группа 7.М.А.Шолохов «Донские рассказы» (слайд № 22) 

О трагических взаимоотношениях внутри семьи в эти трудные годы Шолохов 

пишет в рассказах «Родинка», «Продкомисар» и «Чужая кровь», каждый раз по-новому 

решая эту проблему. 

Главного героя рассказа «Родинка» зовут Николай Кошевой, мы узнаём его имя из 

анкеты, которую он заполняет.В анкете не указано отчество главного героя, это говорит о 

разъединении близких людей (отца и сына). 

Николай «… плечист, не по годам выглядит. Старят его глаза в морщинках 

лучистых и спина, по-стариковски сутулая». Он стесняется своей молодости. В свои 

восемнадцать лет он выглядит старше и уже разгромил две банды. Перед нами герой 

предстаёт повзрослевшим и даже состарившимся. 

Почему выбрал для себя такую жизнь Николай? Стал сиротой. «… до 15 лет 

мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через 

станицу красным полком ушел на Врангеля». 

Жизнь отца Николая Кошевого сложилась непросто: «… плен германский, потом 

Врангель,… лагерь с колючей проволокой, … турецкая фелюга… камыши кубанские… и – 

банда». Полсотни казаков, недовольных Советской властью, таких же, как Атаман, 

входили в эту банду. 

Отец, вернувшись домой, не смог вернуться к мирной жизни, потому что узнал, что 

жена умерла, а сын пропал. В станице новая Советская власть. 

«Новая жизнь» встретила казака неприветливо. Многие казаки уходили в банды, 

так как были не довольны Советской властью. Недовольны были её политикой 

расказачивания, котораяначалась в январе 1919г.Итак, атаман Кошевой не принял 

Советскую власть. Он был вынужден «… волком уходить по родным полям…». Его «душа 

зачерствела», 2боль, чудная и непонятная точит изнутри». 

Отец и сын встретились во время боя. В ходе боя отец убивает Николая. После боя 

Атаман, снимая сапоги, увидел родинку такую же, как и у него. Он понял, что убил 

собственного сына. 

Автор использует именно родинку как символ неспроста. Родинка – родной – род – 

Родина. Род, Родина – естественное объединяющее начала. 

Вот как автор передаёт душевное состояние атамана: “… завыл”, “почернел». 

Чёрный цвет не случаен. Он часто встречается в рассказе: “Черная от загара спина”, 

“черная лента крови”. В черный цвет окрашен мир людей в отличие от мира природы. 

Черный – это цвет боли, злости, ненависти. 

После этого застрелился атаман. Автор “убивает” своих героев; это символизирует 

то, что жизнь людей разъединила, а смерть – объединила. Поэтому финал рассказа 

непрост: два мертвых человека – отец и сын, посреди бескрайней степи, а над их головой 

кружит ворон. 

Ттема непрерывной связи между поколениями прозвучала в рассказе “Чужая 

кровь”, завершающей цикл “Донских рассказов”. И это не случайно (цикл начинается с 

рассказа “Родинка”, в котором отец убивает сына и завершается рассказом “Чужая кровь”, 

в котором старый казак усыновляет красноармейца, потеряв своего родного сына). 

В донской станице проживает дед Гаврила. Он потомственный казак, верой и 

правдой служивший Отечеству. Гаврила проводил сына в армию и теперь ждет, не 
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дождется его возвращения. От сына давно не было вестей.Герой испытывает ненависть к 

“красным”, нарушившим исконный быт казачьей станицы и оказавшимся с его Петром по 

разные стороны. Таким образом, любовь к сыну породила ненависть и злобу по 

отношению к его врагам. 

Узнав о гибели единственного сына,Гаврила испытывает двойственный чувства. 

С одной стороны у него пропал интерес к жизни, которая потеряла всякий смысл, а с 

другой – бунт, протест против новых порядков. 

На хутор приходят продотрядники. При первой встрече с продотрядниками 

Гаврила испытал ненависть к ним, и особенно к их командиру. Но узнав, что они мертвы 

“… в дрогнувшем от ужаса сердце…” не было уже той злобы. Гаврила увидел, что 

командир продотряда – это молодой человек, очевидно ровесник его погибшего сына. 

Продкомиссар оказался жив и тогда Гаврила и его старуха выхаживают раненого, назвав 

его в честь своего сына “Пётр”. Таким образом, в герое побеждают человеческое, а не 

классовое начало. Любовь побеждает ненависть и порождает новое чувство – терпимость 

к “идейным врагам”. Очевидно, не случайно, что именно в сердце этого старого казака 

побеждают эти чувства. Он единственный из всех героев, с которыми мы познакомились, 

работает на земле, он связан с ней всей своей жизнью:“… земля звала… властным 

неслышным зовом. Не мог противиться, запрягал быков, ехал…”. Именно эта связь и 

позволила выжить Гавриле после смерти сына. 

Герои Шолохова испытывают схожие чувства. Прежде всего - это ненависть и 

злоба, но герои последнего рассказа “чужая кровь” еще переживают и любовь. Необычны 

и жестоки коллизии «Донских рассказов» Шолохова: отцы убивают сыновей, те 

расправляются с отцами, брат идёт на брата, сосед на соседа. Инстинкт становится 

неуправляемым. Люди привыкают к зоологическим нормам взаимоотношений. Шолохов 

всей мрачной окраской сюжетов, реалиями самого обнажённого до натуралистических 

подробностей смысла высказал своё отношение: недопустимо, аморально, когда люди, 

разумные существа, доходят до самоистребления и варварства. 

Слово учителя: Нам остаётся подвести итоги занятия и ответить на проблемные 

вопросы, прозвучавшие вначале (слайд № 23): 

 Что за страшная катастрофа произошла с Россией?  

 Кто прав в оценке гражданской войны? Те, кто считал ее священной битвой за 

"светлое царство социализма"? Или те, кто считал ее безумной авантюрой, а 

Ленина - антихристом? 

Выслушиваются мнения учащихся, делается общий вывод: 

Вывод: В гражданской войне нет победителей и побеждённых. Гражданская война 

– страшное зло, расколовшее страну, народы, города и сёла, семьи, людей. Именно это до 

нас хотели донести свидетели тех событий. Война – трагедия народа, она губительно 

воздействовала на обе стороны. Она приносит невосполнимые утраты, калечит души.  

 

Домашнее задание: Написать сочинение на тему: «Трагедия человека и страны в 

годы революции и гражданской войны» (по одному из прочитанных произведений). 

 

Петрова О. А., 
Способы преодоления сценического волнения у студентов 

музыкального колледжа 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

B сoвременных услoвиях жизни сцeническое волнение – одно из наиболее 

актуальных и важных явлений для музыкантов-исполнителей. Сталкиваясь с ним впервые 
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в подростковом возрасте, музыканты не перестают ощущать его остроту вплоть дo 

завершающих этапoв своей сценической карьеры. Урoвень подготовки студента зависит 

не только от его прошлого опыта или мастерства, но и от того, что происходит со 

студентом до начала исполнения, от его способа реагирования на сценическую ситуацию, 

которая всегда остается повышенным стрессoгенным фактором.  

Цель работы – изучение, oпределение и обоснование эффективных возможностей 

преодоления сценического волнения у студентов музыкального колледжа. 

Задачи: 

1. Раскрыть пoнятия «сценическое волнение» и «оптимальное концертное состояние»; 

2. Выявить на oснове анализа литературы по теме характерные причины сценического 
волнения; 

3. Определить особенности проявления сценического волнения в подростковом 
возрасте; 

4. Oбозначить наиболее эффективные методы и приемы преодоления сценического 

волнения у студентов музыкального колледжа. 

Cценическое вoлнение – это осoбая эмоционально-психическая реакция, которая 

наблюдается у каждого исполнителя, не зависимо oт возраста. Оно возникает в связи его 

выходом на сцену для выступления и при этом не зависит от егo желания. Так как 

выступление – это стрессoвая ситуация, то состояние волнения у студента музыкального 

колледжа может возникнуть задолго дo выхода на сцену. Есть разные виды волнения:1. 

Boлнение- апатия .2. Вoлнение – паника.3. Вoлнение - подъем  

Педагогу важно уметь oпределить особенности личности студента. Какие 

пoведенческие реакции являются вполне понятными и оправданными, а какие аспекты 

поведения можно считать неадекватными существующей ситуации. Часто студент может 

сам придумывает себе наказание. Трудности понимания такого поведения являются 

следствием того, что в егo основе часто лежат два фактора: а) внутренние причины; б) 

ситуация, в кoторой поведение проявляется. 

В настоящее время не существует oбщепринятого мнения о том, какой подход 

следует применять к изучению личности для объяснения основных аспектов поведения, в 

частности: проявления состояния тревожности. Различные альтернативные теории 

oписывают личность как интегрированное целое и вместе с тем объясняют различия 

между людьми. 

Концепции проявления волнения и тревоги охватываю все значимые oбласти и 

теории рассмотрения данногo вопроса. Почти все они определяют чувствo тревоги как 

реакцию на возникающий конфликт. Этo определяет основные направления поиска 

проявлений сценического волнения, как разновидности тревоги. Есть все oснования 

говорить в данном случае об индивидуальном комплексе причин. Чаще всего волнение 

навевается мыслями типа: «Чтo обо мне скажут?», «Каковы будут оценки моей игры?» и 

т.д., и т.п. 

Важной составляющей в синдроме сценического волнения является чувствo 

oтветственности исполнителя за свoе выступление. Oно возрастает с годами, особенно 

ярко проявляясь в подростковом возрасте. Но кoгда это волнение принимает излишне 

болезненные формы, оно чревато определенными эмоциональными потерями.  

При всём многообразии причин сценического вoлнения, главное заключается в 

умении и спосoбности студента cосредоточиться на исполняемом. У студентов 

музыкально oдаренных, oбладающих осoбыми сценическими способностями, эта 

способность к самососредоточению проявляется интуитивно. Это не значит, что её 

невозможно развивать намеренно. 

Oптимальное концертное сoстояние по своим психологическим параметрам 

соответствует тому, что у спoртсменов называют оптимальное боевое состояние. И 

пoэтому будет лoгично рассматривать подобное состояние, как и в спорте, пo трем 

важнейшим параметрам — физическому, эмоциональному и умственнoму. 
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Хорoшая физическая пoдготовка, дающая ощущения здoровья, силы, выносливости 

и хорошее настрoение, прокладывают путь к хорошему эмоциональному состоянию во 

время публичного выступления, положительно сказываясь на протекании умственных 

процессов, связанных с кoнцентрацией внимания, мышления и памяти, столь 

необходимых во время выступления. 

Всё это дает возможность достигнуть образцового сценического состояния. 

Bажно, впрочем, не столько «диагностировать» природу сценического волнения, но 

и помочь молодому исполнителю совладать с ним в решающий момент. Уже гoворилось, 

что сам факт прочной «сделаннoсти» материала действует успoкаивающе на психику 

исполнителя и является в определенном смысле гарантом от капризов памяти.  

В.К. Мержанов акцентирует внимание на том, что основное и главнoе для 

исполнителя - ответственное отношение к подготовке музыкального произведения для 

публичного показа. Еcли же говорить o некоем универсальном приеме подготовки к 

концерту, то это, по мнению П.Т. Нерсесьяна, предельная добрoсовестность 

предварительной работы, «когда испoлнитель делает на сцене все, что ему нужно, даже 

находясь не в очень хoрошем состоянии духа и плoти». Имеет значение, как исполнитель 

проводит время перед выступлением. Пo этому вопросу существуют различные мнения и 

точки зрения. «Я сoветую, - выcказывается в данной связи М.С. Bоскресенский, - в день 

концерта не очень много заниматься. Два-три часа, проведенных за клавиатурой, более 

чем достаточно. Пoлезно поиграть программу в неторопливом движении, в спокойной 

манере, не пытаясь раньше времени стать артистом. Хoрошо, если студент умеет в этой 

ситуации как бы в увеличительное cтекло расcматривать свoи исполнительские замыслы и 

намерения. Хорoшо, если· удается поспать перед кoнцертом; это успокаивает нервную 

систему и избавляет голову oт ненужных мыслей и забот». 

И М.С. Воскресенский, и С.Л. Доренский, и В.К. Мержанов, и их коллеги 

подчеркивают, что сценическoму волнению мoжно противостоять, но для этого нужно 

знать cебя, опробовать различные приемы и способы само воздействия, иметь 

представление о том, чтo и при каких обстоятельствах может помoчь. Важен, наконец, и 

сам процесс общения педагога со студентом в преддверии выступления. «Нужно внушить 

ученику уверенность в своих силах, - подчеркивает Ю.С. Слесарев, - Это тоже входит в 

круг обязаннoстей педагога». Cпосoбность самососредоточения как наиболее 

эффективного метода борьбы со сценическим волнением можно и нужно развивать в 

процессе предконцертной подготовки студента. 

Суммируя суждения известных музыкантов-исполнителей и преподавателей, ход 

предконцертной подготовки можно разбить на три опорных этапа: 

1. продолжительный период предконцертной подготовки (цель – подготовка 

произведения к исполнению); 

2. промежуток времени, охватывающий заключительные дни перед выступлением 

(цель – приобретение психофизиологической подготовленности); 

3. самый непродолжительный период – день концерта (цель – верный 

психоэмоциональный настрой, оптимизированное планирование энергии студента). 

К выше упомянутым периодам следует включить четвертый – «послеконцертную» 

работу («планировка» последующих выходов на сцену). После выступления похвальный 

отзыв педагога может умножить чувство от успешно проделанной задачи. Особую 

деликатность нужно применять при любой неудаче. Ведь заработанный с годами навык 

бояться выступления является препятствием для творчества. Мощной воспитательной 

силой обладает внушение педагога. Педагог во время работы со студентом может 

излишне драматизировать, усугублять ненужную тревогу. И к началу концерта студент 

«перегорает». Необходимо помнить: предконцертное самочувствие студента в 

значительной мере зависит и от психического состояния его педагога, он должен уметь 

вселять бодрость и энтузиазм в своих студентов, т.е. быть для них своеобразным 

психотерапевтом.  
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Задача существенно затрудняется, когда речь идет о подростках. Ведь для данного 

возраста характерна требовательность, усложнённая психика и ещё более увеличенная 

нервозность. Выступление перед аудиторией для студента событие большее, чем для 

опытного исполнителя-артиста, так как студент находится на этапе самоутверждения. В 

зависимости от силы нервной системы, каждый студент в пределах своего собственного 

темперамента будет тяготеть к соответствующей манере поведения перед выходом на 

сцену. У сангвиника, нервные процессы которого характеризуются сильными, 

подвижными и уравновешенными процессами возбуждения и торможения, 

предконцертное состояние будет переживаться как более оптимальное. У холерика, у 

которого процесс возбуждения сильней, чем торможение, момент перед выходом на сцену 

может характеризоваться как паника. Меланхолики и флегматики с их преобладанием 

тормозных процессов будут тяготеть к состоянию апатии. Как правило, те из музыкантов, 

которые обладают слабой нервной системой и отличаются впечатлительностью и 

ранимостью, а, следовательно, и одухотворённостью исполнения, особенно болезненно 

переживают стресс публичного выступления. Так что успех должен усиливать 

требовательность к себе и стимулировать к более упорной работе (так как без чувства 

успеха у подростка исчезает увлеченность и интерес к учебным занятиям и к музыке в 

целом). А неудача в свою очередь заставит переосмыслить все условия подготовки к 

выступлению, понять причины срыва и находиться в поисках средств, которые помогут 

преодолеть эти трудности. 

Boлнуются фактически все, нo не каждый владеет приемами саморегуляции и 

может достичь оптимального концертного состояния. Некоторые студенты способны 

дисциплинировать свою психику, владеют сильными средствами для определения 

поставленных задач. Этo значит, что работать над выносливостью следует с такой же 

расстановкой, упорством и настырностью, с которыми ведется работа над прогрессом 

технических умений и навыков. 

Публичные выступления – это особая форма музыкальной деятельности, результат 

напряженного творческого труда. С первых лет обучения в колледже студенты должны 

привыкать делиться с окружающими своим искусством, не ограничиваясь рамками 

«кабинетных» занятий. 

Существует множество видов публичных выступлений. Перед каждым из таких 

выступлений студент может испытывать сценическое волнение, при этом степень его 

проявления будет зависеть от многих факторов, таких как место проведения выступления, 

обстановка на сцене, заполненность концертного зала, значимость и ответственность 

данного выступления для самого студента и др. 

Существуют специальные эффективные психологические методы для преодоления 

деструктивного сценического волнения:  

1. Аутогенная тренировка: за несколько дней до выступления музыкант должен 

представить себе то место, где он будет выступать, чтобы привыкнуть в своем 

воображении к тем условиям, в которых будет проходить предстоящее 

выступление. На первом этапе проводится погружение исполнителя в аутогенное 

состояние, на втором — прорабатывается образная картина концертного 

выступления. 

Благодаря этому методу, страх перед выступлением постепенно будет уступать 

чувству уверенности, ведь предконцертное волнение основано на беспокойстве за 

качестве выступления и правильная психологическая установка на успешное выступление 

– это разумное сбережение нервно-психической энергии, это умение владеть своим 

сoстоянием, управлять собой и переводить переживания в нужное русло.  

2. Ролевая подготовка (имаготерапия): Чтобы побороть волнение перед 

выступлением, можно войти в роль известного ему артиста, уверенного в себе, 

который непринужденно держится на сцене. Далее надо постараться вжиться в этот 

образ.  
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3. Метод игры перед мысленно представляемым слушателем: На последних этапах 

работы, когда произведение готово, надо замотивировать студента проигрывать его 

от начала и до конца, с представлением, что он играет перед взыскательной 

комиссией. В домашних условиях можно создать приближенные условия для 

выступления, а вместо слушателей выставить ряд стульев, посадив на них игрушки, 

куклы или другие предметы.  

4. Метод обыгрывания: Это – подобие концертной атмосферы. Чем чаще 

выступления, тем реже страданий от недуга волнения. При регулярных 

обыгрываниях студент приучается справляться с волнением, но если перерывы 

между выступлениями растягиваются на долгое время, то адаптации не 

происходит, поэтому, говоря словами К.С. Станиславского, обыгрывание 

программы надо делать как можно более часто, чтобы трудное стало привычным, 

привычное – легким, а легкое – приятным. 

5. Метод «Здесь и сейчас», заключающийся в предельной концентрации внимания, с 

осознанием и прочувствованием всего, что связано со звукоизвлечением из 

инструмента: при направлении внимания на слуховые ощущения улавливаются все 

переходы звуков из одного в другой; интонации, возникающие из соединения 

звуков между собой. Oбразуются сенсорные синтезы, которые являются одним из 

главных признаков правильно сформированного навыка. Слуховые, двигательные и 

мышечные ощущения, мысленные представления начинают работать не порознь, а 

в неразрывном единстве. 

6. «Синхрометод – ключ» доктора Х. Алиева: он основан на идеорефлекторных 

(управляемые рефлексы) упражнениях, помогающих быстро диагностировать и 

снимать состояние стресса, превентивно повышать стрессоустойчивость и, что 

особенно важно для музыкантов, снимать мышечное напряжение. Так же данный 

метод успешно применяется при профилактике лечения и реабилитации неврозов и 

психосоматических заболеваний. Он был разработан в начале 1980-х годов для 

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», и некоторые разделы применения 

остаются засекреченными до сих пор, но общие «упражнения» могут легко 

преподноситься и подросткам в игровой форме . 

7. Метод выявления возможных ошибок: когда программа уже достаточно выучена и 

студенту кажется, что он знает все крепко, считают нужным застраховаться от 

случайных ошибок, так как всегда найдется невыявленная ошибка, которая 

непременно вылезет во время важного выступления. Можно проверить это, играя 

выученную программу перед друзьями, родственникам, меняя обстановку, 

инструменты, на которых им приходится играть. Причина ошибок не только во 

внешних условиях и обстоятельствах, но и в прочности выученного материала.  

Педагогу нужно уметь оказать моральную поддержку и психологическую помощь 

специальными приёмами. Это могут быть поощряющие слова, плавные интонации, 

мелодичность фраз и уместность обращений, так же как и неприкрытая поза, 

благожелательная мимика в комбинации организуют подходящий психологический фон, 

который помогает ученику справиться с поставленной перед ним задачей. 

Приём «Эмоциональной активизации» – первостепенное требование для успешного 

выступления музыканта. Тем не менее, очень важно, чтобы она не переходила за 

приемлемые ограничения для данного ученика. Неоднократно реализовались попытки 

обозначать уровень общей активизации музыканта в цифрах в момент подготовки к 

концертному выступлению. У студентов перед выходом на сцену замеряли температуру 

тела и пульс. При всем этом вдохновение музыканта-исполнителя маловероятно замерить 

в цифрах. Музыканту очень важно вспомнить именно то самочувствие, то психическое 

состояние, при котором удавалось осуществлять успехи и, готовясь к предстоящему 

выходу на сцену, постараться снова познать это ощущение. 
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Так же психологи советуют для формирования большей целеустремленности и 

тщательной подготовки к выступлениям выражать письменно свои мысли.  

Большую помощь может оказать приём «искусственный стресс». Он помогает 

проверить степень влияния сценического волнения на качество исполнения. Повторные 

проигрывания произведения с применением этого приема уменьшают влияние волнения 

на исполнение. 

Очень часто, ребята, занимающиеся музыкой – патологические «одиночки». Круг 

общения их очень узкий: родители – педагог; отсюда большое количество незнакомых 

людей пугают, и исполнительской выразительности добиться трудно. Важно приучать 

таких студентов к общению с помощью определённых приёмов: 

1) не стесняться подходить и спрашивать о чем-то незнакомых людей;  

2) избавляться от «изоляции» - ездить на экскурсии, посещать спортивные секции, 
ходить в походы; 

3) если есть возможность пройти со студентом по залу, перед выступлением, 
попытаться разговорить студента с друзьями, знакомыми, преподавателями о 

произведении, которое он будет играть. Здесь главное в том, чтобы у ученика 

появилось ощущение исполнения «для своих», чтобы почувствовал, что 

публика к нему очень доброжелательна. 

Пробудить интерес к публичным выступлениям помогают концерты с участием в 

роли ансамблистов, концертмейстеров, играя в коллективе или имея перед глазами ноты, 

ученики чувствуют себя гораздо спокойнее и если такие выступления проводить 

регулярно, сценического стресса не будет. 

Приём «Три круга внимания Станиславского». К.С. Станиславский разделил 

пространство внимания на три круга: Малый - глубокое погружение в исполнение, в этом 

пространстве существуют только музыка, исполнитель и инструмент. Средний - 

исполнитель, концертмейстер, педагог, всё, что находиться на сцене. Большой круг - весь 

зрительный зал. Задача репетиций в данном случае - фиксировать ощущения в каждом 

круге, тренировать внимание в каждом из них. К.С. Станиславский рекомендовал 

достигать актерам, склонным к сильному волнению на сцене, именно малого круга 

внимания. А музыкантам для его достижения поможет: 

1. Категорически не смотреть на клавиатуру. В медленном или среднем темпе, с 
установкой на безошибочную игру сыграть произведение. Проследить, чтобы нигде 

не возникло мышечных зажимов и дыхание оставалось ровным и ненапряженным. 

2. Игра с помехами и отвлекающим фактором (для концертного внимания). 

Преподаватель играет тихо другое произведение, ученик должен попытаться сыграть 

программу.  

3. В момент исполнения программы в трудном месте педагог произносит 

психотравмирующее слово "Ошибка", но ученик при этом должен суметь не сбиться. 

4. Сделать несколько поворотов вокруг своей оси до появления легкого головокружения. 
Затем, собрав внимание, начать играть в полную силу. 

5. После некоторых физических упражнений начинать играть программу. Несколько 
похожее состояние бывает в момент выхода на сцену. 

Прием «Переноса значимости выступления на окружающих» заключается в том, 

что лучше апеллировать во время выступления не ко всей аудитории, а к какому-то 

одному, «своему избранному» слушателю - иногда реальному, а иногда придуманному. 

Цель этого приёма – раскрыть значимость усилий выступающего для окружающих его 

людей. 

Особенно важно поведение студента в заключительные часы перед концертом: оно 

не предопределяет успех выступления, но влияет на его комфорт. Прежде всего, 

необходимо полноценно выспаться. Важно спланировать режим питания таким образом, 

чтобы пообедать заранее, потому что ощущение сытости притупляет ощущения. С другой 

стороны, студент не должен быть обессиленным, усталым и голодным. Завершающая 
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техническая работа должна совершаться не в день концерта, а «вчера» или «позавчера», 

так как результат работы музыканта проявляется только на второй или третий день 

(должна пройти ночь) после занятий. Репетиции в день концерта возможны, но не очень 

трудоемкие. Репетировать в новом месте выступление рекомендуют обязательно. 

Если на предконцертной репетиции педагог замечает у студента явные признаки 

повышенного нервозного состояния, пониженного уровня игры, можно применить 

психологический приём «отвлечения внимания», переключив его на второстепенные 

детали: делать незначительные замечания и настаивать на их выполнении, тем самым, 

отвлекая внимание ученика от трудных мест, переключая его на второстепенное, чтобы 

снять излишнюю зажатость. Однако, следует учесть, что данный приём стоит применять 

очень хорошо зная личностные особенности своего конкретного студента, так как 

некоторых, особо чувствительных, появление множества новых замечаний может 

«вывести из колеи» ещё сильнее. 

Открыть много неожиданного, может помочь приём звукозаписи – на магнитофон, 

диктофон, камеру телефона. Рекомендуют снимать чаще игру студента на видео, а затем 

просматривать вместе с ним, избавляя от вредных привычек: раскачивание во время игры, 

подергивания ногой, закусывание губ, надувание щек и т.п.  

В процессе практической деятельности нами были отмечены наиболее 

эффективные методы и приемы преодоления сценического волнения, такие как: метод 

обыгрывания, метод «Здесь и сейчас», метод выявления возможных ошибок; приёмы 

«Эмоциональной активизации», «Три круга внимания Станиславского» и «Перенос 

значимости выступления на окружающих». 

Сценическое волнение – это естественная реакция на сам факт выступления 

музыканта-исполнителя. В то же время, сценическое волнение может иметь, как 

негативные, так и позитивные моменты. Преодоление сценического волнения, является 

комплексным процессом.  

Отметим также, что универсальных рецептов для преодоления волнения не 

существует, каждый должен выбрать для себя свой собственный проверенный временем 

способ подготовки к выступлению. Выбор приема психологической подготовки, 

обусловлен учетом индивидуальных психологических особенностей студента. Безусловно, 

успешность достигается при согласованной работе трех уровней психики 

(интеллектуальной, эмоциональной и двигательной). Но главное – студента необходимо 

научить всю свою работу поставить под творческий контроль. Не только работу над 

техникой, звуком, стилем, но и работу над владением собой, над верой в свои силы и 

возможности.  
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Пикалова Татьяна Николаевна  

ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства 

Введение 

 

Данная методическая разработка предназначена для студентов средних 

специальных учебных заведений, изучающих английский язык. Учебное пособие 

содержит аутентичные тексты различной степени трудности, тематика которых отвечает 

возрастным интересам студентов, послетекстовые задания, разнообразные упражнения 

для развития лексических навыков по теме «Мир профессий», а также диалоги, задания и 

игры, направленные на развитие навыков и умений диалогической и монологической 

речи.  

Учебное пособие может быть использовано как для аудиторных занятий, так и для 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Иностранный язык». 

 

Vocabulary 

Exercise 1. Each profession requires definite traits. Match the fields on the left with the 

traits on the right. 

 

1. technical a) imaginative, artistic, loving, big hearted 

2. art b) practical, active, energetic, organized. 

3. humanities c) logical, rational, fast-thinking, cool-headed 

4. working-class d) expressive, observant professions (наблюдательный) 

5. service e) helpful, communicative, reliable. 

 

Exercise 2. Fill in the gaps with the most suitable word from the box.  

 

 a) a builder b) a nurse c) a waiter d) a housewife e) a writer f) a hairdresser g) a receptionist 

 

1. Mick Jagger worked as ___ in a psychiatric hospital. 

2. This person uses own imagination and creates new books, articles, novels, etc. ___ writes for 

work, or for pleasure. 

3. ___ is a person whose job is to make buildings, houses, flats, garages, etc. 

4. Look in the mirror! Your hair is messy! You have to go to ___ ! 

5. This person smiles when gives you a key of your room in a hotel. ___ does checking in and 

checking out. 

6. ____ brings the food to you at your table in a restaurant, or a café. 

7. She works every day, inside the home. She cleans, washes, cooks, hoovers, feeds, etc. But 

her husband says: “To be ___ it`s not a real job!”  

 

Exercise 3. Match the words in the two columns. 

a. plumber 1) does operations in a hospital 

b. a typist 2) writes computer programs 
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c. a coach 3) prepares and cooks food 

d. a software engineer  4) serves food and drinks at the tables in a restaurant 

e. a flight attendant 5) decides how criminals should be punished 

f. a judge 6) types documents 

g. a waiter 7) trains a person or team in a sport 

h. a surgeon 8) designs buildings 

i. an architect 9) repairs water pipes, baths, toilets etc. 

j. a cook 10) serves food and drinks to passengers on a plane and looks after 

their comfort and safety 

 

Exercise 4. Fill in the gaps with the words from the box. 

 

a. firemen f. marketing specialists 

b. network security professionals g. cosmetologist 

c. salespeople h. lawyers 

d. mechanics i. computer engineers 

e. accounts j. artists 

 

1. ….. on average hear "no" four to five times before making a sale to a customer. 

2. ….. should enjoy working with people because they are representing their legal interests. 

3. Many little boys dream of becoming ….. when they grow up. 

4. Not everyone working at your local makeup counter is a licenced ….. . Most are just sales people. 

5. The industries of chemicals, energy, healthcare, financial services, business services and government 

are hiring the largest number of …… at present. 

6. Years ago advertising agencies hired professional trained ….. to produce graphics for their magazine 

and newspaper ads. 

7. Some of the most popular career choices for ….. are auto, industrial, diesel and aircraft mechanics. 

8. College main subjects for ….. include computer science, mathematics or software engineering 

9. When a company can't figure out how to connect what they do to people around them, ….. help get 

people excited about its products and services. 

10. A small company may have one or two accountants employed, while a large firm may have a vast 

team of ….. working in different divisions or branches. 

Exercise 5. Match the word combinations with the Russian equivalents.  

 

1) full-time job a. браться за работу 

2) part-time job b. брать подработку 

3) to take on a job c. работа на полной ставке 

4) to be out of a job d. работа на полставки 

5) manual work e. физический труд 

6) to take on extra work f. быть без работы 

7) physical work g. ручной труд 

8) skilled work  h. квалифицированный труд 

 

Exercise 6. Match the words and the sentences. 

 

1. a teacher a) He bakes bread. 

2. a doctor b) He works in a circus. 

3. a policeman c) He takes care of our teeth. 

4. a clown d) He fights fires. 

5. a postman e) She studies at college. 

6. a dancer f) He delivers letters. 
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7. a fireman g) She gives pupils homework. 

8. a baker h) He helps sick people. 

9. a dentist i) He protects people. 

10. a student j) She works in a theatre. 

 

Exercise 7. Correct the sentences.  

1.  Doctors teach children. 

2.  A nurse helps doctors. 

3.  A pilot drives a car. 

4.  A farmer works on a farm. 

5.  Teachers work at school. 

6. A fireman brings letters. 

7. Workers bake bread. 

8.  A programmer fights fires. 

9.  Dancers work in the hospital. 

10. Clowns work in the circus. 

 

Exercise 8. Match the definitions in A with the correct adjectives or phrases in B. 

A B 

1. wants to get to the top a. sensitive 

2. open and friendly b. creative 

3. doesn’t get tired easily c. attentive to detail 

4. can change people’s opinions d. ambitious 

5. doesn’t get angry or irritated quickly e. adaptable 

6. can produce new ideas f. independent 

7. thinks of other people’s feelings g. outgoing 

8. doesn’t mind changing his/her habits h. energetic 

9. can work alone i. persuasive 

10. regularly checks the quality of his/ her work j. patient 

 

Exercise 9. Fill in the jobs from the list. 

a) fire fighter b) bank clerk c) accountant d) bus driver 

e) secretary g) counsellor h) construction worker 

1. An … has to be through because they need to pay attention to detail. 

2. A … should be reliable because they deal with money. 

3. A … should be punctual because they work on a schedule. 

4. A … must be brave because they work in dangerous situations. 

5. A … needs to be hardworking and fit because their job is physically demanding. 

6. A … has to be organized because they have to get all of their daily tasks done on time. 

7. A … needs to be trustworthy because they listen to people’s problems and secrets. 

 

Exercise 10. Match these job characteristics with their definitions.  
1. well-paid a) giving pleasure and joy  

2. stressful b) giving satisfaction and profit  

3. challenging c) dull and tiresome  

4. enjoyable d) extremely irritating and often overwhelming 

5. boring e) difficult and complex 

6. rewarding f) stimulating, interesting and thought-provoking 

7. complicated g) meeting all requirements and conditions 

8. satisfying h) awarding enough money 

 

Exercise 11. Put the words and expressions in the box. Some of them can refer to both categories. 
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 Personal qualities Professional qualities or 

knowledge 

1   

 

Responsible, enthusiastic, well-educated, committed, professional, imaginative, knowledgeable, 

initiative, well-organised, able to work to tight deadlines, computer literate, creative, able to work in a 

team, inspirational, interpersonal skills, telephone skills, able to make decisions, competitive, able to 

solve problems, able to do research, motivated, negotiation skills, competent, able to cope with stress, 

persistent, able to take risks 

 

Exercise 12. Read the text about different useful skills for a manager. Your task is to change the 

form of each word so that it fits the numbered space.  
The question ‘What makes a manager (1)___________________ ?’ often comes up. First of all, a 

manager needs the right kind of (2) ____________________support. In other words, a good manager 

requires the (3)___________________ of a good secretary. A good secretary needs to have the right 

kind of (4) _________________ skills. These include the (5) ______________to use modern 

technology, such as computers. There are (6) ________________ skills that are just important. More 

and more managers need secretaries who can speak several foreign languages (7) ______________. 

Success or failure in international (8)______________can depend on this. This (9) ___________ is 

often stressed in job advertisements today. Many (10)______________ are rejected because the 

candidates lack such skills.  

 

1. success 6. addition 

2. profession 7. fluent 

3. assist 8. negotiate 

4. secretary 9. require 

5. able 10. apply 

Exercise 13 А. Try to match the idioms with their meaning. 

 

1. bring home the bacon a) идти по стопам  

2. follow in one’s footsteps b) мастер на все руки  

3. in the same boat c) зарабатывать деньги для семьи  

4. jack-of-all-trades d) в одинаковом положении  

 

Exercise 13 В. Complete the sentences with these idioms 
1) My uncle is a pilot and I really like to ….  

2) Everyone worries about finding a good job after leaving school but we are all … .  

3) My mum works long shifts at the hospital to … .  

4) His grandpa can do anything. He’s a … .  

 

Exercise 14. Match the word combinations with the Russian equivalents.  

 

1. it is not an easy task to make the right choice a. требовать продвинутого образования 

2. to require advanced education b. это непростая задача сделать правильный 

выбор 

3. in order to become a professional c. развивать свои умения 

4. to acquire profound knowledge d. получать удовлетворение от работы 

5. to develop your skills e. чтобы стать профессионалом 

6. to take into consideration f. принимать во внимание 

7. to get satisfaction from the job g. приобретать глубокое знание 
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Exercise 15. Read the definitions of professions, try to guess and name them.  

 1. someone who can count well and keeps the money records of a business  

2. someone who makes walls with bricks  

3. someone who designs clothes  

4. someone who writes computer programs  

5. someone who stands in front of the group of musicians or singers and directs their playing or singing  

6. someone who gets cash or pays out money in a shop  

7. someone who works at the reception desk of a hotel  

8. someone who changes spoken words from one language to another  

9. someone whose job is to design buildings  

Exercise 16. Say (or write) it in one word: 
 to move someone to a more important job, position in a company; 

 money, usually added to pay as a reward for good work; 

 a period during each day or night when workers in a factory or hospital etc., are at work; 

 the act of being in charge of a group of workers and being responsible for making sure that they 

do their work; 

 something that tests strength, skill or ability; 

 extra things such as luncheon vouchers or free medical insurance over and above basic pay; 

 someone who is being trained for a job; 

 someone who has recently joined a group of people or organization. 

Exercise 17. Complete the sentences with the following words: successful, occupation, career, 

creative, architect, vet, responsible, noble, prestigious, librarian, fireman. 

 A profession of photographer is very.... 

 My sister says that teaching is a ... profession. 

 We have always thought that any job in the hospital is .... 

 Careers of computer programmer are very ... nowadays. 

 My cousin wants to be an .... 

 Will you write your... on this form? 

 A ... is a person who works in the library and helps people to choose books and magazines to 

read. 

 I am sure that the profession of a ... is rather dangerous. 

 His ... as a driver came to an end after a bad road accident. 

  I am going to be a ... because I like animals and birds. 

 

Exercise 18. Fill in the table with the correct form of the words. 

 

 noun adjective verb 

1 imagination imaginative imagine 

2  professional - 

3 creation / creator / creature  create 

4 enthusiasm / enthusiast  enthuse 

5  responsible - 

6 competition / competitor competitive  

7  inspirational inspire 

 

Exercise 19. Match the words to form compound nouns. 

 

1. flight a. worker 

2. shop b. dresser 

3. postal c. attendant 

4. security d. instructor 
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5. hair e. assistant 

6. ski f. guard 

7. make-up g. designer 

8. fashion h. artist 

9. fire i. officer 

10. police j. fighter 

11. computer k. warden 

12. travel l. agent 

13. traffic m. programmer 

 

Exercise 20. Make up other words with the same root with the help of suffixes -er, -or, -ist.  
 То teach ; То work ; Economy; Football; To drive; To build; To save ; То direct; То act; Bank; To 

report; To design; To write; Law; Science 

 

Speaking 

Exercise 1. Look at this chat and say what profession you would be good at. 

What would you like to get from your job? Why? 

Profession 

type deals with 
Personal characteristics Professions 

“man-technology” 

Machines, devices, meters, 

instruments, machine-tools, etc. 

Technical thinking, good memory, 

clever, skillful, logical, organized, 

hard-working. 

Turner, driver, builder, 

engineer, pilot, cosmonaut, 

mechanic, fitter. 

“man-nature” 

Plants, animals, their natural 

environment. 

Good eye memory, neat, patient, 

observant, rational. 

Gardener, farmer, 

veterinary, chemist, forester, 

agronomist. 

“man-man” 

People. 

Communicative, sympathetic, well-

wishing, tactful, dependable, 

friendly. 

Teacher, doctor. Nurse, 

manager, salesman, waiter, 

secretary, trainer, 

policeman, investigator. 

“man-image” 

Works of art, their elements. 

Artistic, creative, talented, 

observed/good eye memory. 

Painter, sculptor, musician, 

architect, clothes designer, 

composer, writer. 

“man-sign system” 

Figures, words, formulas, 

diagrams, symbols, music, 

drawings. 

Good at Maths, intelligent, logical, 

careful, organized, punctual. 

Interpreter, translater. 

Printer, accountant, 

programmer, economist, 

typist. 

 

Exercise 2 A. What qualities, abilities and skills do you think are necessary for your career? 

Computer skills, artistic ability; organization skills, dedication; initiative, physical strength, technical 

thinking, good memory, a sharp mind; good eye memory, teamwork skills, leadership, ability to work; 

under pressure, a good telephone manner, ability to work to tight deadlines. 

Exercise 2 B. You should be: 

Ambitious, attentive, calm, careful, cooperative, confident, creative, fair; flexible, friendly, handy, 

helpful, hard-working, independent, intelligent; logical, organized, polite, patient, punctual, practical, 

reliable, risky; responsible, sociable, serious, tolerant. 

Exercise 3. Look at the traits of character and name 2 or 3 professions in which they are necessary 

to use. 
1. strength  

2. responsibility  

3. reliability  

4. creativity  

5. observation  
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6. patience  

7. common sense  

8. logical mind  

9. kindness  

Exercise 4. Answer the questions.  
1. When you were a child, what job have you dreamt about?  

2. What kind of professions are the most popular in your country/city?  

3. Which character traits are in need for person who wants to become an astronaut?  

4. Why so many people don`t like their jobs but don`t want to change their lives?  

5. Can robots substitute humans in every sphere? 

 

Exercise 5. Make sentences using the key words in the boxes. More than one combination. 

Example: The applicant tried to speak clearly in order to explain herself well. 

try to speak clearly   produce a favourable impression 

examine somebody’s reactions  find out the applicant’s ability to work 

look at somebody closely  in order to be able to explain oneself well 

write extremely neatly  so that to prove to be suitable for the job 

put difficult questions  to make the right decision 

try to sound enthusiastic   make one’s CV look pleasant and well-organised 

put on one’s best clothes  persuade the interviewer 

 

Exercise 6. Read the statements and translate. Decide whether you agree with the statements. Why 

or why not? 

1. Not many people have unusual ambitions, most of them choose an ordinary but practical job.  

2. Many young people prefer to become self-employed business people, rather than work for a company.  

3. It is difficult to make a good career unless your relatives are very supportive.  

4. If you are stuck in a dead-end job, you should try to choose a new direction in your career.  

5. You must have the guts to go through medical training: some people get squeamish at the sight of 

blood.  

6. It is useful to make a rough estimate of your future income when you apply for a new job.  

 

Exercise 7. Discuss the following questions with your groupmates. Then write your answers down.  
1. What kind of job would you like to have?  

2. What would your friends and family think about your choice?  

3. What kind of job would you least like to have?  

4. What jobs, if any, do you think should only be done by men / women?  

5. What’s more important to you — earning lots of money or having a job you enjoy?  

 

Exercise 8. Answer the questions. Can you name the job which  
• involves a lot of travelling?  

• requires that you wear a uniform?  

• is risky?  

• starts early in the morning?  

• asks for a lot of responsibility?  

• requires shift work?  

• requires highly-qualified personnel?  

 

Exercise 9. Let’s talk about your future career.  

1. What is your idea of an ideal job? 

2. Is there any profession you wouldn’t like to go into? Why (not)? 

3. What questions will you ask your future employer at a job interview? 

4. Give me some advice on how to create a positive impression on the employer at a job interview. 
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5. Some people think that it is necessary to have computer skills to get a good job. Do you agree with 

this? 

 

Exercise 10. Read and translate the following proverbs and sayings. Explain their meaning 
• Business is the salt of life. 

• A bird is known by his note, the man by his work. 

• He works best who knows his trade. 

• Business first, pleasure afterwards. 

• If you won't work you shan't eat. 

• All work and no play makes Jack a dull boy. 

• A bad workman quarrels with his tools. 

• Jack of all trades is master to none. 

• No sweet without some sweat. 

• Busiest men find the most time. 

 

Exercise 11. Read and translate the quotations below. Choose any statement and comment on it 

• Whatever your life's work is, do it well. A man should do his job so well that the living, the dead, and 

the unborn could do it no better.' (Martin Luther King, Jr.) 

• 'It's true hard work never killed anybody, but I figure, why take the chance ?' (Ronald Reagan) 

• Work is love made visible. And if you cannot work with love but only with distaste, it is better that you 

should leave your work and sit at the gate of the temple and take alms of those who work with joy.' 

(Kahlil Gibran) 

• Work is a necessary evil to be avoided.' (Mark Twain) 

• 'There is joy in work. There is no happiness except in the realization that we have accomplished 

something.' (Henry Ford) 

• 'Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration and resentment.' (Dale Carnegie) 

• 'Pleasure in the job puts perfection in the work.' (Aristotle) 

• 'Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.' (Confucius) 

• Competence, like truth, beauty, and contact lenses, is in the eye of the beholder.' (Laurence J. Peter) 

Exercise 12. Answer the questions. 

1) Why is it difficult to make a positive career choice? 

2) What should a person do if he or she wants to get a good job? 

3) What should you take into consideration choosing your future job? 

4) Why is it important to be competent? 

5) How many groups of competencies do you know? Say a few words about them. 

6) Why is the ability to make the right decision crucial in the world of business? 

7) What does the expression 'to function in a global context' mean? 

8) Why is it important to develop intercultural competence? 

9) Are negotiating skills essential in business/in everyday life? Why? 

10) What are the secrets of successful negotiating? 

11) What does the term 'relationship-building' mean? 

12) Why do many people suffer from the conflict between work and family nowadays? What are the ways 

to solve this problem? 

Reading  

Exercise 1. Read and translate the text. 

Choosing a Career  

Sooner or later all of us face the problem of choosing a career when we are to decide what we are going 

to be in future. Choosing a career is not a simple matter — in fact, it can be one of the most important in 

our life. You don't need to hurry making a decision. You should examine thoroughly your abilities and 

character, take a realistic view of your strengths and weaknesses, pay attention to your parents' and 

friends' advice and take into account your own preferences. The last point in the list is particularly 

important because there are many examples when people make great mistakes choosing their future 
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profession. Sometimes they either simply follow in the footsteps of their parents or relatives or just 

blindly follow their advice. Your choice should be mostly based on your own opinion. Family traditions 

are good, but your turn of mind may be quite different. So, never base only on other people's opinion. 

Having thought carefully about what sort of person you are, try to work out a list of your occupation 

requirements. 

Nowadays there is a great variety of jobs to any taste. Choosing a future career, we should consider the 

following things. 

• Pay. Is the size of your salary important? Generally speaking, it is important. Of course there may be 

various situations, but if you are going to be independent, successful and wealthy, you have to find a well-

paid job. Moreover, if you are going to have a family, you should be ready to support it, to be a 

breadwinner. Naturally, you'd like to live in good conditions, and your children to study at good schools, 

and then to enter prestigious universities, to travel all around the world and so on. Now you understand 

why you should take money into consideration when choosing a job. 

• Further training, promotion prospects and job conditions should also be kept in mind. Just after 

graduating it is very difficult to find a plum job which will respond to all your preferences. It is usually a 

monotonous, tedious clerical job, but if you are a capable and hard-working person, you will certainly be 

offered an opportunity to climb the ladder. 

• Place of work. You ought to decide whether you want to work indoors (cashier, chemist, librarian, 

secretary, etc.) or outdoors (driver, firefighter, estate agent, etc.). Your choice may be based on your 

lifestyle or health condition. 

• Full-time, part-time, flexitime jobs. There is no set pattern to part-time working. It may involve a later 

start and earlier finish time than a full-time position, working mornings or afternoons only, fewer working 

days in a week for less salary. It is a perfect variant for students who want to juggle their studies and 

work, as well as flexitime jobs. Employees decide by themselves when to begin and end their working 

day. 

• Communication with different people. Meeting and dealing with people doesn't appeal to every 

person. Some people are not very sociable; on the contrary, they are timid, shy and diffident. Frankly 

speaking, it is a great talent to have communication skills. If you think you have it, you may choose a 

profession involving close contacts with people, such as a doctor, a journalist, a lawyer, a guide, a 

teacher. 

• Business trips. You should keep in mind that some professions imply travelling all over the world, such 

as tour guides, scientists, actors, journalists, pilots and so on. It's not always fun. Business trips may last a 

week, a month and even more. You may be sent to London for a few days, then you'll spend only a few 

hours in Paris, and right after that, without any rest, you'll have to go to Berlin. Sometimes it turns out 

that you don't have even an hour for yourself just to relax and see the town you've come to. Such trips 

may be very exhausting and stressful. However, if you are young, ambitious and full of energy, you will 

be able not only to do your job successfully but also see the world. 

• Aspiration for creative work. If you are a creative person, it's a must for you to find such job. It can be 

a job of an artist, a tailor, a designer or a stylist. 

• Jobs connected with risk. Such jobs are usually well-paid, but very dangerous. A police officer, a 

fireman, a bodyguard, a lifeguard — these are the names of jobs which imply risk. Those, who want a 

rewarding but demanding job and who are ready to devote all their lives to it, may choose this kind of 

work. 

Analyzing all these points will help you not to make a wrong choice. 

In case you are an aspiring, responsible, creative, optimistic, reliable person, who is ready to learn and be 

laborious, who is not afraid of any difficulties of the future and ready to solve any problem with a smile, 

the world of jobs and careers will be open to you. 

Choosing a career should not only be a matter of future prestige and wealth. Work should bring real 

satisfaction; otherwise your whole life will become dull and monotonous. 

 

Exercise 2 A. Put the paragraphs of this letter of application in the correct order.  
Letter of application. 
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a) I look forward to hearing from you. 

b) Apart from selling some hand-made things at a school fair, I have had no experience of working as a 

salesperson. However, I think I would enjoy working in the shop as I am always happy to help people. 

c) I am writing in reply to your advertisement for the position of a shop assistant advertised in the 

Moscow News. I would like to apply for this position. 

d) Yours faithfully,  

Kate Ivanova 

e) I am 16 years old and live in Moscow. At the moment I am in the 11th grade but I am finishing school 

this June. I would like to get some work experience before going to college, so I will be available to start 

work immediately after the school-leaving examinations.  

f) If you require any further information, I can be contacted by phone on 81436474829 I am also 

enclosing my CV for your information. 

g) I am very interested in communicating with people and, my classmates say, I am good at dealing with 

problems. In addition, by the time I finish school I will have taken the Cambridge First Certificate 

Examination. My teacher thinks I will get at least a pass grade in it, so I’ll be able to assist both Russian 

and foreign customers. 

h) Dear Sir/Madam,  

 

Exercise 2 B. Match each paragraph with its function.  
The paragraph in which the applicant:  

1 shows enthusiasm in spite of lack of experience  

2 addresses the manager in a formal way  

3 gives relevant personal information  

4 states her interests and proves she is suitable for the job  

5 concludes the letter in a polite way  

6 supplies a reason for writing  

 7 gives contact details  

8 signs the letter  

  

 Exercise 3. Put these CV headings into a logical order. 

a) Address 

b) Leisure interests 

c) Career history from present day working backwards 

d) Any additional courses 

e) Education back to age 12 

f) Telephone/E-mail address 

g) Name 

h) Date of Birth 

 

Exercise 4. Read the text and choose the right item in the statements after it. 

The Best Job in the World 
Have you ever heard of the Great Barrier Reef? It is the world's largest coral reef system along the eastern 

coast of Australia. In February 2009 an extraordinary position was advertised by the Australian Tourism 

Office. The advertisement ran that the Great Barrier Reef needed a caretaker for half a year. It was for a 

special person who would look after the Reef. 

The job offered a large salary, free accommodation in a luxury villa, and transportation there and around 

the islands. All expenses would be paid: the winner wouldn't need to spend any extra money on anything. 

The job's duties were pretty simple. You could only dream of such requirements. First, the person had to 

speak English and swim well. Second, on the island his responsibility included writing a weekly Internet 

blog. That's right, weekly, not even daily! The job description also required the successful applicant to 

explore the islands of the Great Barrier Reef, swim, make friends with the locals and generally enjoy the 

tropical climate and lifestyle. A real dream! 
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Within the first 2 days of the contest, the tourism office received more than seven thousand online 

applications. All told, 34,000 people of all different nationalities applied. Each made and presented a 60-

second video resume. They had to be creative and they were. In the end 16 people were chosen, who flew 

to Australia for the final selection. The candidates were interviewed and the winner was Ben Southall 

from the UK. 

Ben greatly enjoyed the dream job he had got. He realised that people knew very little about planet earth 

and its treasures. Living in big cities, they forgot how important the flora and fauna of this world were. 

Every time Ben went outdoors, he could discover something new. "Every time I dived or went 

underwater, I forgot about all the troubles above water and concentrated on living in the moment. It was a 

good way to clean the mind and build respect for the natural world," Ben said. 

Ben's life on the island was not just fun. It was very busy, busier than most people imagined, and certainly 

busier than Ben himself had imagined. He worked seven days a week and up to 19 hours a day. The Best 

Job included travelling to over 60 islands of the Reef almost every day. It was not just looking after the 

Reef, Ben had a lot of meetings, press conferences and interviews. He was getting a lot of attention all the 

time and he couldn't get away from it. That was probably the hardest part of the job. 

Moreover, any adventure has a certain degree of risk. Swimming and diving on the Great Barrier Reef 

was not different. Ben had to deal with whales, sharks and other huge sea creatures. Surprisingly, the 

most dangerous thing was a small jellyfish about the size of a little finger. It's considered to be extremely 

poisonous and Ben was stung by it. He had to spend a couple of days in hospital but luckily recovered 

after a course of antibiotics. 

Ben often says that the project has taught him a few valuable lessons. Working with the Internet is one of 

those jobs you can do 24 hours a day. Ben realised it was hard to separate life and work, but this he had to 

do. He also said: "I've learned that we get one life on earth so we have to use it. There'll always be other 

countries to visit, other people to meet and other adventures to meet. This is what I wish to do. I'm 

planning to go to Asia in a few years time". 

 

 1. The Australian Tourism Office employs a new caretaker twice a year. 
 a) True b) False c) Not stated 

2. There was no Internet on the islands of the Great Barrier Reef.  

 a) True b) False c) Not stated  

3. People from different countries applied for the job.  

 a) True b) False c) Not stated 

4. Ben Southall was a good swimmer.  

 a) True b) False c) Not stated 

5. While working as a caretaker Ben Southall had lots of free time.  

 a) True b) False c) Not stated 

6. To do his job Ben Southall had to communicate with journalists.  

a) True b) False c) Not stated 

7. Ben Southhall was taken to hospital after a shark attack.  

 a) True b) False c) Not stated 

8. Ben Southall is going to make a film about his work on the islands.  

 a) True b) False c) Not stated 

 

Exercise 5. Read the text and do the task after it. 

What Skills Do You Need to Get a Good Job?  
Making a positive career choice is a problem which worries many people nowadays. What am I good 

at? How can I find a well-paid job? What kind of knowledge and what traits of character should I have 

to succeed? These are the questions that people often ask themselves. Nowadays employers demand 

perfect knowledge, work experience, a range of transferable skills and such qualities as efficiency, 

punctuality, practicality, creativity and many others. If you want to get a good job, you must convince 

your employer that you are the best candidate for it. Choosing your future job you should take into 
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consideration your interests, abilities and opportunities. Besides, you should know your employer's 

requirements. 

If you want to become a good specialist, to keep your job and to get a promotion, you should be 

competent. Competence is a requirement for a person to properly perform a specific job. In other words, 

it is a combination of knowledge, skills and behavior, the ability to perform a specific role. Today 

executives and managers don't only speak of skills and qualifications of their employees, but of their 

competencies that measure a person's appropriateness for a particular job. There are a lot of 

competencies but as a rule they are divided into two large groups: technical competencies and personal 

competencies. Technical competencies comprise the skills and knowledge that are essential in order for 

a person to do a particular job appropriately (for example word processing). Personal competencies 

include characteristics that people use together with their technical competencies in order to do their 

work well (for example, initiative and sociability). Competence development is a long process that 

requires training and personal development. Competence grows through experience. 

The ability to make the right decision is crucial in the world of business. A well considered decision will 

lead your team to success; a poor decision can result into failure. A good employee should demonstrate 

problem-solving capability and think about what is to be achieved and how it is to be achieved. Many 

companies need people who can work effectively in different countries and cultures, in other words, 

people who can function in a global context. Therefore it is important to develop intercultural 

competence. This requirement stems from the mass globalization of business and the development of 

cross-cultural contacts. Intercultural competence is the ability to understand people of other cultures and 

to work effectively with them. A person must remember that the traditions and customs that he or she is 

used to may be inadmissible in another country. That is why one should be aware of intercultural 

differences to avoid mistakes, misunderstanding or offence and to achieve one's business goals. 

Negotiating is part and parcel of working life that is why negotiating skills are essential no matter what 

kind of job a person has. The most important thing is to take into consideration your personal style and 

your partner's expectations and reaction. You should be calm, reasonable, self-confident and convincing. 

You should try to win your partner's favour and make him trust you. It is useful to take into account all 

details: your speech, body language, physical contact, eye contact, etc. 

Relationship-building is a new popular term that means building good relationships with partners and 

clients. You should understand their needs and respect their rights. You should also maintain good 

relationships with supervisors and peers. It is very important to handle appropriately criticism and 

complaints, to deal respectfully with cultural and racial diversity and never to engage in harassment of 

any kind. 

Modern life is full of stress that is why it is essential to be able to cope with stress and fatigue. When a 

person is busy achieving his aspirations, he often forgets about work-life balance. Many people suffer 

from the conflict between work and family. They are too much preoccupied with their career and they 

have no time for rest, pleasure and spiritual development. Don't forget that if you want to make a career, 

you should be healthy and happy. And if you want to be healthy and happy, you should not forget a 

simple rule: don't overwork, take breaks and remember that we work to live but not vice versa. 

  

Complete each sentence (A—H) with one of the endings (1—8): 

A. Nowadays employers demand 

B. Competence is 

C. Today executives and managers don't only speak of skills and qualifications of their employees, but 

of 

D. Competence development is a long process that requires 

E. A good employee should demonstrate problem-solving capability and think about 

F. Intercultural competence is the ability 

G. Relationship-building is a new popular term that means 

H. Modern life is full of stress that is why it is essential to be able 

 

1. their competencies that measure a person's appropriateness for a particular job. 
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2. to understand people of other cultures and to work effectively with them. 

3. a combination of knowledge, skills and behavior, the ability to perform a specific role. 

4. what is to be achieved and how it is to be achieved. 

5. to cope with stress and fatigue. 

6. perfect knowledge, work experience, a range of transferable skills and such qualities as efficiency, 

punctuality, practicality, creativity and many others. 

7. building good relationships with partners and clients. 

8. training and personal development. 

 

Exercise 6. Read the texts and choose the right item in the statements after them. 

Variant 1. 

Tim: I want to be a dancer. I have always liked dancing and it has come naturally to me. My father is a 

self-employed businessman but I don’t fancy going in for the same job, mostly because it doesn’t really 

appeal to me and it’s not right for me. I don’t think I’d be very good at it. I’m lucky that my family and 

friends support my decision to become a dancer. They’ve seen me dance and always say I’m quite good. 

They are very supportive and that’s important to me. I think people still believe that there is a difference 

between male and female jobs, and sometimes men still get more money than women for doing the same 

job. I don’t think this is fair, because everyone should be treated equally. Many people also still think that 

men should work and women should stay in the home. I think that men and women are good at different 

things. Men are often good at things like building and engineering while women are better at 

communicating and doing many things at once. Of course, I would like to earn lots of money, but having 

a job I enjoy is more important to me. There’s no point in being stuck in a dead end job you don’t like. 

Read a teenager talking about how to choose a profession and tick a, b or c 

for statements 1 - 5: 

1. Tim’s father wants him to be a businessman. 

 a) True b) False c) Not stated 

2. Tim’s family supports his decision. 

 a) True b) False c) Not stated 

3. Tim’s friends don’t agree with his choice. 

 a) True b) False c) Not stated 

4. Tim doesn’t think there are any set jobs for just men or just women. 

 a) True b) False c) Not stated 

5. Having enjoyable job is more important for Tim than earning a lot of money. 

 a) True b) False c) Not stated 

Variant 2. 

Mary: I want to be a soldier and hope I’ll pass the entry exam. When I was 13, I started the Army Cadets 

and I learnt about the army and handling weapons and all that. I enjoyed the life. A lot of my friends went 

in and said I was good. My parents haven’t affected my choice, but it’s fine by them, if it’s what I want to 

do. My male friends didn’t think I would have the guts to go through with it as it is mainly a male job, but 

they are quite supportive. My female friends are really amazed. I am sure, if I were male, my male friends 

would be a bit more supportive, but the girls think that’s great. But I don’t really care what people think, 

it’s just what I want to do. I don’t think there are any jobs that should be just for men or just for women. 

Men and women should be able to do every job the same. I wouldn’t like to do anything with low pay. 

But having a job I enjoy is more important for me because there’s no point in being in it for the money if 

you don’t enjoy it. 

Read a teenager talking about how to choose a profession and tick a, b or c 

for statements 1 - 5: 

1. Mary’s father is a military man. 

 a) True b) False c) Not stated 

2. Her male friends are quite supportive. 

 a) True b) False c) Not stated 

3. Mary worries about what people think. 
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 a) True b) False c) Not stated 

4. Mary thinks there are jobs that only men should do. 

 a) True b) False c) Not stated 

5. She wouldn’t like to have law-paid job. 

 a) True b) False c) Not stated 

Variant 3. 

Kate: I am dreaming of becoming a pop star. My mom thinks I’ve got a good voice so maybe I could do 

it, but my friends don’t really care. I don’t think there’s any set job just for men or just women. 

Sometimes men get more money than women for doing the same job. I don’t think it’s fair. I believe if 

you do the same job, then you should get the same money. I wouldn’t like to be a doctor because I don’t 

like blood and I don’t like seeing the insides of people. But I do want to earn lots of money! Did you see 

in the newspapers about Jennifer Lopez getting two million dollars for a two-hour show? I’d like to be on 

that sort of money. Of course, I would feel more comfortable with a job that I enjoy, but for me, the 

money’s more important, so I would have to go with that, even if it was cleaning toilets! 

Read a teenager talking about how to choose a profession and tick a, b or c 

for statements 1 - 5: 

1. Kate has a good voice 

 a) True b) False c) Not stated 

2. Kate would like to be a doctor. 

 a) True b) False c) Not stated 

3. Kate wants to earn lots of money. 

 a) True b) False c) Not stated 

4. Kate would like to work flexible hours. 

 a) True b) False c) Not stated 

5. She doesn’t mind cleaning toilets if it is well-paid. 

 a) True b) False c) Not stated 

 

Exercise 7. Read the text and choose the right item in the statements after it. 
I am Michael Hopkins. I am from Scotland. I’m a farmer. I work out-of-doors. Almost the whole year. 

It’s nice in summer but not in winter. My working day begins at 6 a.m. I work at weekends. My wife and 

two sons help me. We have some animals. We take care of them. We also work in the fields. I don’t wear 

special uniform. Well, I really like my job.  

 

1. He works the whole year. a) True b) False  

2. Michael doesn’t work at the weekend. a) True b) False  

3. His sons help to care animals. a) True b) False  

4. Mr. Hopkins wear a specials uniform. a) True b) False  

5. Michael likes his job. a) True b) False  

Exercise 8. Read the text and answer the questions. 

 Teenage Millionaire. 

Imagine being a successful businessman thanks to one of your grandmother’s recipes. Well, that’s exactly 

what happened to Scottish teenager, Fraser Doherty. 

“From when I was eight year old I liked having my own little projects. I was and I am, concerned about 

the environment, the developing world, and nuclear weapons. Back then, I sold sweets and cakes in the 

playground to raise money for Greenpeace. I felt like every cake I sold brought me one step closer to 

saving the world! Then I started to raise chickens so I could sell the eggs, but the local fox ate me 

chickens! 

This is where grandma comes in. She used to make delicious homemade marmalade for friends and 

relatives. One day as I watched her in the kitchen, I had my eureka moment! ‘I know I’ll make jam and 

sell it the neighbours,’ I thought. So, grandma gave me her secret recipe and I spent £ 2 on the things I 

needed and started making jam at home! 
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I sold my jam at farmers’ markets and in small shops. Then, I came up with the idea for SuperJam, a 

healthy and tasty jam. Now I sell over 500,000 jars a year. It’s a real success! 

My advice to other young people with a dream of their own is: Find an original idea and believe in 

yourself. You’ll have a lot of hard work in front of you, but in the end it will be worth it”. 

 

1. Where is Fraser Doherty from? 

2. Why did Fraser sell sweets and cakes? 

3. What happened to Fraser’s chickens? 

4. Who gave Fraser the idea to make jam? 

5. How many jars does Fraser sell a year? 

6. What advice does Fraser give to young people? 

 

Exercise 9. Read the texts and mark the sentences with C (clown), M (mermaid) or V (video game 

tester). 

Mermaid 

Many little girls dream about being a mermaid when they grow up –well, Hannah Fraser gets to be one 

every day because it’s her job. She’s a professional mermaid. he travels to exotic places like Hawaii, Fiji, 

Ecuador and Tonga where she performs for TV and advertisements. She’s fit and can scuba dive, free 

dive and hold her breath for two minutes. She’s also artistic and makes all her own costumes. She has 

swum with dolphins, whales and even sharks and she is an ocean environmentalist. 

Rodeo Clown 

Imagine putting yourself in the path of a huge angry bull on purpose. Well, a rodeo clown is someone 

who does exactly that. He has to keep the bull’s attention away from a fallen rider so they can get out of 

the arena safely and try not to get hurt himself. It’s dangerous job which is why he has to be brave. also, 

he needs to have good judgment and be sensible about the risks he takes while protecting others. The bull 

riders need to have a reliable clown who will prevent the bull from getting close enough to trample them. 

Video Game Tester 

For a lot of young people, being a video game tester would be the perfect job. Who wouldn’t want to get 

paid to play video games all day, right? Well, actually, it isn’t as easy as it sounds. Yes, it’s loads of fun, 

but there is more to it than that. For a start, it can be quite demanding. You have to be organized and write 

full reports about each game including any bugs or problems you find. You also have to describe which 

areas of the games you did or didn’t like and why. They might even ask you to make suggestions for 

improvements. Still interested? 

1. There’s a lot of travel involved. 

2. This a dream job for many people. 

3. You come into contact with marine animals. 

4. You have to assess the risks of your actions. 

5. You need t have good organizational skills. 

6. You could be seriously injured in this job. 

 

A job interview 

Vocabulary  

Exercise 1. 

1. You should answer the interviewer’s questions with ____ ____. 

2.  There are four the most ____ _____ questions. 

3.  Weakness can be your ____ _____. 

4.  Why should we _____ _____ you? 

5. Before your interview you need to check ____ ______. 

6. Say that you have a good combination of technical ____ ____ and the __ ____ to build good 

relationships. 

7. Say about your biggest ____ ______. 

8.  Do your ____ ____ on the company. 
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9.  Match your ____ ____ with the company goals. 

10. Never use the phrase that you just ____ ______. 

11. It’s important to give a ____ ____ answer about yourself. But don’t tell too much ___ ____. Up to 

___ ___ minutes is fine. 

12.  ___ ______ is always very important. 

13. Begin with the notes of your ___ ___. 

14.  Don’t forget to bring your ____ _____. 

15.  Focus on the ___ _____ you most enjoyed. 

 

a) need a job b) achievement c) details d) areas e) five f) resume and a CV g) strength 

 h) goals i) Preparation j) highest qualification k) balanced l) confidence m) the job description  

n) homework o) hire p) skills q) typical r) ability 

 

 Reading 

Exercise 1. Match these job interview questions with practical tips and strategies. 

1. Give us an example of your ability to 

work independently. 

Talk about what programmes you’ve used at school 

and what you’ve done with these programmes 

2. How would you deal with an irate 

customer? 

Emphasise your qualifications as they apply to the 

job. Also cover anything you missed during the 

interview.  

3. How does your experience and training 

qualify you for this job? 

Focus on the aspects of your personality and 

experience that apply to the position. 

4. Your boss is on vocation. An employee 

from another section comes in and requests 

a file from your boss’ desk. What would you 

do? 

Recall examples from your last job or school 

experience.  

5. What computer experience do you have? Your decision depends on whether the employee is 

a supervisor or clerk and what information they are 

requesting. 

6. Tell us about yourself. Focus on your experience and any formal or on-the-

job training that apply to the position. 

7. Do you have anything to add? Your steps should include: let the customer express 

his/ her feelings, listen to them, identify the 

problem and follow up to resolve it. 

 

Speaking 

Exercise 1. Answer the questions. 

Education 
1. How does your experience and education qualify you for this job? 

2. How does your education qualify you for this job? 

3. Why did you choose to attend the college that you are attending? 

4. What aspect of your education applies to this position? 

5. What training have you received that qualifies you for this job? 

6. What have you done outside of formal education to improve yourself? 

7. What training opportunities have you taken advantage of and why? 

8. What additional training will we have to provide for you if we hire you? 

Experience 
1. Tell us about yourself. 

Focus on the aspects of your experience that apply specifically to the position that you're applying for. 

2. How are you qualified for this job? 

3. How does your current job qualify you for this position? 

4. How does your experience qualify you for this job? 
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5. Describe a typical day at your present position. 

6. What were your three greatest accomplishments on your last job? 

7. What are some of the things on your current job you have done well? 

8. What is the most difficult assignment you have had? 

9. What accomplishment on the job are you the most proud of? 

10. What steps have you taken to improve your job skills? 

11. What significant contributions have you made to the operation of your work group? 

12. How has your current position prepared you to take on greater responsibilities? 

13. What makes you more qualified than the other candidates? 

14. Why do you want to leave your current job? 

15. How has your job prepared you to take on greater responsibility? 

16. Tell us about your qualifications for this position. 

17. What actions have you taken in the past 10 years to prepare you for this position? 

18. What steps have you taken in the past two years to improve your qualifications? 

19. In the areas where your experience falls short for this job, what steps will you take to make up for  

 this shortfall?  

20. Describe yourself. 

21. What skills and abilities do you have? 

22. Recall an incident where you made a major mistake. What did you do after the mistake was made?  

23. What did you learn from this mistake? 

24. What is the greatest failure you've had? What would you have done differently? 

25. What action on the job are you the least proud of? 

26. Tell us about a difficult situation that you encountered and how you resolved it. 

 Exercise 2. Read and act out the dialogue. 

Employer: Good morning! How are you? 

Candidate: Fine, thank you very much. 

Employer: We made this appointment to speak about your personality traits and your professional skills. 

Please, tell us about yourself. 

Candidate: I’m a very friendly person. Love to people helps me at solving different problems. I am 

responsible and diligent. I’m really good at working with personal computers and I’m very interested in 

programming (software engineering). When I was a university undergraduate I was twice awarded the 

second prize in the database programming competition. 

Employer: Can you explain us, why should our company hire you? 

Candidate: I can work very well with other people, because I’m a real team player. My qualification and 

professional skills help me to get any job done. 

Employer: You mean you have never had a confrontation with your colleagues at your last place of work? 

Candidate: No I haven’t. I always resolved difficult problems without confrontation. I’m a very hard 

worker. 

Employer: Tell us about your main negative and positive traits. 

Candidate: I am outgoing optimist. I like people and I enjoy being around them. What about my negative 

traits… Well, I like to discuss the newest gadgets with my friend Paul very much, because they are a very 

important part of my life. Often we are fully unmindful of time and depress our relatives. 

Employer: Maybe this side of your character exercises significant influence on your private life but it 

cannot be bad for your professional abilities. 

 

Exercise 3. Read and act out the dialogues.  
I  

A: What do you do, Mr Collins?  

B: I’m a biologist.  

A: Do you like your profession?  

B: Very much. Biology is a very interesting science.  

II  
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A: Do you like your new job?  

B: Yes, very much. It’s just my line.  

A: What is your occupation?  

B: I’m a translator. I do translations from English into Russian.  

III  

A: Will you please tell me about your occupation?  

B: I’m an engineer at a design institute.  

A: What does your institute do?  

B: WEB design hydro-electric power stations.  

IV  

A: Have you made up your mind what to become in the future?  

B: To tell the truth no, I haven’t.  

A: But you pay so much attention to your English!  

B: Yes, I do. I believe a foreign language will come in handy in my life.  

Writing 

Exercise 1. Write down your answers for each of the situations. Start with the phrases from the box 

to sound natural. 

Well, let me see … I’ll have to think about that. 

Let’s put it this way. Mm, that’s a difficult question. 

That’s a good question. Well, let me think … 

 How shall I put it? The best way I can answer that is… 

Let me see. 

 

1. What kind of salary do you expect? 

2. Are you good at maths? 

3. What’s your opinion of flexible working hours? 

4. Do you think you’ve got enough training for the position? 

5. Why do you want to work for our company? 

6. You mentioned reading as one of your hobbies. What kind of book do you prefer? 

7. Do you think your knowledge of English is adequate for the job? 

8. How much money do you owe? 

 

Additional materials 

Exercise 1. Writing a sinkwein poem. 
(Синквейн – это пятистишие, где первая строка – одно ключевое слово, определяющее 

содержание синквейна. Вторая строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие. 

Третья строка – три глагола, показывающих действие понятия. Четвертая строка – короткое 

предложение, в котором автор высказывает свое отношение к проблеме. Пятая строка – одно 

слово, обычно существительное, через которое человек выражает свои чувства, ассоциации, 

связанные с данным понятием. 

Example: 
Doctor 

Caring, attentive 

Examines, treats, cures 

Helps people 

Satisfaction. 

 

Exercise 2. Game “Guess my profession!” 

 1. Someone needs to take care of babies or little children. This is my job. 

 2. It’s our job to put out fires wherever they happen. 

 3. I empty your cans of garbage into my truck. I drive the garbage to the city dump. 

 4. I help keep your neighborhood safe and catch people who are breaking the law. 
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 5. We take care of you when you are sick or injured. 

 6. I take care of cars and other vehicles. 

 7. We help you at the grocery store. 

 8. I sell food. 

 9. We serve you breakfast, lunch or dinner. 

10. I take care of animals when they are sick or injured. 

11. We grow and harvest fruit and vegetables for you to eat. 

12. I raise the cows that make the milk you drink. 

13. I help you take care of your teeth. 

14. I deliver the mail from the post-office to your house. 

15. I help run a business. 

16. My job is to help run the city. 

17. I cook the meals in a restaurant. 

18. My occupation is to make your clothes fit just right. 

19. It’s very important for everyone to keep the money safe. I help you do this. 

20. I make bread, cookies, and cakes. 

21. I work on the stories in a newspaper or a book. 

22. I create things to play with. 

 

Exercise 3. “Hot chair” game. 
What should we take into consideration while choosing a profession? Is character important? I think, yes. 

We’ll play a psychological game which is called “a hot chair”. The game is simple. One of you will sit 

down on the chair, the others will speak honestly about his(her) traits of character. Then our psychologist 

(name) will give her comments. 

S1. Sits down on the “hot chair” 

Students speak in turn. E.g. 

I think you are (communicative and sociable) 

In my opinion you are (generous and amiable) 

I am sorry to say, but you are (a bit lazy, you should be more hard- working 

You are …, but sometimes you are …etc . 

(После того, как студенты высказались по поводу характера своего одногруппника, студент, 

выступающий в роли психолога, дает совет о том, какую профессию следует выбрать). 

Psychologist: I would advise you to become a … because you are… 

 

Exercise 4. Read and learn by heart the poem 

I Want to Be 
Some people often say to mе: 

"Have you decided what you want to bе?" 

I usually answer, "I don't know," 

But it isn't really so. 

I want to win аn Olympic race, 

I want to see the Earth from space, 

I want to travel to Katmandu 

I want to bе rich and famous, too. 

I want to bе оn Hollywood's screen, 

I want to invent а new machine, 

I want to bе very clever and wise, 

I want to win the Nobel prize, 

But most of all, I want to bе 

Healthy and strong, and nice. 

 

Exercise 5. Read the joke. What do we call the job the girl mentions?  
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- «You never get anything right,» complained the teacher. «What kind of job do you think you’ll get 

when you leave school?» 

- «Well, how about a weather girl on TV?» 

 

Check your grammar and vocabulary 

Variant 1 

1. Translate what several people say about their professions. Find who’s who?  

A lorry driver, a detective, a sales manager, a social worker, a journalist, a cleaner, an accountant, a 

teacher, a nurse, a tour guide, a shop assistant 

A. I look after all aspects of our company’s campaign to find new customers. I’m not directly involved in 

selling, but I have a team of a dozen representatives who deal with our customers. I need to be very 

organized. I often work long hours.  

B. I suppose I am lucky. I travel a lot in my job: all over Europe in fact. I deliver goods to customers and 

sleep in my lorry wherever I stop. The hours are very irregular and I have to be flexible. Sometimes I’m 

away from home for three or four weeks.  

C. My work is pretty boring. I work for an office cleaning company in London, which means night shifts 

five times a week. Each office has to be clean and bright by 9 o’clock in the morning, so I have to work 

hard and carefully.  

2. Fill in the gaps with the most suitable word expression. 

1) I am afraid I will not be … for interview on Saturday.  

a) available b) acceptable c) receivable 

2) She is responsible for training new … in our company.  

a) newcomers b) recruits c) vacancies 

3) … accountants often do the detailed but tedious aspects of auditing.  

a) Trainer b) trainee c) train 

4) When he was … to be the company’s Sales Director he found that he had to travel much more.  

a) prompted b) proclaimed c) promoted 

3. Translate these words 

Bonus, trainee, shift, challenge, recruit, advertisement, resume. 

Variant 2 

1. Translate what several people say about their professions. Find who’s who?  

A lorry driver, a detective, a sales manager, a social worker, a journalist, a cleaner, an accountant, a 

teacher, a nurse, a tour guide, a shop assistant 

A. I joined the police force when I left school and after a time in uniform, I moved into crime 

detection. It’s an interesting job which is never the same from one day to the next. You need to think 

quickly and read the criminal’s mind.  

B. I’ve always enjoyed working with children, though they can sometimes drive you crazy. They 

don’t always learn as much as they should and I have to be inventive to find new ways of motivating 

them. I also need to be patient, especially with slower learners.  

C. I’m good at communicating and quite creative so I always wanted a job in which I could use my 

language skills. I have to work quickly to meet deadlines – tomorrow’s newspaper won’t wait! What I 

like best about my work is meeting people.  

2. Fill in the gaps with the most suitable word expression. 

1) I’ looking for a new job – I think the present one doesn’t really … me.  

a) challenge b) chance c) shape 

2) A company car is often a … of a senior position. a) payment b) gift c) perk 

3) … work is a feature of many jobs such as airline pilots and post office workers.  

a) shift b) group c) team 

4) Many famous people have worked their … up from tea boy to Managing Director of the same 

company.  

a) day b) job c) way 

 3. Translate these words  
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 Work one’s way up, promote, perk, supervision, vacancy, CV, job. 

Variant 3 

1. Translate what several people say about their professions. Find who’s who?  

A lorry driver, a detective, a sales manager, a social worker, a journalist, a cleaner, an accountant, a 

teacher, a nurse, a tour guide, a shop assistant 

A. Caring for sick people takes a lot of patience and compassion. It’s not well-paid but it is 

rewarding. The most satisfying part of my job is seeing a patient get well and leave the hospital. We work 

in teams on shifts. So I have to be flexible and co-operative in my work.  

B. Maths was my best subject at school so I suppose it was inevitable that I would get a job involving 

figures or money. I had to pass a series of exams to qualify, but now I have a pretty good salary and I 

enjoy helping people with financial problems.  

C. Dealing with customers is fascinating. I didn’t pick up many qualifications at school but I have a 

good head for figures and I’m naturally open and sociable, so working in a big supermarket suits me. I 

wish it was better paid though. 

2. Fill in the gaps with the most suitable word expression. 

1) The … of repetitive tasks is important so that the workers pay attention.  

a) television b) supervision c) vision 

2) If sales are greater than last year we should get a …  

 a) bonus b) focus c) status 

3)… work for a big company to get a wider experience to help me in my future career.  

a) I’d prefer b) I’d rather c) I rather 

4) … to work with a small team inside the company because I like the sense of belonging that you get. 

a) I’d rather b) I rather c) I’d prefer 

 3. Translate these words  

 Curriculum Vitae, skills, ambition, ability, applicant, experience, marital status. 

 

Test 

1. Choose the necessary word. … work is a feature of many jobs such as airline pilots and post 

office workers.  

 a) shift b) group c) team d) position 

2. Choose the necessary word. A company car is often a … of a senior position.  

 a) payment b) gift c) perk d) job 

3. Choose the necessary word. I am going to be a ... because I like animals and birds.  

 a) vet b) architect c) librarian d) fireman 

4. Choose the synonym of the word “Profession” a) event b) job c) creation d) word 

5. Fill in the gap with the most suitable idiom. His grandpa can do anything. He’s … .  
a) bring home the bacon b) a jack-of-all-trades c) in the same boat d) follow in his steps 

6. Read the letter and fill in the gap with the most suitable word 

Dear Mr. Green, 

Further to our telephone ______ I am writing to confirm that the Managing Director of KNOT Ltd 

Mr. Brite is arriving in Deli on 2 May at 9.30.a.m. on East Airlines flight EA 767. I would be 

grateful if you could book a single room for him for four nights in a first-class hotel near your 

office. Besides, I will be glad to have details of their charges. Please let me know about the 

arrangement of Mr. Brite’s visit in more details. 

Sally Knight 

Head of Administration 

a) conversation; b) arriving; c) details; d) book. 

7. Read the letter and fill in the gap with the most suitable word or expression.
  

Dear Sir/Madam
 
, 

I would be grateful if you could inform me whether a position as technologist is likely to become 

vacant in the near future. 

If this is the case, I would be delighted to send you a curriculum vitae. 
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Thanking you in advance for your trouble. 

_______, 

Wolfgang Eck 

a) success b) qualifications c) Dear Ms. Kaase d) Yours faithfully 

8.
 
Read the letter and fill in the gap with the most suitable word or expression.

  

_______, 

Heathwick airport is now entering its tenth year. During that time, we have seen noise levels fall to 

record low levels. This is in spite of the fact that the number of flights has increased. We have also 

seen a decrease in the number of complaints from local residents. 

We hope that you will agree that now is the time for Heathwick to expand. We have decided to add 

a fourth runway to the airport, which will attract around 100,000 more travellers every year. At the 

same time, we are planning to plant trees to help decrease the noise problem for local residents. 

I would be interested to hear any views you may have regarding these proposals. 
3
  

Yours sincerely, 

Patrick Gordon 

 Airport Director 

 a) Yours faithfully b) a position c) Letter of Credit d) Dear Residents  

9. Read the letter and fill in the gap with the most suitable word or expression.
  

 
Dear Sirs, 

Please send us further _______ of your “Targo-FIT” preparation. Would it be possible for you to 

send us 100 packages this time? 

Our customers are very happy with this article. 

Many thanks for your support. 

Yours faithfully, 

Dr. Thore Tores 
a) company b) samples c) success d) qualifications 

10. Cross out one word combination that does not fit into the line.  

 a) Inquiry letters b) Sales Letters c) Cover Letters d) Funny letters 

11. Match the words to make word combination. working …  

 a) day b) art c) culture d) fantasy 

12. Cross out one word combination that does not fit into the line.  

 a) to have dinner b) to have supper c) to have breakfast d) to have fun  

13. Cross out one word combination that does not fit into the line.  
a) to have an appointment b) to have an interview c) to have a shower d) to have a plan  

14. Find the correct sentence. 

a) I have a lot of to do work during the day. b) I have a lot of work to do during the day.  

c) I have the day a lot of work to do during. d) I a lot of work have to do during the day. 

15. Find the correct sentence. 

a) Sometimes they on the phone discuss all matters.  

 b) They discuss sometimes on the phone all matters.  

c) Sometimes they discuss all matters on the phone.  

d) All matters sometimes they discuss on the phone.  

16. Choose the necessary word. In three years she … her way up to the position of senior manager.  

a) challenge b) trainees c) played d) worked  

17. Choose the correct word. I am sure Ann will cope with her responsibilities. Nobody doubts her 

... as a manager. 

 a) ambition b) abilities c) creative d) virus 

18. Choose the necessary word. The young army officer was … to the rank of captain. 

a) shift b) promoted c) supervision d) challenge  

19. Choose the necessary word. The new … will start next week. 

 a) challenge b) trainees c) worked d) promoted 
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20. Match this job interview question with the practical tip and strategy. Give us an example of 

your ability to work independently. 

a) Recall examples from your last job or school experience.  

b)Your steps should include: let the customer express his/ her feelings, listen to them, identify the 

problem and follow up to resolve it.  

c) Focus on your experience and any formal or on-the-job training that apply to the position.  

d) Focus on the aspects of your personality and experience that apply to the position. 

21. Match this job interview question with the practical tip and strategy.  

How would you deal with an irate customer? 

a) Recall examples from your last job or school experience.  

b) Your steps should include: let the customer express his/ her feelings, listen to them, identify the 

problem and follow up to resolve it.  

c) Focus on your experience and any formal or on-the-job training that apply to the position.  

d) Focus on the aspects of your personality and experience that apply to the position. 

22. Match this job interview question with the practical tip and strategy. How does your experience 

and training qualify you for this job? 

a) Recall examples from your last job or school experience.  

b)Your steps should include: let the customer express his/ her feelings, listen to them, identify the 

problem and follow up to resolve it.  

c) Focus on your experience and any formal or on-the-job training that apply to the position.  

d) Focus on the aspects of your personality and experience that apply to the position. 

23. Read the text and choose right answer to the question: Who is the text about?  

I joined the police force when I left school and after a time in uniform, I moved into crime 

detection. It’s an interesting job which is never the same from one day to the next. You need to 

think quickly and read the criminal’s mind.  

 a) a detective b) a cleaner c) a lorry driver d) a nurse 

24. Read the text and choose right answer to the question: Who is the text about?  

Dealing with customers is fascinating. I didn’t pick up many qualifications at school but I have a 

good head for figures and I’m naturally open and sociable, so working in a big supermarket suits 

me. I wish it was better paid though. 

a) a cleaner b) a lorry driver c) a shop assistant d) a nurse 

25. Read the text and choose right answer to the question: Who is the text about? 

 I suppose I am lucky. I travel a lot in my job: all over Europe in fact. I deliver goods to customers 

and sleep in my lorry wherever I stop. The hours are very irregular and I have to be flexible. 

Sometimes I’m away from home for three or four weeks.  

a) a detective b) a cleaner c) a lorry driver d) a teacher 

26. Choose the necessary word. A job interview is your opportunity to present your talents to a 

prospective … . a) man b) business c) employer d) gift 

27. Choose the necessary word. What jobs are .. for men? Name them, please.  

 a) suitable b) factors c) attitude d) area  

28. Choose the necessary word. A job … is your opportunity to present your talents to a prospective 

employer. 

a) gift b) car c) place d) interview  

29. Choose the necessary word. People use many methods of finding a … .  

a) sun b) resume c) job d) book 

30. Сhoose the necessary word. She can’t find a job. So, she is … .  

a) illiterate b) undervalued c) unable d) unemployed  

31. Choose the right variant of the translation of this word. CV  

a) объявление о приеме на работу b) резюме c) достижения d) бонус 

32. Choose the necessary word. The closure of the plant means that 500 workers will become …. 

a) unemployment b) unemployable c) unemployed d) employ 

33. Choose the necessary word. Say about your biggest … .  
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 a) confidence b) homework c) preparation d) achievement 

34. Match this job characteristic with the definition. well-paid  
a) giving satisfaction and profit b) awarding enough money  

c) meeting all requirements and conditions d) extremely irritating and often overwhelming 

 35. Choose the necessary word. People who stay more than two years in this job get a special … 
a) bonus b) supervision c) attitude d) interview  

 

Topical Vocabulary 

I. Creative (творческие профессии): 

1. a designer – дизайнер 

2. a photographer – фотограф 

3. an architect – архитектор 

4. a painter/ an artist – художник 

5. an actor / an actress / film actor – актер 

6. a singer – певец/ певица 

7. a pianist – пианист 

8. a musician – музыкант 

9. a ballet dancer – балерина 

II. Work with machines (работа с машинами): 

1. a programmer – программист 

2. a bus/ taxi driver – водитель (автобуса/ такси) 

3. a worker / a builder – строитель 

III. Work with people/ animals (работа с людьми/ животными): 

1. a director – директор, руководитель, начальник, дирижер 

2. a film director – постановщик, режиссер 

3. a journalist – журналист 

4. a teacher – учитель 

5. a nurse – медсестра 

6. a doctor / a dentist – врач, зубной врач 

7. a secretary – секретарь 

8. a manager –директор, управляющий 

9. a hotel manager – управляющий отеля 

10. a lawyer – юрист 

IV. Extreme (экстремальные): 

1. a policeman/ police officer – полицейский 

2. a fireman – пожарный 

3. a security guard – охранник 

4. a bodyguard – телохранитель 

5. a life guard – спасатель 

V. Intellectual (work with figures/ words)- умственный: 

1. a banker – банкир 

2. an engineer – инженер 

3. a programmer – программист 

4. a scientist – ученый 

5. a translator / interpreter – переводчик 

VI. Others: 

1. a model – модель 

2. a military man – военный 

3. a postman – почтальон 

4. a librarian – библиотекарь 

5. a waiter / waitress – официант/ официантка 

6. a sportsmen – спортсмен 
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7. a professional footballer – профессиональный футболист 

8. a housewife – домохозяйка 

9. a cook/ chef – повар 

Работа - общее 

 

be independent — быть независимым 

be interested in — интересоваться 

be in two minds — быть в раздумье 

be successful — быть успешным 

change one’s mind — передумать 

choose — выбрать 

come true — сбыться 

decide — решить 

earn one's leaving – зарабатывать на жизнь 

employee [ im'plɔi: ] – служащий 

employer [ im'plɔiə ] – работодатель, наниматель 

enter an instutute (a college) — поступить в институт (колледж) 

find a job — найти работу 

follow my parents’ profession — продолжить профессию родителей 

get education — получить образование 

job / work – работа 

flexitime / flextime – свободный режим рабочего дня, скользящий график 

full-time job – работа на полную ставку 

get a raise – получить повышение 

leave school — закончить школу 

make a career — сделать карьеру 

make a choice — сделать выбор 

make up one’s mind — решить 

my dream — моя мечта 

occupation [ ˌɔkju'peiʃn ] – род занятий, профессия 

part-time job – работа на неполную ставку 

pay cut / wage cut – снижение заработной платы 

profession – профессия 

promotion – продвижение по службе 

regular [ 'regjulə ] job – постоянная работа 

run a firm – руководить фирмой 

salary / wages – заработная плата 

severance [ 'sevərəns ] / severance pay – выходное пособие 

study hard — усердно учиться 

take exams — сдавать экзамены 

trade – занятие, ремесло, профессия 

work in shifts – работать посменно 

worker – рабочий 

working hours – рабочие часы 

work overtime – работать сверхурочно 

Устройство на работу 

application – заявление 

application form – бланк заявления 

apply for a job – подать документы для приема на работу 

apprentice [ ə'prentis ] / trainee [ trei'ni: ] – ученик, стажер, практикант 

apprenticeship – ученичество 

CV (= curriculum vitae [ kəˌrikjuləm'vi:tai ]) – краткая биография 

http://englishinn.ru/angliyskie-slova-po-teme-jobs-and-occupation-spisok-1.html#1
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job interview – собеседование при приеме на работу 

skilled worker – опытный рабочий 

training – обучение, тренировка 

vacancy [ 'veikənsi ] – вакансия 

Безработица 

be unemployed / be out of work – быть безработным 

discharge - увольнение 

fire / dismiss / discharge / sack (BrE) – уволить 

look for a job – искать работу 

resign [ ri'zain ] – уходить в отставку 

quit – бросать работу 

unemployment – безработица 

Man and his work – Человек в отношении к работе 

accomplished - квалифицированный 

attentive – внимательный 

awkward- неуклюжий, неловкий 

 careless – беспечный 

casual, neglectful – небрежный 

committed – обязательный  

concerned – озабоченный 

concentrated – сосредоточенный  

conscientious -сознательный  

dedicated – преданный 

diligent - упорный  

disciplined – дисциплинированный  

distracted –отвлекающийся 

incompetent – неумелый  

indifferent – безразличный 

 industrious -трудолюбивый 

 idle- бездельник  

irresponsible - безответственный  

masterly – совершенный 

responsible – ответственный 

 unconcerned - равнодушный 

 hard-working – трудолюбивый  

 lazy -ленивый 

 punctual - пунктуальный  

 slacker – лодырь 

 shirker - прогульщик  

 sloppy- расхлябанный 

 unskilled – неквалифицированный 

 

 

 

Пранцкевич И. В. 

«Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика: 
сущность и направления» 

Рабочая тетрадь по истории для проведения практического занятия 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 
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ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» (Филиал государственного профессионального 

образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково) 

Пояснительная записка 

Отличительной особенностью современного преподавания истории является его системно-

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности обучающегося, 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской деятельности, направленной на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. В решении этих задач 

помогает проведение практических и лабораторных занятий с привлечением Рабочих тетрадей.  

На практических занятиях по истории для студентов можно использовать задания, 

ориентированные на творческо-поисковый уровень познавательной деятельности, на развитие 

умений анализировать, сопоставлять тексты документов, высказывать и обосновывать 

собственные оценки и суждения по рассматриваемой проблеме. Опыт показывает, что проведение 

занятий-практикумов позволяет расширить, углубить и систематизировать знания обучающихся, 

наиболее эффективно применить их на практике. 

Подбор источников ведется таким образом, чтобы они отражали различные взгляды на 

проблему. Работа с документом приближает студентов к изучаемому событию, создает особый 

эмоциональный фон восприятия. Это позволяет выработать свое собственное отношение к 

рассматриваемой проблеме. Учебный процесс приобретает исследовательский характер. 

Изменяется и функциональная деятельность преподавателя: он выступает преимущественно как 

организатор и координатор самостоятельной работы обучающихся. 

Посредством документа у студентов формируется интерес к истории. Привлечение новых 

фактов позволяет им почувствовать дух эпохи. Старый документ служит такой же яркой 

иллюстрацией древнего языка формы мысли, каким выступает остаток старины для 

характеристики быта и потребностей отживших поколений. 

При работе с документами активизируется процесс мышления и воображения, что 

способствует более плодотворному усвоению исторических знаний и развитию исторического 

сознания. У обучающихся вырабатываются умения самостоятельной работы: читать документы, 

анализировать и извлекать информацию, рассуждать, оценивать значение документов прошлого и 

настоящего. На практических занятиях студенты узнают о значимости документов для 

исторической науки, видя в них след деятельности когда-то живших людей. Практико-

ориентированный подход в преподавании истории предполагает включение в ткань лекций, 

практических занятий обязательную работу с историческими документами. Достаточно 

продуктивным в этом отношении является разработка Рабочих тетрадей для проведения 

практических занятий, связанных с анализом документов. Рабочие тетради могут выполнять 

информационную, контролирующую, информационно-контролирующую функцию.  

Как показывают научные исследования и опыт современного преподавания истории, 

формирование личности будущего невозможно без изменения учебной деятельности 

обучающихся. Для того, чтобы обучающийся мог личностно осознать исторический процесс, 

необходимо изменить не только отношение к преподаванию истории, но и технологию работы на 

уроке. Варьировать эти технологии как раз и позволяют авторские рабочие тетради. Подчеркну, 

что именно авторские рабочие тетради, а не готовые. Создавая свои собственные тетради, 

преподаватель выступает и как педагог (каждая группа - уникальна), как методист (важен 

положительный результат), как художник и полиграфист (рабочий тетрадь - уникальна по 

оформлению и подборке материалов). 

Несомненно, создание рабочих тетрадей к занятиям – это процесс очень трудоемкий, но он 

позволяет максимально активизировать деятельность студентов в процессе изучения истории. 

Достоинства авторских рабочих тетрадей и в том, что: 

 преподаватель учитывает состав группы, уровень подготовки, психолого-педагогические 

особенности; 

 при составлении рабочих тетрадей есть возможность включать задания разного уровня и 

вида; 
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 рабочие тетради позволяют комбинировать возможности лекции и конспектирования, 

работы с источниками и иллюстрациями, заполнение таблиц и схем. 

 преподаватель может, комбинируя или заменяя задания в Рабочей тетради, использовать 

материал во время повторения и обобщения; 

 материалы Рабочей тетради легко преобразуются в материалы презентаций в формате 

Power Point. 

Организуя работу с рабочей тетрадью, преподаватель решает несколько педагогических 

задач: психологической поддержки, организации учебного процесса, контроля. 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ИСТОРИИ 

для проведения практического занятия на тему: 

«Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика: сущность и 

направления» 

Задание №1 

На основании данных о положении экономики в 1921 г. дайте оценку экономическим 

аспектам политики «военного коммунизма». Сформулируйте, в чем заключались главные 

проблемы в повседневной жизни обыкновенного горожанина и крестьянина. Как бы вы лично 

попытались их решать? 

Снижение уровня производства после гражданской войны 

Показатели В 1921 г. по сравнению с 1913 Г. 

Промышленное производство Сократилось в 7 раз 

Добыча угля Сократилась более чем в 3 раза ( с 29,1 млн. т до 8,6 млн. т) 

Добыча нефти На уровне 1890 г. ( с 10,2 млн.т до 3,8 млн.т) 

Выплавка чугуна Сократилась в 22 раза 

Производство тканей Сократилось в 18 раз 

Продукция сельского хозяйства Сократилась на 40 % 

Продукция земледелия Сократилась на 45 % 

Продукция животноводства Сократилась на 33 % 

Посевные площади Уменьшились на 15 млн. га 

Факты 

В 1921-1922 гг. под угрозой голодной смерти оказалось 45 млн. человек из поволжских и 

украинских губерний. Весной-летом 1921 г. голод в Поволжье унес жизни 5 млн. человек.  

В 1919 г. в 40 губерниях Европейской России было зарегистрировано более 2 млн. случаев 

заболевания сыпным тифом, а в 1920 го по Европейской России, Сибири, Уралу – более 3 млн. 

случаев. 

По данным историка Е.Салдаева в начале 1921 г. на рынке в Москве пуд ржаной муки 

стоил 140 тыс. руб., пуд пшена – 192 тыс. руб., картошки – более 20 тыс. руб. За проезд за одну 

остановку на трамвае нужно было заплатить 500 руб., а извозчик запрашивал за самый короткий 

путь не менее 5 тыс. руб.. За один номер газеты нужно было заплатить 200-300 руб. К концу года 

положение ещё более ухудшилось. И к этим ценам следует приписать ноль. 

Январь – февраль 1921 г. были отмечены выступлениями рабочих Москвы и Петрограда, 

других городов России. Стачки в Петербурге проходили под лозунгами: «Хлеба!», «Пусть 

работают те, у кого комиссарские пайки!». 

Документы 

Документ № 1 

Из дневника Ф.А. Григорьева, преподавателя Командных курсов РККА в Петрограде: «3 сентября 

1920 г… Оказывается, что Декрет о повышении жалования штатным преподавателям на 300% уже 

вышел 2 месяца назад, а мы получаем все ещё 5300… Приказ Реввоенсовета должен дойти до нас.. 

Дай Бог к новому году. А паек семейству, вероятно, совсем не дадут, по причине, что не из чего…. 

А наличными - ни гроша, и кругом в долгу. 

24 декабря 1920 г. А положение наше, простых обывателей, все ухудшается. Городские лавки 

закрыты, и не служащие обыватели ничего не получают, живи как хочешь! Нам, служащим. Паек 
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уменьшают и выдают очень неаккуратно: за первую половину декабря сахара совсем не давали, 

табак, мыло соль то выдают, тонет. Дров совсем не дают, мерзнем» 

Документ № 2 

Из частного письма: « Дорогой братец! Если имеешь кусок хлеба, то живи там. Я, начальник 

дивизии, получаю 15 млн. рублей и не могу прожить. Пуд муки стоит 14 млн… Сейчас здорово 

волнуются солдаты и крестьяне. Говорят: обещали много, но ничего не дали». 

Задание № 2 «Кронштадтское восстание» 

Проанализируйте следующие документы.  

Документ № 1  
Из резолюции общего собрания корабельных команд 1 марта 1921 г.: 

«1. В виду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать 

перевыборы Советов тайным голосованием… 

2. Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий. 

3. Свободу собраний и профессиональных союзов и крестьянских объединений. … 

5. Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и 

крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими 

движениями. … 

7. Упразднить всякие политотделы, т.к. ни одна партия не может пользоваться привилегиями для 

пропаганды своих идей и получать и получать от государства средства на эти цели. … 

9. Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением вредных цехов. … 

11. Дать полное право крестьянам над всею землею так, как им желательно, а также иметь скот, 

который содержать долен и управлять своими силами. То есть не пользуясь наемным трудом. 

12. просим все воинские части присоединиться к нашим резолюциям. 

13. Требуем, чтобы все резолюции были широко оглашены печатью. 

14. Разрешить свободное кустарное производство собственным трудом». 

Документ № 2 

Из воззвания Временного Революционного Комитета г. Кронштадта от 2 марта 1921 г.: 

«К населению крепости и города Кронштадта. 

Товарищи и граждане! 

Наша страна переживает тяжелый момент. Голод, холод, хозяйственная разруха держат нас в 

железных тисках вот уже три года. Коммунистическая партия, правящая страной, оторвалась от 

масс и оказалась не в силах вывести её из состояния общей разрухи. С теми волнениями, которые 

в последнее время происходили в Петрограде и Москве… она не считалась. Не считалась и с теми 

требованиями, которые предъявлялись рабочими. Она считает их происками контрреволюции. 

Она глубоко ошибается. 

... Это воля всех трудящихся, красноармейцев и моряков определенно вылилась на 

гарнизонном митинге нашего города во вторник 1 марта. 

2 марта… собрались делегаты всех морских, красноармейских и рабочих организаций. На этом 

собрании предлагалось выработать основание новых выборов, чтобы потом приступить к мирной 

работе по переустройству Советского строя. Но ввиду того, что имелись основания бояться 

репрессий…, собрание решило образовать Временный Революционный комитет, которому 

передать все полномочия по управлению городом и крепостью. Временный комитет имеет 

пребывание на линейном корабле «Петропавловск». 

Товарищи и граждане! Временный комитет озабочен, чтобы не было пролито ни одной 

капли крови… 

Товарищи и граждане! Не прерывайте работ… Задача Временного Революционного 

комитета дружными и общими усилиями организовать в городе и крепости условия для 

правильных и справедливых выборов в новый Совет». 

Вопросы и задания по документам 

1. Кто участвовал в Кронштадтском восстании? От имени кого выступали кронштадтцы? 

2. Перечислите основные требования восставших? 
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3. Какие изменения произошли бы в стране в случае претворения в жизнь требований 
восставших? 

4. Мы знаем, что часть требований восставших была фактически удовлетворена. Почему 

власть не пошла на компромисс с Кронштадтом? Почему выступление было жестоко 

подавлено? 

5. Что вас удивило или заинтересовало в требованиях кронштадтцев? Почему? 

6. Чему научил Кронштадт правящую партию? 

Задание № 3. НЭП – противоречия и результаты 

 

Проанализируйте изменения в оценках нэпа В.И. Лениным, представленных в 

воспоминаниях о Ленине. Интересы каких социальных слоев выражала позиция: «всерьез и 

надолго»? Что именно в нэпе вызывало неприятие большинства партийцев, рабочих, 

маргинальных слоев общества? 

Позиция В.И. Ленина: 

 весна 1921 г. – нэп – временный ход, вынужденное отступление, «экономический Брест»; 

 осень 1929 г. – нэп – это «всерьез и надолго»; 

 весна 1922 г. – «Учиться торговать!», « Из России нэповской будет Россия 

социалистическая».  

Работа с документом № 1  
Из воспоминаний Н.В. Валентинова: «Не могу здесь не вспомнить одну беседу с моим 

старым знакомым Ю.М. Стекловым, старшим редактором «Известий ВЦИК». Ленин, - сказал мне 

Стекло, - произвел изумительный и решительный поворот политики. «Научитесь торговать!» - мне 

казалось, что я скорее себе губы обрежу, а такого лозунга не выкину. С принятие такой директивы 

нужно целые главы марксизма от нас отрезать. Давать руководящие принципы они уже не могут. 

А когда И.М. Варейкус бросил Ленину такое замечание, то крикнул: « пожалуйста, не обучайте 

меня, что взять или что откинуть от марксизма, яйца курицу не учат!». 

По самому своему официальному положению Стеклов должен был в газете ВЦИК 

защищать прокламируемую Лениным новую экономическую политику. Если он и делал это, то, 

сопротивляясь… 

Бешено идя против течения, Ленин властно хлыстом заставил партию принять и политику 

концессий, и нэп. Но глубокое, непокоренное сопротивление этому в партии, несомненно, 

осталось…. Молотов констатировал простой факт, что продолжают существовать партийцы, 

считающие строй 1918 – 1919 гг. в его основе действительно коммунистическим и потому 

скорбящие, что от этого строя партия ушла к капитализму». 

Работа с документом № 2.  

Задание: определите, заинтересован ли рабочий Калинин, обратившийся с письмом к 

Молотову, в сохранении НЭПа. Попробуйте подсчитать, правомерны ли его жалобы. 

«Переходный момент превратился уже в длительное строительство, и эта длительность 

стала уже давить рабочих… ведь мне как рабочему видно только одно, что получаю 280 коп. в 

сутки: квартира стоит 10 рублей в месяц, освещение 3-5 рублей, ботинки в кооперативе – 20-25 

рублей (и плохого качества), хлеб белый 35-40 коп. и т.д. Вы скажите, что это обывательщина, 

мелочь, а и важнее есть дела…, а пока вы там спорите, у меня семья может с голоду умереть. Да и 

сам останусь голый и больной от переутомления!! Ещё раз говорю, репрессий не боюсь (да, 

кстати, я не из «бузотеров» и на заводе дисциплинированный рабочий, проверьте). 

Работа с отрывком из рассказа М.А.Булгакова «Сорок сороков». 
Задание: используя отрывок, объясните причины происходящих перемен. Перечислите 

приметы новой экономической политики. Какие противоречия нэпа подметил автор? 

«Панорама первая. Голые времена. 

Это было в конце сентября 1921 года. … Я шел по Москве и видел панораму. Окна были в 

пыли. Они были заколочены. Но кое-где уже торговали пирожками. На углах обязательно 

помещалась вывеска «Распределитель N…». Убейте меня, и до сих пор не знаю, что в них 
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распределяли. Внутри не было ничего кроме паутины и сморщенной бабы в шерстяном платке с 

дырой на темени. Баба, как сейчас помню, взмахивала руками и сипло бормотала: 

- Заперто, заперто, и никого, товарищи, нетути! 

И после этого провалилась в какой-то люк.  

Возможно, что это были героические времена, но это были голые времена. 

Панорама четвертая. Сейчас. 

… Днем стоит большой театр желтый и грузный, облупившийся, потертый. Трамваи 

огибают Малый, идут к нему. «Мюр и Мерилиз» лишь начнет темнеть показывает в огромных 

стеклах ряды желтых огней. На крыше его вырос круглый щит с буквами «Государственный 

универсальный магазин». В центре щита лампа загорается вечером. Две огненные строчки то 

гаснут, то вспыхивают: «Сегодня банкноты 251». В Столешниковом на экране корявые строчки: « 

Почему мы советуем покупать ботинки только в …». На Страстной площади на крыше экран-

объявления, то цветные, то черные, вспыхивают и погасают… 

Все больше и больше этих зыбких, цветных огней на Тверской, Мясницкой, на Арбате, 

Петровке. Москва заливается огнями с каждым днем все сильнее. В окнах магазинов всю ночь не 

гаснут дежурные лампы… До полуночи торгуют гастрономические магазины МПО. 

Москва спит теперь, и ночью не гася всех огненных глаз. С утра вспыхивает гудками, 

звонками, разбрасывает по утрам волны пешеходов. Грузовики, ковыляя и погромыхивая цепями, 

ползут по разъезженному, рыхлому, бурому снегу. В ясные дни с Ходынки летят с басовым 

гудением аэропланы. На Лубянке вкруговую, как и прежде, идут трамваи… Мимо первопечатника 

Федорова, под старой зубчатой стеной они одним за другим валят под уклон вниз к «Метрополю». 

Мутные стекла в первом этаже «Метрополя» просветлели, словно с них бельма сняли, и показали 

ряды цветных книжных обложек. Ночью драгоценным камнем над подъездом светиться шар « 

Госкино – II». Напротив через сквер неожиданно воскрес Тестов и высунул в подъезде карточку « 

Крестьянский суп». В Охотном ряду вывески так огромны, что подавляют магазинчики. Но 

Параскева Пятница выглядит печально и тускло. Говорят, что её снесут… Часовню., что была на 

маленькой площади, там, где Тверская скрещивается с Охотным и Моховой, уже снесли. 

Торговые ряды на красной площади, являвшие несколько лет изумительный пример 

мерзости запустения, полны магазинов. В центре у фонтана гудит и шаркает толпа людей, 

торгующих валютой. Их симпатичные лица портит одно: некоторое выражение неуверенности в 

глазах. Это, по-моему, вполне понятно: в ГУМе лишь три выхода… Эпидемически быстро растут 

трактиры. 

Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступаю в беседу, жалуются на тугие времена, не 

то, что их много, а публика норовит сесть в трамвай. Ветер мотает кинорекламы на полотнищах 

поперек улицы. Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые 

заграничные фильмы,… десятки диспутов, лекций, концертов. Завалили киоски журналами и 

десятками газет… 

И вот брызнуло мартовское солнце, растопило снег. Ещё басистей загудели грузовики, 

яростней и веселей. К Воробьевым горам уже провели ветку, там роют. Возят доски, там скрипят 

тачки – готовят Всероссийскую выставку. 1923.» 

 

Памятка по сравнению исторических документов 

1. Сравните факты, приведенные в источниках, выявите:  
а) совпадение;  

б) фактологические противоречия.  

Попытайтесь выяснить, с чем связаны противоречия в изложении событий.  

2. Каково отношения автора к описываемому событию? С чем связано подобное отношение? 

3. Выскажите свое мнение по поводу достоверности источников. Какому источнику вы 
доверяете больше и почему? 
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Пруцкова И. И. 

Тесты по учебной дисциплине «История мировой культуры» 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» (Филиал государственного профессионального 

образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково) 

Пояснительная записка 

 

Семестровые тесты по Истории мировой культуры предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов). 

Тестовый материал основан на следующих темах: 

1 семестр: Культура Первобытной эпохи, Древнего Египта, Месопотамии, Древней Греции, 

Древнего Рима, Индии, Китая, Японии,  

2 семестр: Культура Арабских стран, народов Америки, древних славян, Византии, 

Западной Европы в эпоху Средневековья, Киевской Руси и русских княжеств эпохи феодальной 

раздробленности, Московской Руси, западноевропейская культура эпохи Возрождения. 

3 семестр: Западноевропейская культура XVII века, Западноевропейская культура эпохи 

Просвещения, Русская культура XVII века, Реформы Петра I в области культуры и искусства. 

4 семестр: Западноевропейская и Русская культура XIX века, культура Западной Европы и 

России рубежа XIX-XX веков, развития культуры в ХХ веке. 

Тестовое задание, 1 вариант 

по дисциплине «История мировой культуры»  

1 семестр  

1. В какой период первобытного общества появились первые изображения человека: 
а) Палеолит 

б) Мезолит 

в) Неолит 

2. Какой сосуд в Древней Греции использовался для женских украшений: 
а) Пиксида 

б) Амфора 

в) Кратер 

3. Какое слово с латинского переводится как «древний»: 
а) Ордер 

б) Колизей 

в) Античный 

4. Какой сооружение в Риме является храмом всех богов: 
а) Пантеон 

б) Колизей 

в) Форум Романум 

5. Какая письменность была у Шумер: 

а) Иероглифы 

б) Ямато-э 

в) Словесно-слоговая клинопись 

6.  В какой стране была изобретена бумага: 

а) Индия 

б) Япония 

в) Китай 

7.  Как с греческого переводится «Египет»: 

а) Чёрная земля 

б) Священные, вырезанные 
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в) Загадка, тайна 

8.  Как в первобытную эпоху назывались все каменные сооружения: 

а) Дольмены 

б) Мегалиты 

в) Менгиры 

9. Как в Древней Греции назывались скульптуры юношей: 
а) Кора 

б) Курос 

в) Канопа 

10.  Какое произведение относится литературному памятнику Индии: 
а) «Беседа разочарованного со своей душой» 

б) «Упанишады» 

в) «Книга перемен» 

11.  Как переводится Дзен-буддизм: 

а) Созерцательный 

б) Тайный 

в) Загадочный 

12. Как в Риме назывались бани: 
а) Канопы 

б) Форумы 

в) Термы 

13.  Кто является основоположником Даосизма: 
а) Заратуштра 

б) Будда 

в) Лао-цзы 

14.  Кто расшифровал египетское письмо: 
а) Шампольон 

б) Геродот 

в) Заратуштра 

15. Как называются в первобытной эпохе рисунки, высеченные на скалах под открытым небом: 
а) Менгиры 

б) Петроглифы 

в) Рельефы 

16. К какой стране относится литературное произведение «Беседа разочарованного со своей 
душой»: 

а) Египет 

б) Греция 

в) Месопотамия 

17. Что такое зиккурат: 
а) Круглый храм 

б) Ступенчатая башня-храм 

в) Мемориальная колонна 

18. К какой стране относятся понятия «лотосовидная» и «папирусовидная» колонны: 
а) Греция 

б) Рим 

в) Египет 

19. Как в Индии назывались погребальные сооружения: 
а) Ступы 

б) Чайтьи 

в) Стамбха 

20. Как еще называют культуру Месопотамии: 

а) Эгейская 
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б) Минойская 

в) Двуречье 

Тестовое задание, 2 вариант 

по дисциплине «История мировой культуры»  

1 семестр 

1. Как переводится Дзен-буддизм: 

а) Созерцательный 

б) Тайный 

в) Загадочный 

2. Как в Риме назывались бани: 
а) Канопы 

б) Форумы 

в) Термы 

3.  Кто является основоположником Даосизма: 

а) Заратуштра 

б) Будда 

в) Лао-цзы 

4.  Кто расшифровал египетское письмо: 

а) Шампольон 

б) Геродот 

в) Заратуштра 

5. Как называются рисунки, высеченные на скалах под открытым небом: 
а) Менгиры 

б) Петроглифы 

в) Рельефы 

6. К какой стране относится литературное произведение «Беседа разочарованного со своей 
душой»: 

а) Египет 

б) Греция 

в) Месопотамия 

7. Что такое зиккурат: 
а) Круглый храм 

б) Ступенчатая башня-храм 

в) Мемориальная колонна 

8. К какой стране относятся понятия «лотосовидная» и «папирусовидная» колонны: 
а) Греция 

б) Рим 

в) Египет 

9. Как в Индии назывались погребальные сооружения: 
а) Ступы 

б) Чайтьи 

в) Стамбха 

10. Как еще называют культуру Месопотамии: 

а) Эгейская 

б) Минойская 

в) Двуречье 

11. В какой период первобытного общества появились первые изображения человека: 

а) Палеолит 

б) Мезолит 

в) Неолит 

12. Какой сосуд в Древней Греции использовался для женских украшений: 
а) Пиксида 
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б) Амфора 

в) Кратер 

13. Какое слово с латинского переводится как «древний»: 
а) Ордер 

б) Колизей 

в) Античный 

14. Какой сооружение в Риме является храмом всех богов: 
а) Пантеон 

б) Колизей 

в) Форум Романум 

15. Какая письменность была у Шумер: 

а) Иероглифы 

б) Ямато-э 

в) Словесно-слоговая клинопись 

16.  В какой стране была изобретена бумага: 
а) Индия 

б) Япония 

в) Китай 

17.  Как с греческого переводится «Египет»: 
а) Чёрная земля 

б) Священные, вырезанные 

в) Загадка, тайна 

18.  Как в первобытную эпоху назывались все каменные сооружения: 

а) Дольмены 

б) Мегалиты 

в) Менгиры 

19. Как в Древней Греции назывались скульптуры юношей: 
а) Кора 

б) Курос 

в) Канопа 

20.  Какое произведение относится литературному памятнику Индии: 
а) «Беседа разочарованного со своей душой» 

б) «Упанишады» 

в) «Книга перемен» 

 

Ключ к тесту по дисциплине «История мировой культуры»  

Вариант 1 (1 курс, 1 семестр): 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 б 6 в 11 а 16 а 

2 а 7 в 12 в 17 б 

3 в 8 б 13 в 18 в 

4 а 9 б 14 а 19 а 

5 в  10 б 15 б 20 в 

 

Ключ к тесту по дисциплине «История мировой культуры»  

Вариант 2 (1 курс, 1 семестр): 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 6 а 11 б 16 в 

2 в 7 б 12 а 17 в 

3 в 8 в 13 в 18 б 

4 а 9 а 14 а 19 б 

5 б 10 в 15 в  20 б 
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Тестовое задание, 1 вариант 

по дисциплине «История мировой культуры»  

2 семестр 

1. Что такое портал: 
а) Вход в храм 

б) Алтарный выступ 

в) Галерея окон 

2. В какой стране находится замок Алькасар: 
а) Франция 

б) Италия 

в) Испания 

3. Что означает понятие «леонардовское сфумато»: 
а) Использование пейзажного фона 

б) Размывка заднего плана 

в) Использование пирамидальной композиции 

4. Какое изображение Богоматери переводится как «Путеводительница»: 
а) Умиление 

б) Одигитрия 

в) Оранта 

5. Что такое ратуша: 
а) Здание государственного самоуправления 

б) Круглый христианский собор 

в) Колокольня 

6.  Какой из перечисленных богов является славянским: 

а) Зевс 

б) Перун 

в) Энки 

7. Кто написал «Повесть временных лет»: 
а) Митрополит Илларион 

б) Монах Лаврентий 

в) Монах Нестер 

8.  Как называется изображение в церкви, составленное из цветных стекол: 

а) Галерея 

б) Апсида 

в) Витраж 

9. Кто из художников эпохи Возрождения написал картину «Сикстинская мадонна»: 
а) Микеланджело 

б) Рафаэль 

в) Боттичелли 

10.  Какой древний славянский праздник слился с Рождеством: 
а) Масленица 

б) Коляда 

в) Купала 

 

 

11. Как называется тип изображения Христа на русских иконах, при котором Иисус восседает 
на престоле, окруженный символами: 

а) Спас Нерукотворный 

б) Спас в силах 

в) Спас Вседержитель 

12. Как назывались высокие каменные башни в замках для дозора: 
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а) Апсида 

б) Фронтон 

в) Донжон 

13.  Как у древних славян назывался бог солнца: 
а) Стрибог 

б) Даждьбог 

в) Велес 

14.  Кто из живописцев воспевал тему материнской любви: 
а) Микеланджело 

б) Рафаэль 

в) Леонардо да Винчи 

15. Кто считается родоначальником живописи эпохи Возрождения: 
а) Мазаччо 

б) Боттичелли 

в) Донателло 

16. В какой стране находится Монастырь Клюни м Замок Лош: 

а) Франция 

б) Италия 

в) Германия 

17. В каком городе Софийский собор имеет 13 куполов: 
а) В Новгороде 

б) В Пскове 

в) В Киеве 

18. В каком соборе Московского Кремля находится усыпальница русских царей: 

а) В Успенском соборе 

б) В Благовещенском соборе 

в) В Архангельском соборе 

19. К какому жанру древнерусской литературы относятся «Поучения Владимира Мономаха»: 

а) Хождения 

б) Слова 

в) Жития 

20. Как у древних славян назывался зал с троном для торжественных приемов и пиров: 
а) Гридница 

б) Капище 

в) Повалуша  

Тестовое задание, 2 вариант 

по дисциплине «История мировой культуры» 

2 семестр 

1. Какой тип храма был характерен для западноевропейских стран романского искусства 
эпохи Средневековья: 

а) Базилика 

б) Крестово-купольный 

в) Шатровый 

2. Какой город являлся столицей Византии: 
а) Киев 

б) Рим 

в) Константинополь 

3. Что означает понятие «леонардовское сфумато»: 
а) Использование пейзажного фона 

б) Размывка заднего плана 

в) Использование пирамидальной композиции 

4. Какое изображение Богоматери переводится как «Молящаяся»: 
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а) Елеус 

б) Оранта 

в) Одигитрия 

5. Что такое донжон: 
а) Башня в замках для дозора 

б) Круглый христианский собор 

в) Колокольня 

6.  Какой из перечисленных богинь является славянской: 

а) Иштар 

б) Макоша 

в) Венера 

7. Кто написал «Слово о законе и благодати»: 
а) Монах Нестор 

б) Монах Лаврентий 

в) Митрополит Илларион 

8.  Как называется раскол церкви на католическую и православную: 

а) Индульгенция 

б) Ересь 

в) Схизма 

9. Кто из художников написал картину «Рождение Венеры»: 
а) Микеланджело 

б) Боттичелли 

в) Рафаэль  

10.  На каком языке велось обучение в западных странах в эпоху Средневековья: 
а) На английском языке 

б) На латинском языке 

в) На немецком языке 

11. Как называется в русских иконах поясное изображение Христа, где в одной руке у него 
закрытое Евангелие, а другая рука в благословляющем жесте: 

а) Спас Нерукотворный 

б) Спас Вседержитель 

в) Спас в силах  

12. К какой стране относится творчество художника Питера Брейгеля: 
а) Франция 

б) Германия 

в) Нидерланды 

13.  Как у древних славян назывался бог скотоводства и богатства: 
а) Сварог 

б) Велес 

в) Даждьбог 

14.  Кто из живописцев уделял большое внимание материнской любви: 
а) Микеланджело 

б) Рафаэль 

в) Леонардо да Винчи 

15. Кто из скульпторов эпохи Возрождения возродил изображение обнаженного тела: 
а) Донателло  

б) Гужон 

в) Пизано 

16. В какой стране в эпоху Средневековья находилось королевство Кастилия: 
а) Испания 

б) Италия 

в) Франция 
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17. При каком князе была построена Десятинная церковь: 
а) При Ярославе Мудром 

б) При Мстиславе 

в) При Владимире 

18. Какой собор Московского Кремля являлся семейной церковью русских царей: 

а) Успенский собор 

б) Архангельский собор 

в) Благовещенский собор 

19. Кто является русским иконописцем: 
а) Ян Ван Эйк 

б) Феофан Грек 

в) Альбрехт Дюрер 

20. Как у древних славян в княжеском тереме называлась высокая башня: 
а) Повалуша  

б) Крада 

в) Гридница 

 

Ключ к тесту по дисциплине «История мировой культуры»  

Вариант 1 (1 курс, 2 семестр): 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 6 б 11 б 16 а 

2 в 7 в 12 в 17 в 

3 б 8 в 13 б 18 в 

4 б 9 б 14 б 19 б 

5 а 10 б 15 а 20 а  

Ключ к тесту по дисциплине «История мировой культуры»  

Вариант 2 (1 курс, 2 семестр): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовое задание  

по дисциплине «История мировой культуры» 3 семестр 

1 вариант 

1. Кто создал проект города Шо: 

а) Леду 

б) Буше 

в) Буле 

2. Как называется архитектурный стиль в Италии, связанный с путешествиями: 
а) Палладианство 

б) Чурригереск 

в) Ведуты 

3. В какой стране в 18 веке использовался в постройках стиль «готическое возрождение»: 

а) Франция 

б) Испания 

в) Англия 

4. В каком году была основана первая Российская академия: 
а) 1722 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 6 б 11 б 16 а 

2 в 7 в 12 в 17 в 

3 б 8 в 13 б 18 в 

4 б 9 б 14 б 19 б 

5 а 10 б 15 а 20 а  
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б) 1723 

в) 1724 

5. Кто написал картину «Вернувшаяся с рынка»: 
а) Ватто 

б) Шарден 

в) Фрагонар 

6.  В какой стране находится дворец Цвингер: 

а) Англия 

б) Германия 

в) Италия 

7.  Как переводится слово «рококо»: 

а) Странный 

б) Образцовый 

в) Завиток  

8.  В каком городе находится Зимний дворец: 

а) Санкт-Петербург 

б) Москва 

в) Новгород 

9. С какого года на Руси началось летоисчисление с 1 января: 
а) 1600 

б) 1700 

в) 1800 

10.  Как называется музей редкостей, который открыл Петр I: 
а) Сан-Суси 

б) Цвингер 

в) Кунсткамера 

11.  Как назывались первые русские портреты: 
а) Ведуты 

б) Бодегон 

в) Парсуна 

12. Кто является создателем иконы «Древо государства Российского»: 
а) Полоцкий 

б) Ушаков 

в) Матвеев 

13.  Кто написал картину «Возвращение блудного сына»: 
а) Рембрандт 

б) Рубенс 

в) Хоггарт 

14.  Кто в России в 18 веке написал первый учебник «Арифметика»: 
а) Ушаков 

б) Магницкий 

в) Никитин 

15. В какой стране была «говорящая архитектура»: 
а) Франция 

б) Англия 

в) Италия 

16. В какой стране зародилось направление «барокко»: 
а) Франция 

б) Испания 

в) Италия 

17. Что такое кенотаф: 
а) Круглый храм 
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б) Пустая могила 

в) Мемориальная колонна 

18. В какой стране жил и работал архитектор Растрелли: 
а) Испания 

б) Россия 

в) Англия 

19. По образцу какой эпохи создавалось искусство классицизма: 
а) Античность 

б) Средневековье 

в) Возрождение 

20. В какой стране зародилось направление «классицизм»: 
а) Италия 

б) Франция 

в) Россия 

Тестовое задание 

по дисциплине «История мировой культуры» 3 семестр 

2 вариант 

1. Как назывался архитектурный городской пейзаж: 
а) Парсуна 

б) Бодегон 

в) Ведуты 

2. Кто является создателем иконы «Троица»: 
а) Полоцкий 

б) Ушаков 

в) Матвеев 

3.  Кто написал картину «Анатомия доктора Тулпа»: 

а) Рембрандт 

б) Рубенс 

в) Хоггарт 

4.  Какое сооружение Санкт-Петербурга XVIII века в народе прозвали «Пасха и Кулич»: 

а) Петропавловский собор 

б) Троицкая церковь 

в) Адмиралтейство 

5. Как называется книга по всемирной истории: 
а) Хронограф 

б) Синопсис 

в) Летопись 

6. В какой стране строились шатровые храмы: 
а) Франция 

б) Италия 

в) Россия 

7. В каком стиле выполнена церковь Знамения в Дубровицах: 
а) Рококо 

б) Барокко 

в) Классицизм 

8. В какой стране жил и работал архитектор Трезини: 
а) Испания 

б) Россия 

в) Англия 

9. Кто из русских художников выполнял гравюры: 
а) Зубов 

б) Матвеев 
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в) Никитин 

10. В какой стране зародилось направление «рококо»: 
а) Италия 

б) Франция 

в) Россия 

11. Кто создал картину «Портрет Сары Сиддонс»: 
а) Гейнсборо 

б) Хогарт 

в) Фрагонар 

12. Как в Испании назывались многоярусные алтари: 
а) Ретабло 

б) Чурригереск 

в) Пасос 

13. В какой стране в XVII веке появилось направление «болонский академизм»: 

а) Франция 

б) Испания 

в) Италия 

14. В каком году Петр I учредил лестницу чинов «Табель о рангах»: 
а) 1724 

б) 1723 

в) 1722 

15. Кто написал картину «Молитва перед обедом»: 

а) Ватто 

б) Шарден 

в) Фрагонар 

16.  В какой стране находится дворец Сан-Сусси: 

а) Англия 

б) Германия 

в) Италия 

17.  Как переводится слово «классицизм»: 
а) Странный 

б) Завиток 

в) Образцовый  

18.  В каком городе был открыт первый придворный театр: 
а) Москва 

б) Санкт-Петербург 

в) Новгород 

19. С какого года на Руси началось летоисчисление с 1 января: 
а) 1600 

б) 1700 

в) 1800 

20.  Какое сооружение в Риме считается первым образцом барокко: 
а) Церковь Сан-Карло 

б) Собор Святого Петра 

в) Церковь Иль-Джезу 

 

Ключ к тесту по дисциплине «История мировой культуры»  

Вариант 1 (2 курс, 3 семестр): 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 6 б 11 в 16 в 

2 а 7 в 12 б 17 б 

3 в 8 а 13 а 18 б 
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4 в 9 б 14 б 19 а 

5 б 10 в 15 а 20 б 

 

Ключ к тесту по дисциплине «История мировой культуры»  

Вариант 2 (2 курс, 3 семестр): 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 в 6 в 11 а 16 б 

2 б 7 б 12 а 17 в 

3 а 8 б 13 в 18 а 

4 б 9 а 14 в 19 б 

5 а 10 б 15 б 20 в 

 

Тестовое задание 1 вариант 

по дисциплине «История мировой культуры»  

4 семестр 

1. Кто написал картину «Купание красного коня»: 
а) В. Борисов-Мусатов 

б) К. Петров-Водкин 

в) М. Шагал 

2. Кто из художников входил в объединение «Мир искусства»: 

а) А. Лентулов 

б) К. Малевич 

в) М. Врубель 

3. Кто написал картину «Мона Лиза с усами»: 

а) Дюшан 

б) Дали 

в) Пикассо 

4. Как переводится «модерн»: 
а) Современный 

б) Передний край 

в) Популярное искусство 

5. В каком городе находится Казанский собор, созданный Воронихиным: 
а) Новгород 

б) Москва 

в) Санкт-Петербург 

6.  Для какого художественного объединения западных стран характерен девиз «Вообразить 

мир таким, каким хочется»: 

а) Футуризм 

б) Фовизм 

в) Дадаизм 

7. В каком городе находится памятник М. Микешина «Тысячелетие России»: 

а) Москва 

б) Санкт-Петербург 

в) Великий Новгород 

8. К какому направлению относится творчество П. Гогена: 
а) Постимпрессионизм 

б) Неоимпрессионизм 

в) Импрессионизм 

9. Кто из живописцев писал картины на бытовые сатирические сюжеты: 
а) О. Кипренский 

б) А. Иванов 

в) П. Федотов 
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10.  Какой стране принадлежит творчество архитектора А. Гауди: 
а) Франции 

б) Испании 

в) Италии 

11.  Какой русский художник написал картину «Боярыня Морозова»: 

а) В. Суриков 

б) И. Репин 

в) И. Крамской 

12.  Назовите одно из основных художественных направлений XIX века: 

а) Дадаизм 

б) Реализм 

в) Фовизм 

13.  Какой художник создавал офорты: 
а) Э. Мане 

б) К. Малевич 

в) Ф. Гойя 

14.  Какой русский художник XX века сочетал в своём творчестве кубизм и русский фольклор: 

а) М. Шагал 

б) К. Малевич 

в) К. Петров-Водкин 

15.  К какому художественному направлению относится творчество французского художника 

Э. Делакруа: 

а) Романтизм 

б) Классицизм 

в) Импрессионизм 

16.  Кто из русских художников писал серии картин с Демоном: 
а) В. Серов 

б) А. Бенуа 

в) М. Врубель 

17.  Кто из художников работал на пленере: 
а) Ф. Гойя 

б) К. Моне 

в) Д. Уистлер 

18.  Кто из художников-передвижников был пейзажистом: 

а) И. Репин 

б) В. Суриков 

в) И. Левитан 

19.  Какую работу из серии картин «Времена суток» успел написать Ф. Рунге: 
а) Вечер 

б) Ночь 

в) Утро 

20.  Какое художественное направление переводится как «впечатление»: 
а) Импрессионизм 

б) Экспрессионизм 

в) Футуризм 

Тестовое задание 2 вариант 

по дисциплине «История мировой культуры» 

4 семестр 

1. Какое художественное направление переводится как «дикие»: 
а) Фовизм 

б) Дадаизм 

в) Футуризм 
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2. Какую картину написал А. Иванов: 
а) «Последний день Помпеи» 

б) «Свежий кавалер» 

в) «Явление Христа народу» 

3. Как переводится авангард: 
а) Современный 

б) Передний край 

в) Популярное искусство 

4. Кто создал архитектурное сооружение «Хрустальный дворец» в Лондоне: 
а) Г. Дольман 

б) П. Абади 

в) Д. Пакстон 

5. К какому направлению в искусстве относится творчество английского художника Д. 
Констейбла: 

а) Романтизм 

б) Импрессионизм 

в) Экспрессионизм 

6.  Какой стране принадлежит творчество архитектора Ф. Шехтеля: 

а) Германии 

б) России 

в) Англии 

7. В какой стране стиль модерн назывался «ар нуво»: 
а) Франции 

б) Италии 

в) Германии 

8.  Кто из французских художников рисовал серии картин на тему «Руанский собор»: 

а) П. Ренуар 

б) Э. Дега 

в) К. Моне 

9. В какое объединение входил художник В. Серов: 
а) Товарищество передвижных художественных выставок 

б) Мир искусства 

в) Ослиный хвост  

10.  Какую скульптуру создал А. Канова: 
а) «Эрот, слетающий к Психее» 

б) «Булыжник – оружие пролетариата» 

в) «Уснувшая муза» 

11. Какое художественное направление переводится как «действительный»: 
а) Реализм 

б) Экспрессионизм 

в) Импрессионизм  

12.  Какую картину создал С. Дали: 
а) «Авиньонские женщины» 

б) «Красные рыбки» 

в) «Постоянство памяти» 

13.  В какой газете (журнале) появилось первое сообщение об импрессионистах: 
а) «Мир искусства» 

б) «Шаривари» 

в) «Новая газета» 

14.  Для какого художественного направления характерен девиз «Трактуйте природу 

посредством куба, цилиндра, конуса, сферы…»: 

а) Футуризм 
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б) Кубизм 

в) Дадаизм 

15.  Кто из художников-передвижников был пейзажистом: 

а) А. Куинджи  

б) И. Репин 

в) В. Суриков 

16.  В какой стране существовало братство прерафаэлитов: 
а) Италия 

б) Россия 

в) Англия 

17.  Какой художник-импрессионист писал серии картин о балеринах: 

а) Э. Дега 

б) К. Моне 

в) П. Ренуар 

18.  Какой русский художник-передвижник изображал в картинах персонажей русских былин и 

сказок: 

а) И. Репин 

б) В. Васнецов 

в) В. Перов 

19.  Какую скульптуру создал О. Роден: 
а) «Граждане Кале» 

б) «Уснувшая муза» 

в) «Булыжник – оружие пролетариата» 

20.  В каком жанре живописи работали барбизонцы: 
а) Портрет  

б) Пейзаж 

в) Бытовые сцены 

 

Ключ к тесту по дисциплине «История мировой культуры»  

Вариант 1 (2 курс, 4 семестр): 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 б 6 б 11 а 16 в 

2 в 7 в 12 б 17 б 

3 а 8 а 13 в 18 в 

4 а 9 в 14 а 19 в 

5 в 10 б 15 а 20 а 

 

Ключ к тесту по дисциплине «История мировой культуры»  

Вариант 2 (2 курс, 4 семестр): 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 а 6 б 11 а 16 в 

2 в 7 а 12 в 17 а 

3 б 8 в 13 б 18 б 

4 в 9 б 14 б 19 а 

5 а 10 а 15 а 20 б 

 

Рыжкова А. А. 

Учебное пособие по дисциплине ОД. 01.01 Английский язык 
для изучения раздела «Российская Федерация» 

 

К следующей разработке 
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К предыдущей разработке 

ГБПОУ Иркутский областной художественный колледж им. И. Л. Копылова 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целями учебной дисциплины «Английский язык» являются: 

 обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности для активного применения как в повседневной, так и в профессиональной 

деятельности; 

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение 
информационной культуры студентов; 

 расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции:лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной,социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне; 

Пособие четко структурировано, состоит из 5тем: 

1. The Russian federation: general information; 

2. Moscow; 

3. St. Petersburg; 

4. The Tretyakov Gallery; 

5. The Hermitage. 

Базовые тексты дополняются заданиями на отработку лексического материала и 

диалогами.Каждый разделсодержит соответствующие упражнения – направленные на работу 

надпроизносительными навыками, на понимание текста, насловообразование, а также упражнения 

на подготовленную речь (сиспользованием речевых образцов и информации из текста) и 

свободноеговорение на базе материала урока. Так же, представлены тексты, предназначенные 

дляознакомительного, поискового чтения или реферирования, в зависимостиот специфики текста. 

Упражнения данного раздела направлены наразвитие умений предугадывать содержание, 

конспектировать и краткоизлагать главные мысли текста. Студентам предлагается список фраз и 

выражений, полезныхпри составлении пересказа к текстам. 

STEP I 

THE RUSSIAN FEDERATION: GENERAL INFORMATION 

“A man travels the world over in search of what he needs and returns home to find it.” 

- George Moore 

1. Read the English proverbs, try to find Russian equivalents: 
1. Home is where the heart is. 

2. East or West - home is best. 

3. Dry bread at home is better than roast meat abroad. 

4. The wider we roam, the welcomer home. 

5. He has no home whose home is everywhere. 

6. Every bird likes its own nest. 

1. Read and translate the words, pay attention on the pronunciation: 

Extend [ ɪkˈstend ] Branch [brɑːntʃ] 

Atlantic Ocean [ətˈlæntɪk] [ˈəʊʃn] Government [ˈɡʌvəmənt] 

Pacific Ocean [pəˈsɪf.ɪk] [ˈəʊʃn] To consist of [ kənˈsɪst ] 

Europe [ ˈjʊə.rəp ] Legislative [ ˈledʒ.ɪ.slə.tɪv ] 

Asia [ ˈeɪ.ʒə ] Executive [ ɪɡˈzekjətɪv ] 

West [west] Judicial [ dʒuːˈdɪʃ.əl ] 
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East [iːst] Byelorussia [ bɪləˈrʌʃə ] 

South [saʊθ] Azerbaijan [ æzəbɪˈʤɒn ] 

North [nɔːθ] Scenery [ ˈsiː.nər.i ] 

Surface [ ˈsɜːfɪs ] Vegetation [ ˌvedʒ.ɪˈteɪ.ʃən ] 

Wealth [ welθ ] Duma [ ˈdjuːmə ] 

Siberia [ saɪˈbɪərɪə ] Parliamentary [ ˌpɑː.lɪˈmen.tər.i ] 

 

2. Read and translate the text below: 

The Russian Federation (Russia) is the world’s largest country in area. It extends from the Atlantic 

Ocean to the Black Sea and from the Baltic Sea to the Pacific Ocean. It is located in Europe and Asia. Its 

total area is over 17 million square kilometres. Russia borders many countries, such as Finland, the 

Ukrain, the Baltic States, China, Mongolia, and others.  

The surface of Russia is various. You can see lowlands and highlands, forests and wide grasslands 

on its territory. There are many rivers and lakes in our country. Baikal is the deepest fresh-water lake in 

the world and its water is the purest on Earth.  

The climate of Russia is varied, from arctic and subarctic in the north, continental in the centre, to 

subtropical in the south. 

Russia has abundant natural resources. Three quarters of the mineral wealth are concentrated in 

Siberia and in the Far East. 

The population of Russia is over 143 million people. Most of Russia’s people are ethnic Russians, 

but more than 100 minority nationalities also live in our country. The official language is Russian. The 

capital of Russia is Moscow. 

Russia is a parliamentary republic. Head of State in the country is President, directly elected for a 

four-year term, which has considerable executive power and is head of the executive branch of the 

government. The government consists of three branches: legislative (the Federal Assembly, consisting of 

the Federation Council and the State Duma), executive (the government or the Cabinet of Ministers) and 

judicial (the system of courts, including the Constitutional Court, the Supreme Court and other courts).  

The Russian flag has three horizontal stripes: white, blue and red. Besides the flag, there is another 

national symbol of Russia. It is a two-headed eagle. 

 

3. Fill in the missing words in the following sentences; the first letter of each word has been given to 

help you: 

1. Russia b... many different countries. 

2. On the vast Russia area you can see wide g... . 

3. Lake Baikal in Siberia is the world’s d... lake. 

4. Russia has a... natural resources. 

5. Most of m... wealth are concentrated in Siberia and in the Far East. 

6. The head of the g... is the Prime Minister. 

7. The national s... of Russia is a two-headed eagle. 

 

4. Agree or disagree with the following statements; add some more information: 

1. Russia borders many countries. 

2. The area of the Russian Federation is not large. 

3. The surface is the same on the vast territory of Russia. 

4. Russia has abundant natural resources. 

5. More than 160 million people live in Russia. 

 

5. Complete the following sentences: 

1. The Russian Federation is ... . 

2. It extends ... . 

3. Russia borders ... . 

4. Its total area is ... . 
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5. The population of Russia is ... . 

6. The capital of the country is ... . 

7. The head of the state is ... . 

8. The Russian flag has ... . 

 

6. Translate the sentences into English:  

1. Россия - одна из самых больших стран мира.  

2. Она занимает почти 1/7 часть суши.  

3. Огромная территория России расположена в восточной части Европы и в северной части Азии. 

4. Общая территория страны составляет более 17 млн. квадратных километров.  

5. Россия омывается 12 морями и 3 океанами: Атлантическим, Северо-Ледовитым и Тихим.  

6. Климат отличается в разных частях страны.  

7. Россия - страна длинных рек и глубоких озёр.  

8. Река Волга - самая длинная река в Европе (3690 км).  

9. Озеро Байкал - самое глубокое озеро в мире. 

10. Население России составляет почти 150 млн. человек. 

 

7. Answer the questions giving below:  

1. Where were you born? 

2. Where is Russia situated? 

3. What kind of climate is there in the country? 

4. Is Russia a very rich country? Give your reasons. 

5. What countries does the Russian Federation border on? 

6. What kind of republic is Russia now?  

 

8. Find the Russian equivalents of the English sentences: 

1. The Russian Federation is the largest 

country in the world. It occupies about 

one-seventh of the earth's surface. 

2. It covers the eastern part of Europe 

and the northern part of Asia. It is total 

area is about 17 million square 

kilometres.  

3. In the south Russia borders on China, 

Mongolia, Korea, Kazakhstan, Georgia 

and Azerbaijan. In the west it borders on 

Norway, Finland, the Baltic States, 

Byelorussia and Ukraine. It also has a 

sea-border with the USA.  

4. There is hardly a country in the world 

where such a variety of scenery and 

vegetation can be found.  

5. The world's deepest lake (1,600 

meters) is a Lake Baikal. It is much 

smaller than the Baltic Sea, but there is 

much more water in it than in the Baltic 

Sea. The water in the lake is so clear that 

if you look down you can count the 

stones on the bottom. 

6. Russia is a parliamentary republic. The 

Head of State is the President. The 

legislative powers are exercised by the 

a) Она включает в себя восточную часть Европы 

и северную часть Азии. Площадь страны 

составляет около 17 млн. кв. км. 

b) Вряд ли найдется в мире еще страна с таким 

разнообразием ландшафтов и растительной 

жизни, как в России.  

c) Россия — самая большая страна в мире. Она 

занимает почти одну седьмую часть всего 

мирового пространства.  

d) Одно из них — Байкал — самое глубокое озеро 

в мире. Оно значительно меньше, чем Балтийское 

море, однако воды в нем гораздо больше. Вода в 

озере такая чистая, что, если посмотреть вниз, 

можно сосчитать камни на дне. 

e) На юге Россия граничит с Китаем, Монголией, 

Кореей, Казахстаном, Грузией и Азербайджаном. 

На западе — с Норвегией, Финляндией, 

Балтикой, Белоруссией и Украиной. У России 

проходит также морская граница с США. 

f) Россия является парламентской республикой. 

Во главе страны стоит президент. 

ЗаконодательнаявластьпринадлежитГосударствен

нойДуме. 
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Duma. 

 

9. Make up and retell a text about Russia to your English friend. 

STEP II 

MOSCOW 

“Moscow... how many strains are fusing in that one sound, for Russian hearts! 

What store of riches it imparts!”  

- Alexander Pushkin 

1. Study the pronunciation of the following proper names: 

Ivan the Terrible [,aivnðə 'teribl]  Иван Грозный 

Peter the Great [greit]  Петр Великий (Петр I) 

St Petersburg [sənt 'pi:təzbз:g]  Санкт-Петербург 

Napoleon [nə'pəuliən]  Наполеон 

St Basil's Cathedral [sənt ,bæzlzkəӨ'i:drəl]  Собор Василия Блаженного 

the Bell Tower ['tauə] of Ivan the Great  Колокольня Ивана Великого 

theTzar-Cannon ['za:(tsa:) 'kænən]  Царь-пушка 

theTzar-Bell ['za:(tsa:) 'bel]  Царь-колокол 

Barma [bə'mа:] and Postnik ['pəustnik]  Барма и Постник 

thePushkinMuseumofFineArts Музей изобразительных искусств имени 

Пушкина 

Kazan [ka'zæn]  Казань 

theStateTretyakovGallery ['gæləri]  Государственная Третьяковская галерея 

theAll-RussiaMuseumofFolk [fəuk] Arts Всероссийский музей декоративного, 

прикладного и народного искусства 

theAndreiRublevMuseumofEarlyRussianArt Музей древнерусского искусства имени Андрея 

Рублева 

AlexeiBakhrushinTheatreMuseum Театральный музей имени Бахрушина 

MikhailGlinka ['gliŋkə] 

MuseumofMusicalCulture 

Музей музыкальной культуры имени Глинки 

theBolshoiOperaHouse Большойтеатроперыибалета 

Ivan the Terrible [,aivnðə 'teribl]  ИванГрозный 

 

2. Study the following words and expressions: 

toaccept [ək'sept]  принимать, допускать 

gradually ['grædjuəli]  постепенно 

powerful ['pauəful]  сильный, могущественный 

tartar yoke [ta:tə 'jəuk]  татарскоеиго 

to remain [ri'mein]  оставаться 

target ['ta:git]  мишень, цель, объект 

to destroy [dis'troi]  разрушать 

completely [kəm'pli:tli]  полностью, целиком 

torestore [ris'to:]  реставрировать, восстанавливать 

ancient [‘einʃənt]  древний 

masterpiece ['ma:stəpi:s]  шедевр 

tower ['tauə]  башня 

to blind [blaind]  ослепить 

palace ['pælis]  дворец 

mansion [‘mænʃn]  особняк 
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toreconstruct [,ri:kən'strʌkt]  перестраивать, восстанавливать 

unique [ju:'ni:k]  уникальный, единственный в своем роде 

higher educational institution  Высшее учебное заведение 

 

3. Read and translate the text using a dictionary if necessary: 
Moscow is the capital of Russia, its political, economic, commercialand cultural centre. It was 

founded 8 centuries ago by Prince YuriDolgoruky. Historians have accepted the year of 1147 as the start 

ofMoscow's history. Gradually the city became more and more powerful.  

Inthe 13
th

century Moscow was the centre of the struggle of Russian lands forthe liberation from 

the tartar yoke. In the 16
th

century under Ivan theTerrible Moscow became the capital of the new united 

state.  

Though Peterthe Great moved the capital to St Petersburg in 1712, Moscow remainedthe heart of 

Russia. That is why it became the main target of Napoleon'sattack. Three-quarters of the city was 

destroyed by fire during Napoleon'soccupation, but by the mid- 19
th

century Moscow had been 

completelyrestored. After the October revolution Moscow became the capital again. 

Now Moscow is one of the largest cities in Europe. Its total area isabout nine hundred square 

kilometers (ancient Moscow occupied theterritory of the present-day Kremlin). The population of the city 

is over 9million. 

Moscow is one of the most beautiful cities in the world. The heart ofMoscow is Red Square. It has 

more historic associations than any otherplace in Moscow. The Kremlin and St Basil's Cathedral 

(VasilyBlazheny)are masterpieces of ancient Russian architecture.  

The main Kremlin tower,the Spasskaya Tower, has become the symbol of the country. On 

theterritory of the Kremlin you can see old cathedrals, the Bell Tower of Ivanthe Great, the Tzar-Cannon 

and the Tzar-Bell, the biggest cannon and bellin the world.  

St Basil's Cathedral was built in the mid- 16
th

century inmemory of the victory over Kazan. There's 

a legend that Ivan the Terribleblinded the architects Barma and Postnik, because he didn't want them 

tocreate another masterpiece. 

There are a lot of beautiful palaces, old mansions, cathedrals,churches and monuments in 

Moscow. Now Moscow is being reconstructedand we all hope that in a few years the city will become 

even more beautiful. 

There are more than 100 museums in Moscow. The largest museumsare the Pushkin Museum of 

Fine Arts and the State Tretyakov Gallery. Other unique museums in Moscow include the All-Russia 

Museum of Folk Arts, the Andrei Rublev Museum of Early Russian Art, Alexei Bakhrashin Theatre 

Museum, Mikhail Glinka Museum of Musical Culture and many others. 

Moscow is famous for its theatres. The best-known of them is the Bolshoi Opera House. Drama 

theatres and studios are also very popular. Moscow is a city of students. There are over 100 higher 

educational institutions in it. 

Moscow is the seat of the Russian Parliament (the Duma) and the centre of political life of the 

country. 

 

4. Answer the following questions: 

1. When was Moscow founded? 

2. Is there a monument to Yuri Dolgoruky in Moscow? Where is it? 

3. When did Moscow become the capital? 

4. In 1712 the capital was moved to St Petersburg, wasn't it? When did Moscow become the capital 

again? 

5. Was ancient Moscow a big city? What's the total area of modern Moscow? 

6. What's the population of Moscow? 

7. What places of interest in the centre of Moscow do you know? 

8. What do you know about St Basil's Cathedral? 

9. What can you see on the territory of the Kremlin? 

10.What are the most famous Moscow museums? (art galleries?) 
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11.What theatres in Moscow do you know? 

12.What is your favorite place in Moscow? 

 

5. Match the words with their definitions: 

Target belonging to the very distant past and no longer in existence. 

Unique bring back (a previous right, practice, custom, or situation);reinstate. 

Ancient the official residence of a sovereign, archbishop, bishop, or other exalted person. 

To restore the art or practice of designing and constructing buildings. 

To destroy being the only one of its kind; unlike anything else. 

Palace a large, impressive house. 

Mansion a person, object, or place selected as the aim of an attack. 

Architecture put an end to the existence of (something) by damaging orattacking it. 

 

6. Insert the words given into the sentences in their correct form. Translate the sentences into Russian: 

Target Architecture Mansion Unique Masterpiece   Liberation  Struggle 

 

1. We've seen quite a shift from attacks on civilian ___________ tostronger attacks on military 

_________ , particularly in the last 10days. 

2. Ambulance chiefs today condemned a teenager who assaulted a senior paramedic and a policeman 

during a violent ____________ in York. 

3. The situation was ___________ in modern politics. 

4. This writer’s work was a great literary _____________. 

5. Simple shotgun houses to magnificent ___________ will beshowcased in this exhibition detailing New 

Orlean's vivid architectural past. 

6. Tom Low practices _____________ and town planning in theCarolinas. 

7. The __________ of the slaves was one of the key results of the Civil War. 

 

7. Translate from Russian into English: 

1. Москва является столицей России, ее политическим, экономическим, торговым и культурным 

центром. 

2. В 13-м веке Москва была центром борьбы русских земель для освобождения от татарского ига. 

3. Три четверти города был уничтожен пожаром во время оккупации Наполеона, но к середине 19-

го века Москва была полностью восстановлена. 

4. В Москве есть много красивых дворцов, старых особняков, соборов, церквей и памятников. В 

настоящее время в Москве ведется реконструкция, и мы все надеемся, что через несколько лет 

город станет еще более красивым. 

5. Москва является городом студентов. В столице находятся более100 высших учебных заведений. 

 

8. Check yourself. Complete the following sentences: 

1. The capital of Russia is … 

2. Moscow was founded … by … 

3. The start of Moscow's history is … 

4. Moscow was the centre of the struggle of Russian lands for the liberation from the tartar yoke in … 

5. In 1712 Peter the Great moved the capital to … 

6. Moscow became the capital again after … 

7. One of the largest cities in Europe is … 

8. The total area of Moscow is … 

9. The population of the city is … 

10. The heart of Moscow is … 

11. Masterpieces of ancient Russian architecture are … 

12. The main Kremlin tower is … 

13. On the territory of the Kremlin you can see … 
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14. St Basil's Cathedral was built in … 

15. The largest museums in Moscow are … 

16. The best-known of Moscow theatres are … 

17. Moscow is a city of … 

18. The seat of the Russian Parliament (the Duma) and the centre of political life of the country is … 

STEP III 

ST. PETERSBURG 

“... St. Petersburgis the most abstract and intentional city on the entire globe.”  

- Fyodor Dostoevsky 

1. Answer the following questions: 

1. Have you ever been to St Petersburg? 

2. Is St Petersburg as old as Moscow? 

 

2. Study the pronunciation of the following proper names: 

St Petersburg [,sənt ‘pi:təzbз:g] Санкт-Петербург 

Peter the Great Петр Великий (Петр I) 

the Neva ['neivə] Нева 

the Hermitage ['hз:mitiʤ] Palace Эрмитаж 

the Winter Palace Зимний дворец 

Petrograd ['petrəgræd] Петроград 

the Russian Museum Русский музей 

St Isaac's Cathedral [sənt ,aizəkskə'Өi:drəl] Исаакиевский собор 

the Peter-and-Paul Fortress ['pi:tərən'po:l 'fo:tris] Петропавловская крепость 

the Admiralty ['ædmirəlti] Адмиралтейство 

 

3. Study the following words and expressions: 

swampy ['swompi] болотистый 

mouth [mauӨ] устье (реки) 

to drop dead [ded] Упасть замертво 

by the hundreds сотнями 

rapidly ['ræpidli] быстро 

tolayout планировать 

equal ['i:kwəl] равный, не уступающий 

to suffer ['sʌfə] страдать 

to lay siege [si:ʤ] to осадить 

starvation голод 

shelling бомбежки 

air raid ['eareid] Воздушный налет 

to destroy [di'stroi] разрушать 

to catch smb's eye Привлечь внимание, поразить 

toattract [ə'trækt] привлекать, притягивать 

arm рукав (реки) 

artistically [a:'tistikəli] мастерски 

to decorate ['dekəreit] украшать 

bridge [briʤ] мост 

 

4. Read and translate the text using a dictionary if necessary: 

St Petersburg is the second largest city in Russia and one of the most beautiful cities in the world. 

It was founded in 1703 by Peter the Great as the «Window on the West». Thousands of workmen were 

brought from all parts of Russia to build a new city on the swampy land at the mouth of the Neva River. 
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Peter the Great was in a hurry. The work was fast and hard, and workmen dropped dead by the hundreds. 

But the work went on. 

In 1917 St Petersburg, a city of great beauty, with palaces, cathedrals, churches, government 

buildings became the capital. Under later rulers the new capital of the Russian Empire grew rapidly in 

wealth and beauty. 

Architects were brought from western Europe to lay out the city inharmonious squares. Buildings 

were constructed of grey and rose-coloured granite. The Hermitage Palace and the Winter Palace, the 

homes of the tsars, were equal to any in Europe. 

When the First World War began in 1914, the German-sounding name, St Petersburg, was 

changed to Petrograd. After the October Revolution the city was renamed after Lenin. 

During the Great Patriotic War the city suffered a great deal. The German armies laid siege to it in 

1941, and for the next year and a half it was cut off from the rest of the country. No food could be brought 

in, and people died of starvation. Daily shelling and air raids destroyed parts of the city. Thousands of 

people were killed. Rebuilding took years. 

Now St Petersburg is an important industrial, cultural and educational centre. The population of 

the city is over 5 million. St Petersburg is indeed a wonderful city: at every turn there's something to catch 

your eye. The Winter Palace, the Hermitage, the Russian Museum, St Isaac's Cathedral, the Peter-and-

Paul Fortress, the Admiralty building attract thousands of tourists from every corner of the world. 

Petersburg's many museums house some of the world's most famouss art collections. The 

Hermitage, for example, contains the richest collection of pictures in the world. 

The city is called the Northern Venice because there are 65 rivers, arms and canals there with 

artistically decorated bridges. It's also famous for its beautiful white nights. 

 

5. Answer the following questions: 

1. Who was the city founded by and when did it become the capital of the Russian Empire? 

2. Peter I thought that Moscow looked provincial in comparison with the capitals he had visited and 

decided to build a magnificent city equal to any European capital. Did he succeed? 

3. How many times has the city been renamed and why? 

4. Did the city suffer a great deal during the Great Patriotic War? 

5. What is St Petersburg famous for? 

6. Have you ever been to the Russian Museum? (the Hermitage?) 

7.What other places of interest in St Petersburg do you know? 

8. Why is St Petersburg called the Northern Venice? 

 

6. Give English equivalents to the following expressions: 

Окно на запад 

Болотистая земля 

Спешить 

Умереть с голода 

Самая богатая коллекция картин 

Художественно оформленные мосты 

Быть знаменитым чем-либо 

 

7. Give definitions to the following terms: 

Starvation 

Ruler 

Church 

Population 

Wealth 

 

 

 

8. Translate from Russian into English: 

1. Санкт-Петербург является вторым по величине городом в России и одним из самых красивых 

городов в мире. 

2. Тысячи рабочих были доставлены из всех уголков России, чтобы построить новый город на 

болотистой земле в устье реки Невы. 
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3. Когда в 1914 году началась Первая мировая война, немецко-звучащее название, Санкт-

Петербург, было изменено на Петроград, однако после Октябрьской Революции город был 

переименован в честь Ленина. 

4. Во время Великой Отечественной войны город сильно пострадал: немецкие армии осадили его в 

1941 году, а на следующие полтора года он был отрезан от остальной части страны. 

5. В настоящее время Санкт-Петербург является важным промышленным, культурным и 

образовательным центром, население которого составляет более 5 миллионов человек. 

6. Многие музеи Петербурга имеют некоторые из самых известных в мире коллекций искусства. 

Эрмитаж, к примеру, содержит богатую коллекцию картин в мире. 

 

9. Check your self. Complete the following sentences: 

1. The second largest city in Russia and one of the most beautiful cities in the world is … 

2. St Petersburg was founded in … by … 

3. St Petersburg, a city of great beauty, with palaces, cathedrals, churches, government buildings became 

the capital in … 

4. Architects were brought from … 

5. The First World War began in … 

6. The German-sounding name, St Petersburg, was changed to … 

7. After the October Revolution the city was renamed after … 

8. The population of St. Petersburg is … 

9. …attract thousands of tourists from every corner of the world. 

10. The city is called … 

11. It's also famous for … 

STEPIV 

THE TRETYAKOV GALLERY 

“A picture is a poem without words” 

-Horace 

1. Study the following words and expressions: 

replete наполненный 

entrepreneur предприниматель 

patron покровитель 

tointend намереваться 

topurchase покупать 

toacquire приобретать 

toexceed превышать, превосходить 

volume объем, количество 

todonate передавать в дар 

entire полный, целый, весь 

exclusively исключительно, только 

inclusion включение, присоединение 

sufficeittoname достаточно назвать 

futurism футуризм 

cubism кубизм 

facade фасад 

facelift внешнее обновление, косметический ремонт (здания) 

 

2. Read and translate the text using a dictionary if necessary: 
Moscow is replete with art galleries and museums. Yet there is one gallery that remains a symbol 

of Russian art. It is the world-famous Tretyakov Gallery. The founder of the gallery was the entrepreneur 

Pavel Tretyakov (1832—1898), who was from the merchant class. Beginning in 1856, Tretyakov had a 

hobby of collecting works by the Russian artists of his time. He was a famous patron of the arts who 
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helped to support the "peredvizhniki" (a movement consisting of realistic painters in the second half of 

the 19th century).  

Toward this goal, he intended to purchase a collection from a St. Petersburg collector, Fyodor 

Pryanishnikov, and, having added his own collection, created a museum. The government bought 

Pryanishnikov's gallery in 1867, but Tretyakov gradually acquired an excellent collection, exceeding all 

other collections in Russia in its volume and quality. 

In 1892, PavelTretyakov donated his entire collection to Moscow. His brother Sergey Tretyakov 

(1834—1892) was also a collector, but only of Western European paintings. 

The brothers' collections were at ,the core of the Moscow Municipal Art Gallery, which opened on 

August 15,1893. At first, it contained 1,287 paintings and 518 pieces of graphic art by Russian artists, as 

well as 75 paintings by Western European artists. 

Later, the Western European paintings in the Tretyakov Gallery were transferred to the Hermitage 

and the A. S. Pushkin Museum of Fine Arts, and the Tretyakov Gallery began to specialize exclusively in 

Russianart. 

After 1918, the Tretyakov collection grew many times with the inclusion of the collection of Ilya 

Ostroukhov (1858— 1929), an artist, paintings of the Russian school from the Moscow Rumyantsev 

Museum, and many private collections. Presently, the gallery is being improved by carefully planned 

purchases. Already more than 55 thousand works are kept there. There is the rich collection of ancient 

Russian icon painting of the 12th—17th centuries including Andrei Rublyov's famous "Trinity", as well 

as significant works of painting and sculpture of the 18th — 19th centuries — paintings by Dmitriy 

Levitskiy, Fyodor Rokotov, Karl Bryullov, Orest Kiprenskiy, Alexander Ivanov (including his well 

known canvas "The Appearance of Christ Before the People"), Ivan Kramskoy, and sculptures by Fedot 

Shubin. 

The gallery has an excellent selection of the best works by the "peredvizhniki": IlyaRepin 

(including "Ivan the Terrible and His Son Ivan"), Victor Vasnetsov, Ivan Shishkin, VasiliySurikov ("The 

Morning of the Strelets Execution"), Vasiliy Vereshchagin and others. 

The blossoming of many areas of Russian art at the end of the 19th and the beginning of the 20th 

centuries is also well represented. 

Suffice it to name such artists of the period as Mikhail Vrubel, Isaak Levitan, Nicholas Rerikh, 

Alexander Benua, Mikhail Nesterov, Konstantin Korovin, Mstislav Dobuzhinskiy, Konstantin Somov, 

Valentin Serov, Boris Kustodiev and Kuzma Petrov-Vodkin. After the relatively short period of the 

1910's— 1920's, new movements in art — futurism, cubism, etc. — were quickly developed. 

Such an artistic movement as socialist realism also produced a number of talented and original 

artists. This trend is represented by works of Alexander Deineka, Arkadiy Plastov, Yuri Pimenov, 

DmitriyNalbandyan, and others. 

The main building of the gallery includes the renovated Tretyakov home and several buildings that 

were attached to it at various times. The main facade of the building was erected in 1902 according to 

plans by the artist Victor Vasnetsov. In 1994, the Tretyakov Gallery opened after 10 years of restoration. 

This was not just a facelift to the building; the interior and technical equipment were brought up to the 

highest standards of quality, which is as it should be, since it contains so many treasures of Russian art. 

 

3. Answer the questions: 

1. What gallery in Moscow is a symbol of Russian art? 

2. Who was the founder of the gallery? 

3. What did he make his hobby? 

4. Whom did he support? 

5. What did P. Tretyakov intend to do? 

6. Who bought Pryanishnikov's gallery in 1867? 

7. What did P. Tretyakov do with his collection in 1892? 

8. His brother Sergey Tretyakov was a collector of Western European paintings, wasn't he? 

9. When was the Moscow Municipal Art Gallery opened? 

10. What did it contain at first? 
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11. Where were the Western European paintings transferred? 

12. The Tretyakov collection grew many times after 1918, didn't it? 

13. How is the gallery being improved now? 

14. How many works are kept there now? 

15. What collections are extremely rich and beautiful in the gallery? 

16. Are new art movements of the 1910's—1920's represented in the gallery? 

17. When was the main facade of the gallery erected? According to whose plans was it erected? 

18. When was the Tretyakov Gallery opened after 10 years of restoration? What does its interior look like 

after the restoration? 

 

4. Match the words with their definitions: 

1. museum a) an activity that you enjoy doing in your free time. 

2. art b) something that you hope to achieve in the future. 

3. goal c) a style of art, music, and literature in the early 20th century which 

emphasized the importance of modern things, especially technology and 

machines. 

4. futurism d) a very valuable and important object such as a painting or ancient 

document. 

5. restoration e) a building where important cultural, historical, or scientific objects are kept 

and shown to the public. 

6. cubism  f) a set of similar things that are kept or brought together because they are 

attractive or interesting. 

7. collection g) a 20th-century style of art, in which objects and people are represented by 

geometric shapes. 

8. hobby h) the use of painting, drawing, sculpture etc. to represent things or express 

ideas. 

9. realism i) when you repair something such as an old building or a piece of furniture, 

so that it looks the same as when it was first built or made. 

10.treasure  

 

j) the style of art and literature in which things, especially unpleasant things, 

are shown or described as they really are in life. 

 

5. Arrange the sentences below and the above information in such a way that to comprise a story about 

the The State Tretyakov Gallery:  
1. The gem of the collection were the works of a large group of young artists who advocated new, 

democratic principles of art.  

2. Sergey Tretyakov, Pavel’ brother, also bequeathed his collection to the city.  

3. Another famous piece of art is “The Trinity” by Andrey Rublyov.  

4. Pavel Tretyakov’s great merit is his intention to buy portraits of outstanding Russian writers, 

composers, artist, scientists and public figures.  

5. That was the time when interest in Russian history great lyinc reased.  

6. Pavel Tretyakov supported the “Inenerant” movement. 

7. Today the stock of the Tretyakov Art Gallery totals more than 60 000 works of the Russian art of the 

11
th

 to the 20
th

 centuries: icons, paintings, statues and drawings.  

8. The Tretyakovs’ intention was to organize a public museum of Russian art  

9. The unique Byzantine icon of the early 12
th
century “Our Lady of Vladimir” is one of the invaluable 

exhibits.  

10. The Gallery represents all the stages in the development of Russian art.  

11. Now the Gallery has been reconstructed and paintings of every major Russian master are displayed in 

a separate hall.  

12. The Gallery was founded by PavelTretyakov in 1856 and donated to the city of Moscow in 1892. 
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STEP V 

THE HERMITAGE 

 

“The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls.” 

- Pablo Picasso 

1. Study the following words and expressions: 

To rank among относиться к 

to be enlarged by быть увеличенным за счет 

to be gutted by быть разрушенным 

to constitute составлять 

to extend расширять 

to be erected быть воздвигнутым 

to comprise; to include; to contain включать в себя 

to follow следовать 

to contrast with контрастировать 

outstanding выдающийся 

to consider считать, рассматривать 

fabulous прекрасный, превосходный 

treasure сокровище 

Oriental восточный 

to represent представлять 

to impress впечатлять 

splendid великолепный, восхитительный 

painting картина, живопись 

to disappoint разочаровывать 

to exhibit выставлять 

eminent знаменитый, выдающийся 

impressive впечатляющий, выразительный 

tapestry гобелен 

ivory слоновая кость 

porcelain фарфор 

jewelry ювелирные украшения 

convenient удобный 

 

 

2. Read the text with a dictionary. Pick up all the information concerning past and present of the 

museum. 

 

The State Hermitage in Saint-Petersburg ranks among the world’s most outstanding art museums. 

Nowadays its vast and varied collections take up four buildings. 

The Winter Palace, subsequently enlarged by the addition of three Hermitages, was the work of the 

architect Rastrelli. Only the shell of the original building remains, for the great palace was gutted by fire in 

1837. Its facades show the diversity of style, some highly ornate, others extremely sober, the northern, 

eastern and southern fronts providing a series of noble and pleasing harmonies in green and white. It was 

on the West side that the Hermitages were later added.  

The Winter Palace constitutes a great baroque world of its own: 1050 rooms, 1786 windows, 117 

staircases. It is even bigger then appears from the outside. The Little Hermitage was built by the architect 

Vallin de la Mothe. The calm of his classical facades contrasted with Rastrelli’s dancing baroque.  

The Raphael Loggia were designed by Quarenghi and opened in 1788, and what is now called the 

Old Hermitage was built by Felten by extending the facade of the Winter Palace among the river bank. The 

New Hermitage was erected to the design of the Munich architect Leo Klenze. 
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In addition to the works of Western masters, the Hermitage has sections devoted to the arts of India, 

China, Ancient Egypt, Mesopotamia, Pre-Columbian America, Greece and Rome, as well as a department 

of pre-historic art, not to mention a section devoted to Scythian art. People come to admire the collections 

of tapestry, precious textiles, weapons, ivories, pottery, porcelain and furniture as well. Paintings represent 

only a fraction of the riches of the Hermitage. Pictures are just one section, even if the most spectacular. 

Famous is the collection of West-European paintings covering a span of about seven hundred years, 

from the 13th to 20th century and comprising the works by Leonardo da Vinci, Raphael, Titian, El Greco, 

Velasquez, Murillo; outstanding works by Rembrandt, Van-Dyck, Rubens; a remarkable group of French 

18th-century canvases, and Impressionist and Post-Impressionist paintings.  

The collection illustrates the art of Italy, Spain, Holland, Belgium, Germany, Austria, France, 

Britain, Sweden, Denmark, Finland and some other countries. The West European department also includes 

a fine collection of European sculpture, containing works by Michelangelo, Canova, Falconet, Houdon, 

Rodin and many other eminent masters. 

The Hermitage, together with the Pushkin museum, must be ranked among the richest in the world 

in respect of Impressionist art. A dozen or so rooms are open beginning with three containing only 

Impressionist: Monet landscapes, Sisley and Pissaro at their freshest. These are followed 

by a room of ten Cezannes and a room of Gauguin’s of the highest quality. 

Then the most fabulous of all: two rooms with thirty Matisse’s; they are followed by two containing 

Picasso. “The Prodigal Son” by Rembrandt makes the display worth while for itself alone. The North and 

South Netherlands, with pictures of every school in impeccable condition are without rivals. The French 

collection from Poussin to Fragonard is hard to beat. 

 

3.Translate the words and word-combinations and put everything into your specialized reference books. 
The State Hermitage, the most outstanding art museum, its vast and varied collections, the work of 

the architect Rastrelli, the shell of…, facades, the diversity of style, noble and pleasing harmonies, The 

Winter Palace, architect Vallin de la Mothe, sections devoted to the arts of…, a department of, collections 

of tapestry, precious textiles, weapons, ivories, pottery, porcelain and furniture, a span of, eminent masters, 

in respect of…, to be worth while…, to be without rivals, to be hard to beat.  

 

4.Give the English equivalents for the following: 

Эрмитаж, Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Новый Эрмитаж;  

Искусство Древнего Египта, скифское искусство, искусство Древней Греции, Искусство Рима, 

Западно-Европейские полотна, Европейская скульптура; Богатства Эрмитажа;  

Гобелены, оружие, фарфор, керамика; Школа живописи, высочайшее качество, коллекция 

французского искусства. 

 

5. Аnswer the questions: 

1. What buildings does the Hermitage comprise? 

2. What sections does the Hermitage have? 

3. What arts are represented in the Hermitage? 

4. What styles can be seen in the Hermitage? 

5. What periods of the world art are shown in the Hermitage? 

6. Works of what greatest masters are collected in the Hermitage? 

 

6. Read additional information. Retell about the history of the Hermitage. 

 

The Hermitage was established by Catherine II as her personal museum. She began to collect 

paintings in 1762 after she had been crowned. The museum was intended to raise the prestige of the 

Russian court. Catherine II purchased not only separate pictures but the whole collections including some 

of the best in Europe. In a very short period of time her gallery became famous.  
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First it was placed in one separate room (”Hermitage” means “place for resting”). As the collection 

grew several buildings were constructed not far from the Winter Palace which were called the Small 

Hermitage, the Old Hermitage and the Hermitage Theatre.  

After the death of Catherine II, by the middle of the 19th century the 

Hermitage had become so important for the Russian culture that the progressive circles asked the 

government to turn it into the public museum. 

Today the Hermitage is one of the largest and best museums in the world with its more than 2.7 

million works of art of various nations and periods of history, from ancient times to the present day. 

The Hermitage houses monuments of Oriental cultures, works of art 

from India, China, Japan. 120 halls are devoted to West European arts. 

There are works by great masters of the Renaissance period. The Hermitage collection of French works of 

art is the largest outside France. 

Of great artistic value are the architecture and interior design. It is impossible to mention all the 

treasures of the Hermitage – paintings, statues, drawings, coins, medals and works of applied art. 

The Hermitage is constantly growing and purchasing new exhibits. Now it has more than 400 halls. 

If somebody wants to look for a minute a teach exhibit it will take him 12 years to see everything. 

 

7. Read the dialogue and reproduce it:  

Dan: How much do you know about St. Petersburg? Have you ever been there? 

Kate: I actually go there every summer to visit my cousins. 

Dan: You must have been to the Hermitage, haven’t you? 

Kate: Yes, certainly I have. The Hermitage is one of the most outstanding museums in the world. It is 

considered one of the world’s greatest museums of art. 

Dan: What kind of collections does it have? What is it famous for? 

Kate: It has some truly fabulous treasures that have been collected through many years. It basically has 

rich art collections of all ages. The Oriental art collection of the Museum is the richest in the world and 

it's my favorite. 

Dan: Are there also collections representing art and culture of the peoples of the Near and Far East? 

Kate: Yes, there are. I was truly impressed by the rare and splendid collections from China and India, 

also ancient Greece and Rome I saw there. 

Dan: Can I see works by Raphael and Rembrandt there too? They are my favorite painters. 

Kate: Oh yes, you can. Western European painting collection is widely represented in the Hermitage. It 

includes world famous works by Leonardo da Vinci, Raphael, Titian, Murillo, Rubens, Rembrandt and 

many other masters. 

Dan: What about pictures representing the art of Italy, Spain, Holland and France? 

Kate: You won't be disappointed with that collection either. The museum also exhibits the art of 

Belgium, Germany, Austria, Great Britain, Sweden, Finland, Denmark and some other Western European 

countries. 

Dan: Can you tell me a little more about the Western - European section in the museum? 

Kate: Well, it includes a very fine collection of European sculpture with monuments by such titans as 

Michelangelo, Rodin, Falconet and many other eminents culptors. 

Dan: Sounds very impressive. Is it true that the museum mostly exhibits paintings and sculpture? 

Kate: Not really. The museum actually has the world’s most out standing collections of applied art too: 

lace, furniture, tapestries, ivories, porcelain, metalwork, silver, jewelry - you name it! 

Dan: The Hermitage is open to the public every day, isn’t it? 

Kate: Yes, it is. Its working hours are very convenient. 

Dan: I'd love to visit it one day. 

Kate: You absolutely should. I could be your guide if I am in St. Petersburg when you visit. 

Dan: Thank you so much for the offer. I'll keep that in mind. 
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Рябенкова Н. Ю. 

Алгоритм работы над материалами для оценки новых 
образовательных результатов. Новая форма аттестации – 

квалификационный экзамен» 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

КО ГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В.Казенина» 

1. Пояснительная записка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему 

профессиональному образованию по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство предъявила новые требования к результатам освоения 

программы. Появилась необходимость по-новому оценивать умения и знания выпускников и 

организовывать процесс обучения. Мало того, что выпускник владеет инструментом и в 

совершенстве исполняет выпускную программу, в настоящий момент важно владение более 

широким спектром знаний, умений и компетенций (организовать концерт, написать аннотацию, 

сделать методический разбор произведения, выступить в роли музыкального руководителя, 

сделать подбор музыкальных программ для концерта и т.п.)  

Ранее для всех было очевидно, что квалификация в полном смысле этого слова, 

приобреталась в опыте деятельности выпускника. Только по прошествии трехлетнего срока 
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работы выпускник воспринимался как специалист и профессионал, который может и должен 

нести ответственность за самостоятельно принятые решения и результаты своего труда. 

В современных условиях рыночной экономики система доучивания специалистов на месте 

невыгодна работодателям, они предпочитают либо создавать свои корпоративные центры 

обучения кадров, либо принимать на работу уже «готовых» высококвалифицированных 

работников. Поэтому задача СПО - организовать учебный процесс так, чтобы выпускник обладал 

более широким спектром знаний и умений. 

Данная методическая разработка представляет новые формы организации 

образовательной деятельности в колледже. Это апробированная модель проведения 

квалификационных экзаменов по исполнительскому и педагогическому модулям на 

отделении «Специальное фортепиано».  

В Кировском колледже музыкального искусства им. И.В. Казенина, уже три года 

проводятся квалификационные экзамены, и колледж благополучно прошёл аккредитацию в 2017 

году. Но данная работа не является описанием практической апробации модели, это методические 

рекомендации по разработке документов, заданий для проведения квалификационных экзаменов. 

Цель работы – описание алгоритма формирования заданий для оценки всех компетенций, 

представленных в стандарте и представление вариантов заданий для квалификационных 

экзаменов. 

1. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ. АЛГОРИТМ РАБОТЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

На современном этапе образования в нашем звене каждый выпускник, заканчивая колледж, 

получает квалификацию «Артист, преподаватель, концертмейстер» и в соответствии с этим 

должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

[Приложение №1] 

Раньше стандарт был нацелен на процесс, а новый стандарт – на результат, то есть 

достижения студентов в освоении ОК и ПК. Эти достижения нужно зафиксировать 

документально. Появилась необходимость сформировать по-иному некоторые виды 

профессиональной деятельности студентов в стенах колледжа. Студенты должны быть готовы 

выполнять профессиональную деятельность во время обучения. 

Многообразие компетенций, которыми должен владеть студент, озадачило преподавателей: 

как оценить знания, как проверить компетентность выпускника? Возникла необходимость 

поставить перед студентом определённые цели и дать арсенал средств для их реализации. 

1.1 Формирование контрольно-оценочных средств для оценки каждой компетенции. 
Важно определиться: на каких дисциплинах учебного плана преподаватели могут замерить 

освоение общих и профессиональных компетенций. 

Требования к условиям реализации стандарта говорят об активной форме занятий 

(тренинги, разбор конкретных ситуаций, анализ исполнений, дискуссии). Главным принципом 

должно стать выстраивание обратной связи со студентом. Современные тенденции в образовании 

требуют от нас не авторитарного метода работы со студентами, а новых форм общения и методов, 

связанных с налаживанием диалога, дискуссии, оценивания результатов обоюдно, как педагогом, 

так и студентом. К тому же не секрет, что современный студент уровня СПО не всегда может 

оценить своё исполнение, проанализировать произведение, найти методы преодоление различных 

исполнительских трудностей.  

Дисциплин учебного плана много, и желательно остановить свой выбор в большей степени 

на дисциплинах профессиональных модулей (в исполнительской деятельности ПМ 01 и 

педагогической деятельности ПМ 02). На отделении «Специальное фортепиано» были 

разработаны таблицы для оценки каждой компетенции на двух или трёх дисциплинах учебного 

плана. 

Таблицы включают в себя: 

1. Формы контроля представления компетенции, т.е. где оценивается данная компетенция 

(зачёт, экзамен, практическая работа, квалификационный экзамен и т.п.) 
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2. Виды диагностической деятельности студента (ситуации, задания, процессы или продукты 
его деятельности) 

3. Показатели сформированности компетенции (описание оцениваемых основных (ключевых) 
параметров) 

4. Критерии оценки уровня сформированности той или иной компетенции по пятибалльной 
шкале. 

 Безусловно, оценка некоторых компетенций вызвала некоторое затруднение, т.к. ранее 

не было необходимости оценивать и говорить о таких умениях студентов, как, например, 

выполнение обязанностей музыкального руководителя. Чтобы оценить некоторые компетенции, 

возникла необходимость разработки новых заданий для выпускников. Например, для оценки ПК 

1.8 были разработаны новые задания.[Приложение №2] 

1.2 Новые формы документов. 

Исходя из созданных таблиц по оценке общих и профессиональных компетенций, 

сформировалась общая таблица - матрица оценки компетенций, с концентрацией зачётов, 

экзаменов, указанием семестров и дисциплин, где проводится оценка компетенций. 

Для студентов был создан новый документ - Зачетная ведомость оценок 

сформированности компетенций студента, так называемый «бегунок», где перечислены все общие 

и профессиональные компетенции и дисциплины с указанием семестра, в котором они 

оцениваются. К концу обучения и к началу квалификационных экзаменов в бегунке уже есть 

оценка многих компетенций, сформированных и оцененных на дисциплинах.[Приложение №3] 

Завершающей формой оценки достижений студента стал квалификационный экзамен. К 

каждому Квалификационному экзамену разработаны соответствующие компетентностно 

ориентированные задания. Не все компетенции оцениваются на Квалификационном экзамене, 

ведь студент на разных дисциплинах подтверждает освоенность общих и профессиональных 

компетенций уже в процессе учёбы. На Квалификационные экзамены были вынесены задания, 

оценивающие лишь некоторые компетенции.  

1.3 Квалификационный экзамен по исполнительскому модулю включил в себя следующие 

задания: 

1. Коллоквиум- перечень вопросов, проверяющий знания сольного репертуара 

пианистов, художественно-исполнительские возможности инструмента в аккомпанементе; 

особенности работы в качестве концертмейстера, основной концертмейстерский и камерный 

репертуар по жанрам, специфику репетиционной работы. В этих вопросах подводился итог 

понимания сущности своей профессии. Вопросы заранее озвучены выпускникам, но форма 

свободного творческого общения на коллоквиуме позволяет несколько глубже и шире осветить те 

или иные проблемы и выяснить компетентность студента. 

2. Чтение с листа в ансамбле с вокалистом.  

Выпускнику предлагается практически без подготовки исполнить с листа небольшой романс 

вместе с преподавателем - вокалистом. Проверка идёт на правильность исполнения произведения 

по чтению с листа, грамотное воспроизведение партий при игре вместе (правильный ритм, 

интонация и т.п.), оценивался уровень быстроты реакции на выполнение задания, соответствие 

исполняемых штрихов и владения звуковой палитрой стилю произведения, ощущение партнерства 

в ансамбле. Следует отметить, что выпускник ознакомлен с заданиями до экзамена, в задании по 

чтению с листа заранее прописан список сборников, из которых может быть предложен романс 

для исполнения. 

3. Презентация студентом своего портфолио.  

Презентация предполагает наличие в портфолио студента индивидуальных репертуарных 

планов, дипломов, документов, свидетельствующих о концертных выступлениях студента, 

заполненный дневникпрактики, итоговая характеристика преподавателя по специальному 

инструменту. Студент должен уметь провести презентацию своего портфолио, рассказать о своих 

творческих и профессиональных достижениях. Отдельно следует заострить внимание на освоении 

компетенций: 
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ПК 1.7 (Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности) и 

ПК 1.8 (Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп).С такими формами работ студент в чистом виде не 

сталкивался ни на одном предмете. Пришлось разрабатывать новые задания и готовить к их 

реализации наших выпускников. Ответственность за освоение такой работы возложена на 

преподавателей по специальному инструменту. [Приложение 4]. 

4. Представление аннотации на любое произведение, входящее в сольную 

экзаменационную программу по специальному инструменту. 

1.4 Квалификационный экзамен по педагогическому модулю включает в себя следующие 
задания: 

1. Открытый урок с учеником по педагогической практике с оценкой нескольких 

компетенций.  

Такое задание требует от студента выполнение следующих задач: 

- организацию урока, согласно плану; 

- понимание педагогических и методических задач урока; 

- чёткое формулирование задач для ученика; 

- владение при работе с учеником во время проведения открытого урока различными 

методами; 

- грамотность и связность речи; 

- представление плана-конспекта открытого урока и самоанализ урока (рефлексия), 

согласно предложенному плану; 

- адекватность самооценки,анализ положительных и негативных моментов во время 

проведения урока; 

- использование профессиональной терминологии. 

2. Представление и презентация творческого раздела портфолио. 

В этом задании выпускник рассказывает о своей деятельности в качестве педагога, 

представляет свою характеристику на ученика, анализирует сложности работы в течение 

прошедшего периода, рассказывает о методических пособиях, изготовленных самостоятельно, об 

их целевой направленности, возможностях применения и т.п. Процесс идёт в форме диалога 

выпускника и комиссии квалификационного экзамена. Следует отметить, что квалификационные 

экзамены проходят с обязательным присутствием представителя работодателей (директор одной 

из ДМШ г. Кирова). 

3. Коллоквиум. 

Включает в себя вопросы по дисциплинам, входящим в МДК педагогического модуля: 

«Основы психологии музыкального восприятия», «Основные системы музыкального 

образования», «Методика преподавания игры на инструменте». Здесь оцениваются знания и 

кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью, 

обдуманность использования профессиональной терминологии, осмысленность излагаемого 

материала и иные коммуникативные навыки.  

 

Заключение 

Разрабатывая документы по оцениванию компетентности выпускников, нужно понимать, 

что любое оценивание носит оттенок субъективности и может быть организовано по-разному в 

зависимости от поставленных целей. 

На данном этапе образовательные достижения наших выпускников могут 

свидетельствовать об уровне их образованности, но не об уровне готовности к действию. В 

настоящее время процедура оценивания квалификации подразумевает создание условий для 

раскрытия тех знаний и умений, которые преподаватели вложили в студентов, и которые 

выпускники в дальнейшем будут применять на рабочем месте. 
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Важно сделать процедуру проведения квалификационных экзаменов и оценки 

квалификаций в течение учебного процесса максимально комфортной. 

 

4. Приложения 

Приложение №1 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

Также артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

В своей исполнительской деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента 

для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

 

В педагогической деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 
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ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

Приложение №2 

Оценка сформированности ПК 1.8 по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство по виду инструментов Фортепиано 

Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей 

различных возрастных групп. 

 Наименование 

дисциплины, МДК или 

практики, в процессе 

освоения которой 

формируется данная 

компетенция 

Форма представления 

компетенции, виды 

диагностической 

деятельности студента 

Показатели 

сформированности 

компетенции. 

Критерии оценки 

1.  МДК.01.01  

Специальный инструмент 

 

Квалификационный 

экзамен по ПМ 01. 

 8 семестр. 

Предоставление в 

портфолио вариантов 

концертных программ 

для слушателей 

различных 

возрастных групп. 

 

Показатели 

 Наличие трёх вариантов 

программ для слушателей 

различных возрастных 

групп: младшего 

школьного возраста (20 

минут), среднего 

школьного возраста (30 

минут) и взрослой 

аудитории (40 минут). 

 В программу включен 

сольный или 

ансамблевый репертуар 

на усмотрение 

составителя. 

 Обязательно наличие 

тематики концертной 

программы 

 Хронометраж программы 

выдержан 

 Тематика концертной 

программы соответствует 

возрастным параметрам 

аудитории 

Критерии 

Отлично - программа 

соответствует возрастному 

уровню восприятия 

слушателя, разнообразна, 
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логично выстроена.Есть 

тематика концерта. 

Хорошо - программа 

соответствует возрастному 

уровню восприятия 

слушателя, разнообразна, не 

совсем верно выстроена по 

форме. Нет тематики 

мероприятия. 

Удовлетворительно - не 

соответствует возрасту 

слушателя, нет стройности и 

разнообразия. Набор 

концертных номеров не 

логичен. 

Неудовлетворительно – 

программа не представлена. 

 

Приложение №3 

Фрагмент ведомости 

Зачетная ведомость оценок сформированности компетенций студента ПЦК «Специальное 

фортепиано»  

ФИО студента_____________________________________________ 

 

 Наименование дисциплины или УП оценка Подпись  

ОК 01 ОГСЭ 06 Введение в специальность 8 семестр   

Квалификационный экзамен по ПМ.02.  

предоставление портфолио. творческий раздел 

  

Квалификационный экзамен по ПМ.01 коллоквиум   

ОК 02 Квалификационный экзамен по ПМ.01 Презентация портфолио.   

Квалификационный экзамен по ПМ.02. Открытый урок   

ОГСЭ 06 Введение в специальность  

Выполнение практической работы 8 семестр  

  

ОК 03 ОГСЭ 06 Введение в специальность. Решение ситуационных задач. 

8 семестр 

  

МДК.01.01. Специальный инструмент 

Экзамен. Исполнение программы, 6 семестр 

  

И так по всем ОК и ПК. 

Приложение №4 (фрагмент таблицы) 

ПК 1.7 

Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

 

Показатели 

Предоставление в портфолио отзыва от организации, где 

проведено мероприятие. 

Наличие всех составляющих: 

-планирование мероприятия 

- организация творческой группы 

-проведение концертного выступления  

-умение провести концерт  

-исполнение программы 

Критерии  

Отлично: концерт спланирован, организован, проведён по 
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Савченко И.В. 

Методические рекомендации 
по разработке дистанционных курсов в среде Moodl 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Пояснительная записка 

Одной из ярких особенностей современного образования становится дистанционность, 

осуществляемая благодаря бурному развитию информационно-телекоммуникационных 

технологий, Интернета, интерактивности образовательных средств и возможности работать с 

ними по сети. Очевидные преимущества дистанционности - доступность в любой точке мира, 

полная независимость, экономия времени и индивидуальный график учебы сделали такую форму 

образования чрезвычайно популярной во всем мире. 

В Концепции создания и развития единой системы дистанционного образования в России 

дистанционное образование рассматривается как комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 

специализированной образовательной среды, основанной на использовании новейших 

информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, компьютерная связь и т.д.). Дистанционным обучением в 

дистанционном образовании называется процесс получения знаний, умений и навыков. 

Между электронным курсом и бумажным учебником или лекцией существует большая 

разница, которую могут не видеть создатели дистанционных учебных курсов. Они, чаще всего, 

идут по самому простому пути — в незамысловатую программную оболочку «загоняется» 

отсканированный текст учебника, конспект лекций, материалы семинара, компиляция из 

нескольких литературных источников или в ту же условную программную оболочку помещается 

видеозапись тренинга. При этом пропадает смысл не только дистанционности, но и теряется 

большая часть ценной невербальной информации, которую люди воспринимают на очных 

тренингах, удовольствие, которое получаешь от традиционного общения. Обучаемый должен 

несколько часов читать теоретический материал или пассивно смотреть на «говорящую голову». К 

тому же, далеко не все преподаватели и тренеры харизматичны и умеют выстраивать общение с 

аудиторией. 

Поэтому, авторы методик по созданию электронных учебных материалов советуют их 

разработчикам обращать внимание на интернет и стараться подавать свой материал по правилам 

интернета – с картинками, гиперссылками, интерактивностью, иначе, обучающимся станет 

скучно, неинтересно и они бросят учебу. 

Следует обратить внимание на психологические аспекты. Так, чтение с монитора 

отличается от чтения печатного материала: большинство пользователей «сканируют» текст, а не 

всем требованиям, организация репетиционной и концертной 

работы выполнена. Отзыв отражает все необходимые пункты. 

Хорошо: концерт спланирован, проведён, организация 

репетиционной и концертной работы выполнена. Отзыв 

неполный. 

Удовлетворительно: концерт проведён недостаточно 

организованно, нет организации репетиционной работы. 

Отзыв не соответствует образцу и не отражает результатов 

проведённого мероприятия. 

 Неудовлетворительно: концерт не проведен, отзыв 

отсутствует 
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читают каждое слово, чтение с экрана на 25% медленнее, кроме того, глаза быстрее устают, 

внимание рассеивается. Поэтому электронный контент должен содержать в два раза меньше слов, 

чем его печатная версия, а тексты электронных курсов необходимо специальным образом 

оптимизировать для чтения. 

Разработчикам курсов следует учитывать мотивацию к обучению. Так, когда студент 

заходит в аудиторию, он уже нацелен на учебу. Здесь на подсознательном уровне включаются 

механизмы, заложенные еще в школе, человек пришел учиться и содержание лекции или семинара 

воспринимается легче. 

А вот когда студент садится за компьютер и открывает интернет, у него включается другая 

установка – он пришел скрасить свой досуг и даже, если ему надо учиться, у него возникает на 

пути много соблазнов, чтобы отвлечься. 

Поиск информации в интернете происходит динамично, страницы оформлены броско, а в 

одном документе могут одновременно присутствовать несколько разных типов контента. 

Подсознательно студент ожидает динамичности, красочности и развлекательности и от 

электронного учебного курса, но его ждет разочарование – он видит скучный текст в сочетании с 

полным отсутствием контроля и мотивирующего воздействия со стороны преподавателя. А 

мотивирующая сила тестов и оценочных баллов не слишком велика. 

Поэтому надо помнить, что если у нас есть прекрасный учебный материал, мы не можем 

заставить людей учиться и не можем жестко контролировать процесс обучения, поэтому должны 

формировать мотивацию, способствующую обучению. 

А создавать модули элемента курса или ресурса мы Вам поможем. 

Дистанционное обучение – начало работы 

При входе на курс необходимо включить режим редактирования (наверху справа) 

При создании курса или его редактировании можно включить его видимость или скрыть 

курс, время его продолжительности 

Формат курса – настраиваем формат (разделы по темам или неделям), количество секций 

(если на заочной форме обучения выделяется для изучения дисциплины 10 часов, то рекомендуем 

ставить 5 секций, т.е. 5 занятий по 2 академических часа), внешний вид (принудительный язык – 

русский) – Сохранить и показать 

Теперь у нас появился курс со всеми темами. 

Вначале курса всегда стоит Новостной форум, в котором Вы можете размещать свои 

сообщения для слушателей курса. 

Здесь же должен находиться общий раздел курса, который должны создать мы сами. 

Общий раздел содержит: 

 Содержание курса, 

 Пояснительную записку, 

 Рабочую программу, 

 Источники научной литературы – основные, дополнительные, Интернет-ресурсы по 

дисциплине, 

 Рефераты, 

 Итоговые тесты и задания, 

 Общий глоссарий и т.п. 

 Форумы, чаты и т.д. 

Общий раздел всегда расположен над тематическими разделами. 

Тематические разделы 

Тематические разделы представляют собой отдельные темы учебного курса. 

Последовательность изучения тем определяется преподавателем. Текущий раздел выделяется 

цветом. 

Тематические разделы имеют заголовок (название темы) и наполнены электронными 

образовательными ресурсами, из которых, собственно, и состоит дистанционное обучение. 

Электронные образовательные ресурсы – это  
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Электронные образовательные ресурсы состоят из элементов курса (лекции, опросы, тесты, 

задания и т.д.), которые называют интерактивными образовательными модулями и 

дополнительными ресурсами (веб-страницы, ссылки на файлы, каталоги). 

Moodle поддерживает отображение любого электронного содержания: файлы MS Office 

(Word, PowerPoint и др.), мультимедийные файлы (видео, flash и др.). На странице курса могут 

размещаться ссылки на внешние веб-приложения. Преподаватель в рамках своего курса может 

создавать отдельные веб-страницы.  

Разработка курса 

По умолчанию, все темы называются шаблонно – Тема 1, чтобы изменить название темы, 

необходимо нажать на команду Редактировать – Редактировать тему справа напротив названия 

темы. 

Модули элемента курса или ресурса: 

1. Анкета - позволяет преподавателю провести исследование своей группы, собрать 

информацию о каждом обучающемся. В текущей версии Moodle преподаватель должен 

выбрать анкету из готового набора. Самостоятельная разработка учителем содержания 

анкеты пока невозможна, поэтому анкету, как элемент курса, можно отнести к 

инструментам с низкой вероятностью использования. 

2. Базы данных - позволяет создать базу данных с необходимой для работы с учебным 

модулем информацией. Базу данных можно представить как таблицу, каждая строка 

которой содержит информацию об одном объекте. Структура базы – количество и название 

столбцов, тип хранимой информации задается учителем. Возможен поиск информации в 

базе данных по ключевому слову. Данный модуль может быть отнесен к второстепенным, 

начинающий создатель курсов может его игнорировать. База данных может быть 

использована для того, чтобы: совместно накапливать книги, гиперссылки, относящиеся к 

определенной теме; выставлять созданные обучающимися фотографии, плакаты, 

творческие работы на всеобщее обозрение участников курса, чтобы обучающиеся могли 

комментировать и рецензировать работы друг друга; пространство для хранения файлов. 

3. Вики - документ в формате вики-разметки, образцом использования которой является 

открытая библиотека wikipedia.org. Данный модуль позволяет организовать коллективную 

работу обучающихся над одним текстовым документом. Цель работы определяется 

преподавателем - это может быть коллективный отчет о выполненной работе, список 

проблем возникших при выполнении заданий темы и т.д. 

4. Внешний инструмент - позволяет студентам взаимодействовать с обучающими ресурсами 

и элементами курса на других веб-сайтах. Например, внешнее приложение может 

обеспечить доступ к новому типу деятельности или учебным материалам. Поскольку для 

создания элемента «Внешнее приложение» требуется приложение поставщика, которое 

поддерживает LTI (Learning Tools Interoperability - Взаимодействующие средства 

обучения), используется не всегда. 

5. Глоссарий - Позволяет создавать внутри курса словари и энциклопедии. Предназначен для 

хранения слов (терминов) и их определений. Бывают двух видов: главный глоссарий – один 

на весь курс и редактируется преподавателем, его размещают в общем разделе курса. 

Вторичные глоссарии могут добавляться в каждый раздел курса и редактироваться 

обучающимися. В пределах курса возможно копирование данных из одного глоссария в 

другой. Одним из интересных свойств глоссария является возможность автоматического 

связывания слов в материалах курса с их определениями из глоссария. Также на основе 

глоссария можно создавать игры для контроля знаний. 

6. Задание – создаются для приема выполненных обучающимися работ в виде файлов. 

Позволяют преподавателю оценивать полученные материалы. Существует несколько типов 

заданий.  

7. Игры 

 Виселица - для создания игры программа берет определения слов из указанного словаря 

курса или вопросы с коротким ответом и предлагает догадаться, что за слово скрывается 
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за определением или вопросом. Обучающийся просто выбирает буквы из указанного 

списка букв. Преподаватель может разнообразить игру, разрешая указывать первую или 

последнюю буквы. Источник вопросов – глоссарий, вопросы или тест. 

 Кроссворд - в этой игре программа также берет определения слов из указанного словаря 

курса или вопросы с коротким ответом и генерирует сетку кроссворда. Сетка 

генерируется случайным образом. Учитель может указать минимальное число слов для 

кроссворда, размер сетки. Ученик может проверить верность ответов, используя кнопку. 

Поскольку кроссворд генерируется случайным образом, для каждого ученика он будет 

отличен от других. Источник вопросов – глоссарий 

 Криптекст - игра похожа на кроссворд, но слова спрятаны среди букв в прямоугольнике 

 Миллионер - игра проводится по правилам игры "Кто хочет быть миллионером?" 

Программа выбирает вопросы с множественным выбором из банка вопросов или тестов 

внутри курса. (Банк вопросов нужно заранее создать в Настройках – Управление курсом) 

Играющий может использовать три подсказки. Если ответ на вопрос неверный, то игра 

заканчивается. Если игрок хочет начать новую игру, он должен щелкнуть на кнопке с 

крестиком в строке с подсказками 

 Судоку - в этой игре показывается сетка "Судоку" с недостаточным числом открытых 

ячеек для решения. За каждый правильный ответ игроку открывается дополнительная 

ячейка с цифрой 

 Змеи и лестницы - обучающиеся должны правильно ответить на вопрос с коротким 

ответом, который выбирает программа из указанного преподавателем теста или набора 

вопросов, или указать термин по определению, выбранному случайным образом из 

указанного преподавателем словаря. Если ответ правильный, то "кидается" кость, на 

которой указывается выпавшее количество очков. Фишка в форме звездочки 

перемещается по полю. Если она оказывается на клетке с лестницей и ответ верный, то 

идет переход вверх, если она оказывается на клетке с головой змеи и ответ неверный, то 

идет переход к хвосту змеи 

 Спрятанная картинка - для этой игры в словаре должны быть слова с прикрепленными 

графическими изображениями. Программа выбирает случайным образом термин из 

словаря с картинкой и размещает картинку, спрятав ее. Если обучающийся правильно 

отвечает на вопросы, то картинка открывается по частям или сразу, в зависимости от 

вопроса. Картинка может быть взята из одного словаря, а вопросы могут быть взяты из 

тестов или наборов вопросов или являться определениями терминов другого или того же 

словаря. 

 Книга с вопросами - для создания игры в курсе должен использоваться модуль Book 

(Книга). Преподаватель может к каждой странице книги создать вопросы. После 

просмотра страницы книги обучающийся должен ответить на вопрос. Для оценки ответа 

нужно щелкнуть на кнопке Оценить ответы. Если ответ правильный, то студент может 

перейти к следующей странице книги. Примерно такой же алгоритм можно реализовать, 

используя активный элемент "Лекция - Урок". Правда, в данной игре реализация проще, 

особенно для маленьких детей. Категории и вопросы создаются в курсе заранее по 

ссылке: Настройки - Управление курсом - Банк вопросов. После создания элемента 

«Книга с вопросами» пройдите по ссылке «Связать категории вопросов с главой книги». 

Устанавливаем для каждой главы книги соответствующую категорию с вопросами 

8. Лекция - состоит из страниц с учебным материалом. В конце каждой страницы можно 

задать вопрос, ответ на который определяет, какая страница лекции будет открыта 

следующей. Фактически лекция позволяет организовать многоуровневое обучение 

учащихся. Работа с лекцией оценивается. 

9. Опрос - позволяет задать учащимся вопрос, и предоставить выбрать им один из вариантов 
ответа. Ответы не оцениваются. Задачей Опроса является проведение голосований, сбора 

социологический информации. Опрос может использоваться для активизации работы 

группы, стимулирования выработки отношения к какой-либо проблеме. 
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10. Пакет SCORM - интерактивные обучающие модули в стандарте STORM, поддерживается 

некоторыми другими системами обучения, в том числе и Сетевым городом/NetSchool. 

Рекомендуем не использовать этот модуль неопытным пользователям, данный модуль 

нужен для преподавателей, которые уже имеют разработки в формате STORM и желают 

использовать их после перехода в среду Moodle. Остальные найдут весь необходимый для 

их курса функционал в стандартных модулях Moodle. 

11. Семинар - позволяет накапливать, просматривать, рецензировать и взаимно оценивать 

студенческие работы. Студенты могут представлять свою работу в виде любых файлов, 

например, документы Word и электронные таблицы, а также могут вводить текст 

непосредственно в поле с помощью текстового редактора. Материалы оцениваются с 

использованием нескольких критериев формы оценки, заданной преподавателем. Процесс 

оценки сокурсников и понимание формы оценки может быть осуществлено заранее с 

примером материалов, представленных преподавателем, вместе со ссылкой для 

оценивания. Студентам предоставляется возможность оценить одно или несколько 

представлений своих сокурсников. Представляемые работы и рецензии могут быть 

анонимными, если требуется. Студенты получают две оценки за семинар - оценку за свою 

работу и баллы за свою оценку работ своих сокурсников. Оба типа записываются в журнал 

оценок. 

12. Тест - позволяет создавать тесты открытого и закрытого типа. Мощное и основное 

средство автоматического оценивания степени усвоения учащимися материала модуля 

курса. 

13. Форум - используется для организации дискуссий, обсуждения изучаемого материала. 

Является одним из основных средств коммуникации внутри курса. Сообщения 

обучающихся могу оцениваться, поэтому форум может использоваться как одно из средств 

обучения курса 

14. Чат - позволяет преподавателям и обучающимся обмениваться сообщениями в реальном 

времени. 

При разработке курса не обязательно использовать всю имеющуюся палитру модулей, 

выбор элементов курса зависит от целей и задач, которые ставит перед курсом его автор. 

 

Ресурсы – это приложения, статические информационные материалы различного формата, 

которые могут быть использованы студентом при работе с текущим блоком курса.  

 Гиперссылка - позволяет преподавателю разместить веб-ссылку как ресурс курса. Ссылка 

может быть связана с любым ресурсом, который находится в свободном доступе в 

Интернете (документы, изображения, презентации, видео или аудио). Желательно, чтобы 

ссылка не вела на главную страницу сайта. Лучше использовать адрес конкретной веб-

страницы. Преподаватель может использовать ссылку из хранилища, такого как Flickr, 

YouTube, Wikimedia и др. (в зависимости от того, какие хранилища разрешены для сайта). 

Есть варианты отображения Гиперссылки: встроенной в страницу или открывающейся в 

новом окне. При необходимости можно добавлять к гиперссылке (в качестве параметра 

запроса) дополнительную информацию, например, имя студента. Также обратите 

внимание, что гиперссылки могут быть добавлены к любому другому типу ресурса или 

элемента курса, используя текстовый редактор. 

 Книга - позволяет преподавателю создать многостраничный ресурс, подобный книге, с 

главами и подглавами. Книги могут содержать медиа-файлы, а также длинную текстовую 

информацию, которая может быть разбита на разделы. Книга может быть использована для 

отображения обучающего материала по отдельным разделам; в качестве справочника; как 

портфолио образцов студенческих работ 

 Пакет IMS содержимого - представляет собой набор файлов, которые упакованы в 

соответствии с согласованным стандартом и они могут быть повторно использованы в 

различных системах. Модуль «Пакет содержимого IMS» может быть загружен в виде 

архива и добавлен в курс в виде ресурса. Содержимое обычно отображается на нескольких 
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страницах, с навигацией между страницами. Существуют различные варианты для 

отображения содержимого - в всплывающем окне, с навигационным меню или кнопками и 

т.д. Пакет содержимого IMS может быть использован для представления мультимедийного 

контента и анимации. Используется редко. 

 Папка - позволяет преподавателю отображать несколько смежных файлов в одной папке, 

уменьшая прокрутку на странице курса. Папка может быть загружена в ZIP-архиве и 

распакована для отображения; также можно создать пустую папку и загрузить в нее файлы. 

Папка может быть использована для: серии файлов по одной теме, например, для 

отображения набора прошлых экзаменационных работ в формате PDF или набора файлов 

изображений для использования в студенческих проектах; обеспечения общего 

пространства на странице курса для загрузок материалов преподавателями (папка скрыта от 

студентов и только преподаватели могут ее видеть) 

 Пояснение - первая (основная) страница курса обычно, в зависимости от желания 

создателя курса, выглядит как оглавление или тематический план курса. Для каждого 

элемента курса на первой странице есть гиперссылка. Пояснение используется для 

размещения текста между этими гиперссылками. Назначение этих пояснений создатель 

курса определяет самостоятельно. Они могут содержать комментарии к блокам, отдельным 

элементам курса, использоваться для создания заголовков 

 Страница - Страница текста с элементами форматирования: шрифт, цвет, размер символов. 

Можно использовать такие элементы как рисунок, таблицы, гиперссылка. При создании 

страницы используется встроенный визуальный редактор текста. 

 Файл - позволяет преподавателю представить файл как ресурс курса. Если это возможно, 

то файл будет отображаться в интерфейсе курса, в противном случае студентам будет 

предложено скачать его. Файл может включать вспомогательные файлы, например, HTML-

страница может иметь встроенные изображения или флэш-объекты. Следует учитывать, 

что студенты должны иметь соответствующее программное обеспечение на своих 

компьютерах, чтобы открыть файл. Файл может быть использован: чтобы предоставить 

данные в общее пользование; для включения мини-сайта в качестве ресурса курса; для 

предоставления файла проекта определенных программ (например, .psd для Photoshop), 

чтобы студенты могли его отредактировать и предоставить для оценивания. 

Интерактивные образовательные модули 

Итак, в дистанционном обучении курс разбит на темы, так же, как в традиционном. Всем 

привычные занятия – это темы. 

В темах размещаются интерактивные образовательные модули – элементы или ресурсы 

занятия 

Рассмотрим, как их создавать 

Прежде всего, вы должны под темой курса выбрать команду (она ниже справа) +Добавить 

элемент или ресурс 

В появившемся окне выбрать тот модуль, который Вам нужен 

Теоретическая часть 

Сначала надо подумать о теории. Чтобы разместить теоретическую часть, можно 

воспользоваться: 

 Страницей, если материала мало 

 Книгой, если информации много 

 Лекцией, если теория совмещена с практическим заданием 

 Гиперссылкой на материал Интернета (это может быть текстовая страница, словарь, 

энциклопедия, презентация, видео, например, YouTube и т.п.) 

 Файлом, если Вы имеете свой файл любого формата, с содержанием которого могут 

познакомиться студенты. 

Добавление элемента курса «Страница» 

Объем материала, который позволяет размещать страница, приблизительно равняется 

странице текста, т.е. страница используется для размещения текста небольшого объема 
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 Выбрать страницу (обратите внимание, что при выборе модуля в окне справа сразу 

включается его описание), нажать внизу Добавить 

 Выполнить настройки: написать название, сделать описание, например, дать рекомендации 

студентам - Внимательно изучите предложенный материал. В содержание непосредственно 

вставляется теоретический материал. 

 Также Вы можете настроить внешний вид и общие настройки модуля, но это 

необязательно. 

 Теперь вы должны сохранить модуль и у вас есть две возможности Сохранить и вернуться 

к курсу или Сохранить и показать. 

Добавление элемента курса «Книга» 

Информация структурирована, в отличие от страницы, разбита на главы.  

 Сначала создается книга, а потом уже добавляется содержание 

 Выбираем книгу, нажимаем внизу Добавить 

 Открывается окно настроек. В нем пишем название книги, делаем описание, например, 

откуда взят теоретический материал; или даем установку – внимательно прочитайте 

материал или изучите представленную информацию; даем аннотацию, что за книга, для 

кого предназначена и т.п. 

 Настроить Внешний вид: 

 форматирование глав – выбрать номера, маркеры, отступы или отсутствует 

 стиль навигации – выбрать только оглавление, изображение, текст. По умолчанию стоит – 

изображение, можно не менять. 

 Можно настроить общие настройки 

 Создали книгу, теперь ее надо заполнить 

 Для этого в самом курсе щелкаем по названию или изображению зеленой книги 

 Открывается окно – Книга (название книги) 

 Название главы – пишем название главы, например, глава 1 

 Содержимое – содержание главы, его непосредственно вставляем (копируем и вставляем) 

 Теперь сохраняем сделанное и нажимаем по треугольнику справа – покинуть книгу 

 Слева (может быть справа) появляется блок (столбик) Оглавление, где мы, нажимая на + 

добавляем новые главы столько раз, сколько нам нужно. Вместо глав могут быть какие-то 

разделы. 

 Если нужно создать подглаву, то она создается также как и глава, только выбираем + у той 

главы, в которой будут подглавы и в настройках ставим галочку Подраздел 

В книге всего 2 уровня вложений 

Главы можно по разделам маркировать (настройка), добавлять картинки, аудио, видео 

Добавление элемента курса «Лекция» 

Строится по принципу чередования страниц с теоретическим материалом и страниц с 

обучающими тестовыми заданиями и вопросами. Последовательность переходов со страницы на 

страницу заранее определяется преподавателем — автором курса, и зависит от того, как студент 

отвечает на вопрос. На неправильные ответы преподаватель может дать соответствующий 

комментарий. 

 Чтобы добавить элемент «Лекция» необходимо нажать ссылку «Добавить элемент или 

ресурс». 

 В открывшемся списке выбрать элемент «Лекция». 

 В открывшейся странице «Добавление лекции» нужно указать название лекции и при 

необходимости изменить настройки, выставленные по умолчанию.  

В лекцию можно добавить: 

1. Кластер (используется для дополнительных вопросов); 
2. Информационную страницу/ оглавление раздела (может использоваться как страница с 

лекционным материалом и как оглавление лекции); 

3. Вопрос (страница с тестовым вопросом). 
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Основные элементы лекции — это информационная страница и вопрос. 

В информационной странице дается объяснение фрагмента учебного материала, а в конце 

страницы предлагается перейти к вопросу(ам) для контроля усвоения этого фрагмента или к 

следующей информационной странице. Если на вопросы дается правильный ответ, загружается 

следующая информационная страница лекции, иначе слушателю предлагается еще раз прочитать 

плохо усвоенный фрагмент учебного материала. 

Переходы между информационными страницами и страницами с вопросами указываются в 

соответствующих полях при создании страницы. 

Поле «Описание» – содержит название кнопки, при нажатии на которую будет осуществлен 

переход к следующему пункту лекции. Поле «Переход» – относительную или абсолютную ссылку 

на открываемую страницу. Для создания страницы необходимо указать как минимум одну кнопку 

с переходом. 

Оглавление раздела—страница лекции, содержащая ссылки на другие страницы лекции. 

Обычно оглавление используются для деления лекции на разделы, каждый раздел начинается с 

карточки–рубрикатора, в которой дается оглавление данного раздела. 

Добавление элемента курса «Гиперссылка» 

Гиперссылка позволяет представить теоретический материал (энциклопедии, литература, 

YouTube) по ссылке к первоисточнику не нарушая авторское право. 

 Выбираем гиперссылку, нажимаем Добавить 

 Заполняем страницу настройки 

 Пишем название – учебное пособие, автор, направление или просто тему 

 Внешний вид – если вы хотите, чтобы информация была видна прямо в вашем курсе, а не 

открывалась в новом окне того сайта, на который ведет гиперссылка, то выбирайте 

Внедрить (способ отображения). 

Можно выбрать другие настройки, которые представлены (автоматически, открыть, во 

всплывающем окне) 

 Сохраняем выполненную работу 

Добавление элемента курса «Файл» 

 Заранее подберите файл, который хотите показать студентам. Выберите ресурс – файл, 

нажмите Добавить 

 Напишите название, сделайте описание (что это за файл, цель знакомства с ним или 

инструкция по работе – скачайте файл, изучите его или изучите и выполните 

предложенного в нем задание) 

 Теперь в разделе Содержимое – Выберите файл – можно просто перетащить файл из вашей 

папки в это окно или нажать на стрелочку, Вложение – нажмите на Выберите файл и 

выберите тот файл, который Вам нужен (сначала найдите папку, в которой он находится) 

 Сохраните работу 

Добавление элемента курса «Глоссарий» 

К теории можно отнести и Глоссарий. Однако на первоначальном этапе удобно дать 

задание студентам создать глоссарий, тогда вам не придется его наполнять, а, кроме того, 

появится дополнительная оценка дистанционной работы студентов и тогда это станет средством 

контроля и самостоятельной работы студентов (мы можем не только проверить насколько хорошо 

студенты знают терминологию, но и дать возможность им подобрать основные термины). 

Поэтому Глоссарий служит для теоретического материала и для контроля  

Для составления глоссария можно дать задание – ввести 5 терминов по теме (тогда в 

настройках обозначит Оценивание) 

Глоссарий можно использовать как словарь, библиографический список 

Может быть общим по дисциплине и тогда размещается в Общем разделе, т.е. в самом 

начале курса 

Глоссарий может быть только по одной теме и тогда он размещается только в теме. 

 Выбираем Глоссарий, нажимаем Добавить 

 В окне настроек вписываем название глоссария 
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 В описании даем краткое описание глоссария, по какой литературе может быть, если 

глоссарий будут наполнять студенты, то даем инструкцию, например - Составляем 

глоссарий по теме. Вы должны внести 3 термина и объяснить их; четкий инструмент 

оценивания – термины должны не повторяться. Можно использовать слово, определение, 

картинку; если хотите сразу вставить весь словарь, то можно прикрепить файл ворда. 

Практические задания 

Добавление элемента курса «Задание» 

Задание предполагает творческий ответ от студента. Студент может опубликовать ответ 

сразу же на сайте, или загрузить как файл, или нескольких файлов. 

Могут быть некоторые ограничения на задания: по сроку выполнения (отправить к 

определенной дате), по количеству возможной пересдачи (закачек), блокировка отправки ответа 

по истечении срока выполнения задания. 

Существует несколько типов заданий: 

 При просмотре задания с типом ответа в виде текста, нажав кнопку «Редактировать мой 

ответ», студент переходит в режим редактирования ответа. Чтобы сохранить ответ после 

ввода, нажмите кнопку «Сохранить изменения». 

 Задание типа «Ответ в виде файла» или «Ответ в виде нескольких файлов» предполагает 

загрузку файла/файлов. 

 Задание типа «Ответ вне сайта» не требует ответа со стороны студента в самом задании. 

Такой тип задания преподаватель может использовать для оценки ответа, к примеру, в 

аудитории. 

Преподаватель может просмотреть давленные студентами ответы, нажав на ссылку 

«Просмотр/оценка всех ответов». 

В зависимости от выбранного фильтра преподаватель может просмотреть список всех 

студентов с размещенными или нет ответами, список студентов, предоставивших ответы на 

задание (которые требуется оценить) или посмотреть уже проставленные оценки. 

Добавляется Задание аналогично другим модулям. 

Только в настройках необходимо ввести сроки выполнения и доступности, Типы 

представлений ответов (Ответ в виде текста – ответ создается в окне задания или Ответ в виде 

файла – ответ создается отдельным файлом и прикладывается уже потом в окне Файлы в задании) 

и т.п., в том числе – Оценки. 

Средства контроля 

Добавление элемента курса «Тест» 

Основным средством контроля результатов дистанционного обучения являются тесты. 

Поэтому преподавателю необходимо уметь создавать тесты в системе Moodle и включать их в 

электронные курсы. 

Любой тест в Moodle создается на основе Банка вопросов (специальной базе данных). То 

есть прежде, чем создавать тест нужно наполнить банк данных вопросами для этого теста. 

Создание банка тестовых вопросов 

 В разделе «Управление курсом» блока «Настройки» на главной странице курса выбрать 

«Банк вопросов». 

 Открывается страница редактирования вопросов. 

 Вопросы в Банке упорядочены по категориям. 

 По умолчанию для каждого курса создается отдельная категория, кроме того, существуют 

категории, совпадающие с общими категориями курсов. При желании можно создать 

дополнительные категории (вкладка Категории). Перед созданием вопроса нужно выбрать 

категорию, к которой будет относиться этот вопрос. 

Мы рекомендуем создавать следующие категории в курсе и теме: 

 Владения  

Простые (1 балл) 

Сложные (2 балла) 

 Знания 
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Простые (1 балл) 

Сложные (2 балла) 

 Умения 

Простые (1 балл) 

Сложные (2 балла) 

Это поможет в дальнейшем создавать легкие, сложные, комбинированные тесты. 

В Moodle используется несколько типов вопросов в тестовых заданиях:  

 Множественный выбор (студент выбирает ответ на вопрос из нескольких предложенных 

ему вариантов, причем вопросы могут предполагать один или сразу несколько правильных 

ответов); 

 Верно/Неверно (ответ на вопрос, студент выбирает между двумя вариантами "Верно" и 

"Неверно");  

 На соответствие (каждому элементу ответов первой группы нужно сопоставить элемент 

ответов второй группы);  

 Короткие ответы (ответом на вопрос является слово или короткая фраза, допускается 

несколько правильных ответов с различными оценками);  

 Числовой (то же, что и короткий ответ, только на выполнение вычислительных операций, 

числовой ответ может иметь заданный 29 интервал предельно допустимой погрешности 

отклонения от правильного значения);  

 Вычисляемый (такой вопрос предлагает вычислить значение по формуле. Формула 

является шаблоном, в который при каждом тестировании подставляются случайные 

значения из указанных диапазонов);  

 Вложенные ответы (представляют собой текст, непосредственно в который вставляются 

короткие ответы, числовые ответы или множественный выбор);  

 Эссе (студент кратко излагает свой взгляд на рассматриваемую проблему). Формы для 

создания вопросов Тестовые задания создаются путем заполнения полей в специальных 

формах, которые зависят от типа используемого в задании вопроса. 

Форма любого типа вопроса содержит следующие поля: 

 Категория – при необходимости можно изменить категорию, в которой будет создан вопрос 

(по умолчанию указана категория, выбранная перед нажатием кнопки «Создать новый 

вопрос»).  

 Название вопроса – данное поле при просмотре созданного вопроса видит только 

преподаватель. Используется, чтобы ориентироваться в списке вопросов, хранящихся в 

базе данных.  

 Текст вопроса — это формулировка вопроса. Для содержания используется встроенный 

редактор, поэтому можно форматировать текст формулировки, вставлять списки, таблицы, 

рисунки (если загружены на сервер, см. общую инструкцию или инструкцию по работе с 

текстовыми полями).  

 Балл по умолчанию (данного поля нет в форме вопросов «Вложенные ответы») - 

указывается количество баллов, которые получит студент при 100% правильном ответе на 

вопрос. По умолчанию указан 1 балл. Распределение баллов также производится при 

создании собственно теста, поэтому обычно значение в данное поле не изменяют.  

 Общий отзыв к вопросу - текст, который будет показан студенту после того, как он ответит 

на вопрос. Общие отзывы можно использовать для получения студентами дополнительных 

знаний во время прохождения теста, размещая в них ссылки на источники информации. В 

отличии от отзыва на вариант ответа, который зависит ото типа вопроса и того, как студент 

ответил на вопрос, общий отзыв показывается всем студентам. Отображение студентам 

общего отзыва регулируется при помощи одного из пунктов «Студенты могут видеть:» на 

странице редактирования теста.  

 Штраф за каждую неправильную попытку – определяет, какая часть набранных баллов 

будет вычитаться при правильном ответе на вопрос 30 после нескольких неправильного 
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ответа на него. Это важно, только если студенту позволено отвечать несколько раз на один 

вопрос в течении одной попытки (режимы теста «обучающий» или «интерактивный с 

несколькими попытками»). Штраф должен быть числом от 0 до 1. Штраф, равный «1», 

означает, что студент должен правильно ответить с первого раза, чтобы получить за него 

баллы. Соответственно штраф, равный «0», означает, что штрафных вычетов не будет. 

Остальные поля формы варьируются в зависимости от типа вопроса. 

Рассмотрим создание некоторых, наиболее часто используемых, типов тестовых вопросов. 

 Сначала создаем категории 

 Слева Банк вопросов – Категории, внизу интерфейс для добавления категории 

 Указать родительскую категорию 

 Написать название 1-й темы 

 Добавить категорию 

 Описание – для кого, для чего 

 Когда все категории созданы, переходим к созданию вопросов. Для этого слева в блоке 

Настройки (в столбце) выбираем Вопросы. 

 В появившейся странице выбираем категорию (курс, тему, владения, знания или умения, 

сложность) и нажмем команду Создать новый вопрос. 

 В появившемся окне выбираем тип вопроса (множественный выбор, Верно/Неверно, На 

соответствие, Краткий ответ, Числовой ответ, Эссе, Вложенные ответы, Выбор 

пропущенных слов, Вычисляемый, Множественный Вычисляемый, Перетаскивание в 

текст, Перетаскивание маркеров, Перетащить на изображение, Простой Вычисляемый, 

Случайный вопрос на соответствие) 

Множественный выбор 

 Название вопроса – пишем вопрос 

 Текст вопроса – повторяем весь вопрос 

 Балл по умолчанию – назначьте для простых и сложных вопросов разные 

 Общий отзыв к вопросу – можно оставить пустым 

Существует три вида комментариев – комментарий к вопросу, что спрашивается где найти, 

для чего; комментарий к ответу – почему правильно или почему неверно; комментарий правильно 

или нет, молодец или еще почитать 

Один или несколько ответов? – ставим необходимый вариант – Только один ответ – 

студент сможет выбрать только один ответ при ответе на вопрос, установив переключатель в 

одном из кружочков. Допускается несколько ответов – студент сможет выбрать несколько 

ответов, установив флажок в одном, нескольких или всех квадратиках. 

Случайный порядок ответов – перемешивать ответы в случайном порядке при каждой 

новой попытке, поставьте галочку 

Нумеровать варианты ответов? – - определяем знаки при нумерации ответов на вопрос, по 

умолчанию выбраны строчные буквы латинского алфавита. Можно изменить на заглавные буквы, 

арабские или римские цифры или отказаться от нумерации ответов. Выбираем нужное, например, 

1., 2., 3.,  

Ответы 

 По умолчанию предлагается 5 вариантов ответов, при желании можно добавить еще 
(кнопка «Добавить еще 3 варианта ответов»). «Один или несколько ответов» — сколько 

правильных ответов содержится в тестовом задании. Каждый вариант ответа состоит из 

самого ответа, его оценки и комментария. 

 В ответах указываем варианты, оценка Пусто, если ответ неверный и 100 %, если ответ 
верный. 

 Если правильных ответов несколько, то все зависит от их количества (например, 5 
вариантов ответа, 3 верных, тогда возле каждого верного указываем 33,333 % (100%:3), 

а возле неверных указываем -100% 

 Сохранить 
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Вопросы на соответствие 

 В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос» выбираем На 

соответствие 

 После основных полей предлагается установить соответствия. Каждое соответствие 

объединяется в группу Вопрос 1, Вопрос 2, Вопрос 3, при желании количество групп 

соответствий можно увеличить, нажав на кнопку «Добавить 3 вопроса». 

 В каждой группе соответствий нужно записать вопрос и соответствующий ему ответ. 

Краткий ответ 

 форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос» выбираем Краткий 

ответ. Поскольку ответ студент должен будет ввести самостоятельно с клавиатуры, в 

подобных вопросах необходимо предусмотреть все возможные варианты правильной 

формулировки ответа. Составитель теста записывает все возможные варианты в поле 

«Вариант ответа». Нужно назначить оценку за каждый правильный вариант, если он 

частично правильный, то значение оценки можно поставить ниже 100 %. По умолчанию 

предлагается заполнить три варианта ответа, однако это число может быть увеличено 

(кнопка «Добавить 3 варианта ответа») 

Таким образом, мы наполнили Банк вопросов 

Создание теста 

Для создания теста необходимо: 

 Перейти в режим редактирования (если он еще не включен)  

 В нужной теме (разделе) курса нажать «Добавить элемент или ресурс»  

 Выбрать элемент «Тест» и нажать кнопку «Добавить»  

 Заполнить поля с настройками теста. Здесь нужно определить будет ли тест иметь какие-
либо ограничения по времени, сколько вопросов будет отображаться на одной странице, 

случайный или не случайный порядок этих вопросов, сколько попыток будет предоставлено 

каждому тестируемому, какие методы оценивания будут применяться и прочие параметры. О 

значении каждого параметра можно узнать, нажав знак вопроса возле этого параметра. 

Сохранить. 

 Затем нужно наполнить созданный тест вопросами из Банка вопросов. 

 На главной странице курса в режиме редактирования щелкните по названию теста. 
Откроется страница редактирования теста. Нажав кнопку «Добавить» справа внизу можно 

добавлять как случайные вопросы из определенной категории, так и конкретные вопросы из 

банка вопросов (Из банка вопросов, выбрать нужное, отметить галочкой, добавить вопросы в 

тест. 

 Откройте вкладку Просмотр, чтобы увидеть, как будет отображаться тест на экране. 
Посмотреть результаты протестированных участников курса, получить статистическую 

информацию можно во вкладке Оценки. Откройте вкладку Просмотр, чтобы увидеть, как 

будет отображаться тест на экране. Посмотреть результаты протестированных участников 

курса, получить статистическую информацию можно во вкладке Оценки. 

Добавление элемента курса «Вики» 

Он подобен блогам (или Веб-журналам), за исключением того, что каждый человек может 

расширять содержание, редактировать, оставлять комментарий и т.д. Чаще всего, сообщения Вики 

не контролируются центральным администратором, так что контент строится очень быстро (не 

беспокойтесь, преподаватель всегда может отредактировать любую страницу Вики). 

Вики используются чтобы организовать: 

 Совместное составление конспекта лекции – студенты добавляют новые статьи, изменяют 

их содержание, пишут комментарии. 

 Создание библиотеки ресурсов для студентов и преподавателей – депозитарий разных 

ресурсов, ссылок, мультимедиа, а также инструкций и другой необходимой информации по 

курсу. Каждый участник вики может сделать вклад в эту общую коллекцию. Студенты 

могут делиться интересными веб-сайтами, фотографиями, видео; вики могут стать 
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хранилищем для групповых подкастов, созданных на аудиторных занятиях, а также для 

различных инструкций и методических рекомендаций по выполнению заданий. 

 Выполнение общего задания, составление списков, сбор документации, мозговой штурм и 

обмен идеями 

 Создание практикума для групповых проектов или помощь в организации совместной 

письменной деятельности 

 Составление списков или регистрация участников 

 Создание текстов в групповой форме 

Основное преимущество данного вида вики в том, что в вики среде, обучающиеся сами 

принимают участие в собственном обучении, а не пассивно получают знания. А, как известно, 

активное участие в процессе обучения может привести к повышению успеваемости. 

Создание Вики выполняется аналогично всем модулям: необходимо нажать ссылку «Добавить 

элемент или ресурс». 

 В открывшемся списке выбрать элемент «Вики», Добавить. 

 В открывшейся странице настроек Вики мы должны настроить модуль 

 Название – написать название задания, которое размещаете 

 Описание – дать инструкцию: Дорогие студенты! Пожалуйста, разместите 3 задачи по 

математике по разным темам 

 Отображать описание / вступление на странице курса – ставим галочку 

 Режим – по умолчанию – Совместная Вики, что и представляет для нас особый интерес, 

поскольку позволяет организовать совместную работу. 

 Остальные настройки можно не менять 

 Теперь непосредственно создаем Вики: в теме курса появляется Вики «Задачи по 

математике», нажимаем на названии, настройки все оставляем – Сохранить 

 Для добавления новой страницы вы должны слева в блоке Настройки (в столбце) нажать 

Новая, в открывшейся странице ввести ее название, сделать описание - Создать страницу 

Недостатком Вики является то, что встроенного в Вики средства оценивания не 

существует, но вы можете вручную добавить элемент оценки в Журнал Оценок, назвав (например) 

«имя вашего вики» и введите туда ваши оценки 

Добавление элемента курса «Семинар» 

Сложный вид работы для студентов, позволяющий создавать творческую работу и взаимно 

ее оценивать, например, эссе, рисунки, схемы. 

Наверное, не стоит говорить и важности такого понятия как рефлексия в процессе 

образования. Система Moodle предлагает инструмент Семинар. 

Преподаватель формулирует тему Семинара. Каждый участник дистанционного курса 

может выступить со своим докладом (сообщением) на Семинаре. Все участники имеют право 

оценить представленные доклады, согласно системе критериев, установленных учителем. 

Итоговая оценка выступления складывается из весовой суммы оценок учащихся и учителя. 

 Создаем семинар аналогично другим модулям 

 Затем редактируем его настройку. 

 Название – пишем тему семинара, например, «Зачем работнику культуры математика и 

информатика» 

 Во Введении – изложить суть задания - Представьте свое эссе, в котором необходимо 

раскрыть три параметра: возможности, потребности и перспективы, а потом оцените две 

работы своих товарищей по заданным критериям 

 Параметры оценивания – выбираем Совокупное оценивание, которое позволяет оценивать 

и эссе, и работу по оценке других эссе. 

 Оценка за работу – по умолчанию стоит 80 б, но мы ставим 50 

 Оценка за оценивание – по умолчанию стоит 20, но мы ставим 50 

 Десятичных знаков в оценках – по умолчанию стоит 0, но можно поставить 1 
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 Параметры работы – Инструкция для работы – пишем четкую инструкцию, к примеру, 

Загрузите файлы с эссе до такого-то числа  

 Максимальное количество приложений к работе – поставить 1 

 Максимальный размер вложенного файла – 2 Мгб 

 Работы, отправленные с опозданием – лучше не отмечать, потому что потом вручную 

придется назначать их оценку 

 Параметры оценки - Инструкции по оценке – пишем подробную инструкцию, например, 

при оценке следует иметь ввиду критерии: грамотность, содержание, соответствие теме; 

или полнота описания, целостность изложения, целенаправленность; или возможности, 

потребности, и перспективы 

 Если мы включим Примеры работ, то дадим возможность студентам предварительно 

потренироваться в оценивании (суть в том, что мы прикрепляем файл с эссе и сами 

оцениваем его с комментариями почему поставлена та или иная оценка, студент читает 

работу и сам ее оценивает, а потом сравнивает свои результаты с результатами 

преподавателя) 

 Нажимаем сохранение 

 Открывается окно Семинара, в котором видны несколько фаз: 

 Фаза настройки (она зеленая, т.е активная). Ее надо настроить. Нажимаем по Редактировать 

форму оценки. Описываем критерии: критерий 1 - грамотность, критерий 2 - возможности, 

критерий 3 - потребности, критерий 4 – перспективы. Баллы стоят по умолчанию 

 Фаза представления работ – Отправить работу – будет доступна по времени  

 Фаза оценивания – будет доступна после отправки своей работы, это нужно отметить. 

Распределение работ - выбрать сколько работ оценивать 

 Фаза оценивания оценок 

 Фаза закрытия 

Семинар сразу попадает в журнал оценивания 

 

Работа с журналом оценок 

 Для добавления дополнительной шкалы в журнал оценок 

 Нажимаем слева в блоке Настройки Оценки, когда стоим в нашем курсе 

 Затем выбираем там же Настройки - Настройка журнала оценок 

 Открывается Настройка журнала оценок 

 Пролистываем его до конца и выбираем внизу команду Добавить элемент оценивания 

 В открывшейся странице вводим Название нового столбца (например, для Вики – название 

Вики) 

 Оценки в ручном режиме можно проставлять только в режиме редактирования: 

 Оценки – вверху Режим редактирования 
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Сальникова Н. И. 

Методические материалы к курсу «Русский язык и культура речи» 
для студентов III курса специальности 

«Актерское искусство» 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

ОГПОБУ Иркутское театральное училище 

Введение 

Данное пособие предназначено для использования в качестве рабочей тетради на занятиях 

по дисциплине «Русский язык и культура речи». В пособие вошли тренировочные упражнения с 

ключами по разделам, освещаемым в рамках курса. Работа с упражнениями позволит на практике 

освоить лекционный материал. Рассматриваются темы «Функциональные стили», «Точность 

речи», «Понятность речи», «Чистота речи» и «Богатство речи». 

В сборник включены также лабораторные работы, выполнение которых позволит 

активизировать исследовательскую работу студентов и обобщить изученный материал.  

Упражнения 

Функциональные стили 

Упражнение 1. Определите, к какому функциональному стилю относятся приведённые ниже 

тексты, указав характерные особенности. 

ТЕКСТ 1. «Китай прилагает значительные усилия к тому, чтобы не только удержать первое 

место в рейтинге производительности суперкомпьютеров, но и покорить новые высоты. В 

Поднебесной стартовали исследования, связанные с созданием сверхмощного вычислительного 

комплекса нового поколения, который сможет на порядок превзойти по производительности 

нынешнего лидера SunwayTaihuLight. […] Производительность SunwayTaihuLight измеряется 93 

Пфлопс, а пиковое быстродействие теоретически может достигать 125 Пфлопс. Он вдвое быстрее 

и втрое энергоэффективнее Tianhe-2, предшественника SunwayTaihuLight, занимавшего первую 

строчку рейтинга TOP500 самых быстрых компьютеров в мире несколько лет подряд». 

ТЕКСТ 2. « У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот 

водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал 

щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или 

вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. 

На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, 

прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство, Между прочим, и приказчик 

Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором». 

ТЕКСТ 3. «Крекинг нефтяного сырья проводили в стальном автоклаве объемом 10 см3 в 

периодическом режиме в среде азота при температурах 400, 430 и 450 °С и давлении 0,5-0,7 МПа. 

Масса пробы составляла 4 г. Продолжительность крекинга варьировали от 45 до 120 мин. В 

стальной автоклав помещали пробу тяжелой нефти, предварительно перемешанную для 

гомогенизации ее состава, после чего оставшееся воздушное пространство автоклава заполняли 

жидким азотом для вытеснения из него воздуха». 

ТЕКСТ 4. «Лена, ты просто не представляешь, какая у нас соседка. Она уже немолода и 

малость плохо слышит. Все бы это ничего. Но она включает утром в своей гостиной телевизор на 

всю ивановскую. Слушает из кухни, когда в кастрюлях все булькает и на сковородках шкварчит! 

Так он целый день и бубнит: бу-бу-бу да бу-бу-бу. 

Смотрит все подряд, а особенно всякую политику. Мы за стенкой чувствуем себя так, будто 

у нас тут заседания правительства. Или агитплощадка перед выборами». 

ТЕКСТ 5. «В Кремле выразили несогласие с обвинениями польской прокуратуры в 

отношении российских авиадиспетчеров в связи с катастрофой самолета польского президента 

Леха Качиньского в апреле 2010 г. 
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«Обстоятельства этой трагедии уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, 

соглашаться с такими выводами не представляется возможным», – заявил пресс-секретарь 

президента России Дмитрий Песков в понедельник журналистам. 

Он отметил, что расследование обстоятельств этой авиакатастрофы будет продолжено». 

ТЕКСТ 6.  

«Декану историко– 

филологического факультета  

Орловой Н.И. 

от  

студентки 218 группы  

Ивлевой Г.П. 

Объяснительная записка 
Касательно пропуска занятий 22 октября 2011 года. 

Я, Ивлева Галина Петровна, пропустила 22 октября учебный день (3 пары и 1 практический 

семинар), в связи с тем, что ко мне в общежитие приехала мама из с. Александровка.22 октября 

2011 года ей неожиданно стало плохо, она стала задыхаться, я вызвала для мамы «Скорую 

помощь». Доктор сделал маме необходимые уколы и сказал, что ей нужно провести в покое целый 

день. Я решила не ходить на занятия, осталась наблюдать за состоянием мамы. Прошу Вас учесть 

уважительную причину пропуска занятий. 

Студентка 218 группы Ивлева / Ивлева Г.П.» 

Упражнение 2. Составьте варианты стихотворения Агнии Барто в разных функциональных 

стилях: научном, официально-деловом, публицистическом, художественном, разговорно-

бытовом. 

Бычок 

Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

- Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду! 

Точность речи 

 

Упражнение 1. Определите, какие из значений многозначных слов связаны между собой по 

сходству, какие по смежности. 

РУЧКА, -и; мн .род. -чек, дат. -чкам; ж. 1. Уменьш.-ласк. к Рука(1 зн.). Маленькая р. 

ребёнка. Сделать кому-л. ручкой (разг.; о жесте рукой в знак прощания). Идти под ручку (=под 

руку). Приложиться к ручке(ирон.; поцеловать руку кому-л.; обычно подобострастно).Пожалуйте 

ручку (разг.; просьба разрешить поцеловать руку кому-л.). 2. Часть предмета, за которую его 

держат или берут рукой. Дверная р. Р. кофейника. Держать чемодан за ручку. Чашка с отбитой 

ручкой. Сломать, оторвать, починить ручку. Взяться за ручку двери.3. Деталь машин, аппаратов, 

служащая для приведения их в движение путём вращения, повёртывания рукой; рукоятка (2 зн.). 

Р. швейной машины. Р. штурвала. Потянуть ручку тормоза на себя. 4. Часть кресла, дивана, на 

которую, сидя, опираются локтем; подлокотник. Уцепиться за ручки кресла. 5. Письменная 

принадлежность- палочка, в которую вставляется перо, стержень. Шариковая р. Школьная р. 

Трёхцветная р. Автоматическая р. <До ручки, в зн. нареч. До крайне тяжёлого, безвыходного 

положения. Дойти до ручки. Довести кого-л. до ручки.  

 

МАСЛО, -а; ср. 1. мн.: масла, масел, маслам (в зн. разные сорта; спец.). Жировое вещество, 

получаемое из молока домашних животных, из семян, цветов или плодов некоторых растений и из 

веществ минерального происхождения. Подсолнечное, кукурузное м. Жарить на растительном 

масле. Постное м. (=растительное масло).Топлёное м. Эфирные масла. Смазочные 

масла.//Пищевой продукт, получаемый путём сбивания сливок; сливочное масло. Бутерброд с 

маслом. Намазать хлеб маслом. Тонкий слой масла. Купить пачку масла. Кашу маслом не 

испортишь (погов.; что-л. хорошее не помешает и в большом количестве). 2. Масляные краски в 
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живописи. Писать маслом картину. Выполнить портрет в масле. // Иск. О картине (картинах), 

написанных масляными красками. Рассматривать акварели и масло художника.◊ Деревянное 

масло(см. Деревянный). Масло масляное. О повторении того же самого другими словами. Подлить 

масла в огонь(см. Подлить). Подёрнуться маслом. Приобрести маслянистый блеск (о глазах, 

взоре). Кукиш с маслом (получить, дать и т.п.). Разг.-сниж. совсем ничего не получить, не дать и 

т.п. Как по маслу (идти, течь, катиться и т.п.). Гладко, без затруднений, легко. Как (будто, словно) 

маслом по сердцу. О том, что доставляет большое удовольствие. Как сыр в масле 

кататься(см.Сыр).Ерунда (чепуха) на постном масле. О том, что не заслуживает внимания; о 

незначительном, пустяковом.<Маслице, -а; ср. Ласк. (1зн.).Масляный(см.). 

 

Упражнение 2.Поясните, почему следующие слова отнесены к классу омонимов. 

1. НАРЯД, -а; м. 1. Красивая праздничная одежда. Свадебный н. Тратить деньги на дорогие 

наряды. Одни наряды на уме! (о том, кто любит хорошо одеваться). / Об одежде. Клоунский н. Что 

это на тебе за н.? Ты, душенька, во всех нарядах хороша. 2. Внешний вид чего-л. Город в 

праздничном наряде (об убранстве).Осины сбросили свой осенний н. (о листьях). 

2. НАРЯД, -а; м. 1. Устное или письменное распоряжение о выполнении какой-л. работы. 

Дать н. рабочим. Выслушать н. 2. Документ, в котором указывается характер работы и по 

которому производится оплата за неё; документ на выдачу, получение товаров, грузов и т.п. 

Выписать н. Н. на получение груза. Получить товары по наряду. Закрыть н. Работать на один н. 3. 

Задание, работа, выполняемые военнослужащими. Быть в наряде. Назначить в н. Дать н. вне 

очереди. 4. Воинское подразделение или военизированная группа, несущая внутреннюю или 

караульную службу. Н. милиции. Гарнизонный н.  

 

Упражнение 3. Отгадайте загадки. Какой тип омоформ представлен в ответах? 

1. Я – сборник карт. От ударенья 

Зависят два моих значенья: 

Захочешь – превращусь в названье 

Блестящей, шелковистой ткани я. 

 2. Все знакомы с нами: 

Яркие, как пламя. 

Мы однофамильцы 

С мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь алыми, 

Дикими … . 

 3. На дачной клумбе он растёт, 

Как синий цвет ему идёт! 

Ещё, друзья, я знаю это: 

Так называется конфета. 

 4. Мы – для пильщика подставка, 

Мы – для кучера сиденье. 

Но попробуй-ка поставь-ка 

Нам другое ударенье, - 

 

Осторожней будешь с нами: 

Забодаем мы рогами. 

 5. Взгляни на это слово: 

В нём всего два слога. 

Ударный слог последний – 

Инструмент волшебный 

В церкви стоит, музыка летит 

Под самый потолок. 

Ударный первый слог – 



К содержанию 

 504 

Это почка, селезёнка, 

Сердце, лёгкое, печёнка. 

 

Упражнение 4. Найдите в тексте примеры омонимов. Почему они относятся к неполным 

омонимам? 

Федор Сологуб 

УТОМИТЕЛЬНЫЕ ДАЛИ 
* * * 

Мне боги праведные дали, 

Сойдя с лазоревых высот, 

И утомительные дали, 

И мёд укрепный дольных сот. 

 

Когда в полях томленье спело, 

На нивах жизни всхожий злак, 

Мне песню медленную спело 

Молчанье, сеющее мак. 

 

Когда в цветы впивалось жало 

Одной из медотворных пчёл, 

Серпом горящим солнце жало 

Созревшие колосья зол. 

 

Когда же солнце засыпало 

На ложе облачных углей, 

Меня молчанье засыпало 

Цветами росными полей, 

И вкруг меня ограды стали, 

Прозрачней чистого стекла, 

Но твёрже закалённой стали, 

И только ночь сквозь них текла, 

 

Пьяна медлительными снами, 

Колыша ароматный чад. 

И ночь, и я, и вместе с нами 

Мечтали рои вешних чад. 

 

Упражнение 5. К какому типу омоформ относятся приведенные ниже примеры? 

Седеет к октябрю сова – 

Се деют когти Брюсова. 

(В.Маяковский) 

 

Всех лопали 

И все хлопали. (М.Яснов) 

 

По этапу тьмой 

Поэта путь мой… (Д.Авалиани) 

 

Упражнение 6. Определите, какие словосочетания являются тавтологичными. 

Моя автобиография, мимика лица, профессиональная компетенция, памятный сувенир, 

компот ассорти, экспонат выставки, предварительный анонс, первый дебют, жилое помещение, 

сервисное обслуживание, торжественный марш, главная суть. 
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Упражнение 7. Какие из приведенных ниже сочетаний являются тавтологичными, а какие 

возможны в грамотной речи? 

Коммуникативное общение, первый лидер, глубокая бездна, подскочить вверх, соединить 

воедино, ладонь руки, огромная махина, коллеги по работе, местный абориген, народный 

фольклор, первая премьера, практический опыт, памятный сувенир, прейскурант цен, 

функциональные обязанности, должностные обязанности воспитателя, портрет в анфас, 

открываться вовнутрь, семантическое значение, вернуться назад, рыбная уха, смелый риск, 

сатирическая карикатура, целиком и полностью, в общем и целом, в сентябре месяце, 

мемориальный памятник, монументальный памятник, громко грянуть. 

Понятность речи 

Упражнение 1. Этнографизмы, диалектные слова. Прочитайте статьи из «Словаря русских 

донских говоров». Распределите приведенные слова по трем группам: 1) этнографизмы, которые 

вы не знали; 2) этнографизмы, которые были вам знакомы; 3) слова, которые вы знаете, но с 

иныги значением (напишите его). 

 

Баз. 1. Скотный двор; огороженное место во дворе или в поле, возможно с сараями для зимовки 

скота. 2, Двор, усадьба, 

Балаган. Постройка для крупного рогатого скота, хозяйственного инвентаря или фуража и т. п. 

Бендюжка. Сарай для коз, птицы. 

Бычатник. Сарай для крупного рогатого скота. 

Байда. 1, Большая лодка для перевозки рыбы, 2. Паром, сделанный из байд. 

Байдарка. То же, что байда. 

Беда. Широкая телега с высокими бортами для перевозки сена, соломы. 

Бедарка. Двухколесная повозка. 

Бестарка, Телега с перекладинами для перевозки бочек. 

Будара. Большая парусная лодка для перевозки груза. 

 

Упражнение 2. Слова с ограниченной сферой употребления. Замените выделенные слова 

близкими по значению. 

1. Мой друг недавно купил себе байк.  

2. Для художника баки или баксы не были главным в жизни.  

3. Иностранец заплатил за картину пятнадцать чистых американских гринов. 

4. Одна из особенностей нерыночной экономики – дефицит товаров и услуг.  

5. Задача правительства – сдержать, обуздать инфляцию.  

6. Юбиляру подарили модный кейс.  

7. После долгих дебатов на совещании достигли консенсуса.  

8. Необходимо придать протесту легитимную форму.  

9. Когда покупаешь импортную вещь, обязательно изучи лэйбл (лейбл).  

10. Устроители театральных представлений, всевозможных шоу стремятся получить не 

только прибыль, но и паблисити. 

 

Упражнение 3. Значение иностранных слов и терминов. Выберите правильный ответ: 

1. римейк –А: премьера. Б: новая версия. В: реставрированный фильм. Г: комедия. 

2. бодиарт – А: роспись на теле. Б: балет. В: пантомима. Г: изображение тела 

3. перфоменс – А: концерт. Б: скетч. В: вокальный номер. Г: авангардистская акция. 

4. триллер – произведение А: захватывающее. Б: отталкивающее В: скучное. Г: значительное. 

5. саундтрек – А: ноты. Б: текст музыкального произведения. В: фонограмма к фильму. Г: главная 

музыкальная тема. 

6. месседж – А: сценарий. Б: замысел. В: постановка. Г: образ. 

7. сиквел – А: экранизация. Б: мюзикл. В: телесериал. Г: продолжение фильма. 

8. инсталляция (не в компьютерном смысле) – А: выставка. Б: аукцион. В: произведение 

изобразительного искусства. Г: премьера песни. 
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9. драйв – А: эпизод. Б: энергия. В: главный герой. Г: сюжет. 

10. ремикс – А: новая аранжировка. Б: старая запись. В: попурри. Г: плагиат. 

11. сублимация – А: подмена. Б: возвышенное выражение сексуальных побуждений. В: 

воплощение. Г: отождествление. 

12. бьеннале – А: дебютант. Б: фестиваль. В: вернисаж. Г: провал. 

13. джем–сейшн – А: конкурс. Б: позирование. В: киносеанс. Г: музицирование. 

14. психоделия – А: трагедия. Б: фарс. В: вычурность. Г: агрессивность. 

15. мейнстрим – А: основная тенденция. Б: боевик. В: приключение. Г: романтика. 

16. гэги – трюки А: опасные. Б. комические. В: невероятные: Г: выполняемые каскадерами. 

17. блокбастер – А: новинка. Б: чудовище. В: лидер проката. Г: короткометражка. 

18. китч – А: подражательство. Б: оригинальность. В: изысканность. Г: безвкусица. 

19. сингл – А: солист. Б: диск с одной песней. В: джазовый вокал. Г: критик. 

2О. хит – А: батальное полотно. Б: документальный фильм. В: шлягер. Г: разоблачение.Чистота 

речи 

Упражнение 1. Варваризмы, иностранные слова. Сравните предложения; укажите речевые 

ошибки (немотивированное употребление заимствованного слова, использование его без учета 

семантики, нарушение лексической сочетаемости и др.), устраненные при стилистической 

правке. В случае несогласия с редакторской правкой предложите свои варианты. 

1. Был обстрелян автобус, направлявшийся для 

шоппинга в Турцию, два шоппера при этом 

убиты и три ранены. 

1. Был обстрелян автобус, направлявшийся с 

коммерческим рейсом в Турцию, два 

предпринимателя при этом убиты, три ранены. 

2. Нужно упражнять детей в различении 

твердой и мягкой фактуры. 

2. Нужно учить детей различать твердые и 

мягкие предметы. 

3. Интуиция подсказывала Гаврилову, что 

направление поиска нужно кардинально 

менять. 

3. Чутье подсказывало Гаврилову, что 

направление поиска надо решительно менять. 

4. Экс-чемпион мира получил 

микроскопическое преимущество, которое 

тонкой игрой трансформировал в нечто 

ощутимое. 

4. Экс-чемпион мира тонкой игрой развил едва 

ощутимое преимущество в довольно 

значительное. 

5. Каждая из гимнасток имеет хорошие ресурсы 

для улучшения своей спортивной формы. 

5. У каждой из гимнасток есть возможности для 

улучшения спортивных результатов. 

6. Третий результат в соревнованиях показал 

быстро прогрессирующий Сергеев. 

6. Третье место в соревнованиях занял Сергеев, 

мастерство которого заметно растет. 

7. Всякая действительно серьезная 

реконструкция требует в футболе немало 

времени. 

7. Всякий пересмотр тактики игры в футболе 

требует немало времени. 

8. Судьи довольно индифферентно усмиряли 

дравшихся игроков. 

8. Судьи равнодушно разнимали игроков. 

9. Нас прежде всего заботит, как 

комплектуются наши участники кубковых 

турниров Европы. 

9. Нас прежде всего волнует подбор участников 

кубковых турниров Европы. 

10. Без «паблисити нет просперити», но 

некоторые бизнесмены игнорируют эту истину 

и не заботятся о рекламе. 

10. Без рекламы нет успеха, но некоторые 

предприниматели еще не осознали этого и не 

заботятся о рекламе. 

 

Упражнение 2.Укажите язык-источник заимствованных слов, приведенных ниже: 

ангел 

аплодисменты 

афиша 

бельэтаж 

богатырь 

киль  

кнопка  

кофе 

ланиты 

логика 

рубка  

рюкзак 

стакан факт 

терзание  

фамилия 
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брюки 

бутерброд 

ведущий 

вермишель 

врата 

градус 

добродетель 

доктор 

единица 

желе 

жизнь 

злато 

излить 

история 

казино 

каравай 

караул  

луна 

мощь 

мюсли 

новелла 

одежда 

опера 

очи 

педаль 

плен 

поэт 

предсказать 

преемник 

пришествие 

пудель 

репертуар 

репетиция 

философия 

финиш 

флаг 

фонарь 

фонтан 

фрукты 

химия 

хождение 

чемодан 

шлем 

шлюпка 

штука 

яхта  

тетрадь 

ура 

 

Упражнение 3. Найдите в стихотворении, приведенном ниже, слова-паразиты. Какие из них Вы 

замечали в своей речи?  

Эмма Мошковская 

*** 

Жил-был этот, как его, 

Ну, и значит, и того, 

Жило это самое 

Со своею мамою. 

Был ещё один чудак — 

Это, в общем, значит, так, 

И его любимый зять. 

Звали зятя – так сказать… 

А жену-то звали – ну… 

А соседа звали – это… 

А его родители — 

Видишь ли 

И видите ли… 

А ещё какой-то – э-э-э 

Жил на верхнем этаже… 

И дружили они все… 

Ну, и значит, и вообще. 

Упражнение 4. Уточните значение слов по входящим в них словообразовательным элементам 

(см. ниже): 

авиабилет 

авиаопыление 

автогипноз 

автогол 

автограф 

автомобиль 

агробаза 

агротоксины 

аквакаскадёр 

аквапарк 

акваполис 

винотека 

гастроном 

гастроскопия 

гематология 

гематома 

генотип 

геолунный 

геометрия 

геомикробиология 

геоцентрический 

гидрограф 

орфоэпия 

паназиатский 

перископ 

поливитамины 

полигамия 

полимеры 

преамбула 

протоистория 

протопоп 

психика 

психоактивный 
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аксиология 

альфатип 

аморфный 

анаграмма 

англофил 

антивирус 

антигерой 

антигуманный 

антимонопольный 

антропометрия 

архетип 

астрограф 

барограф 

барометр 

библиография 

библиоман 

биодатчик 

биополе 

биотехнология 

бронхоскопия 

бюрократ 

голограмма 

графология 

графоман 

гуманитарный 

гуманоид 

демография 

демократия 

децентрализация 

дискотека 

игротека 

кардиограмма 

лаборатория 

логотип 

магнитофон 

микроб 

микроволны 

микромир 

моногамный 

монокль 

моноспектакль 

неоавангардизм 

радиальный 

радиограмма 

телевещание 

телескоп 

философия 

фонология 

фонотека 

фотолаборатория 

фотосинтез 

фразеология 

хронометраж 

центробежный 

циркулярный 

циркуляция 

эгоцентризм 

экстраверт 

экстракт 

экстрактор 

экстрасенс 

эксцентрик 

эпопея 

 

Таблица важнейших международных словообразовательных элементов  

ави(а) (лат. avis – птица) – авиация 

авт(о) (греч. autos – сам) – автомат, автограф  

агр(о) (греч. agros – поле) – агроном  

акв (лат. aqua – вода) – аквариум, акведук  

анти (греч. anti – против) – антивоенный, антирелигиозный  

библи(о) (греч. biblion – книга) – библиотека, библиография  

би(о) (греч. bios – жизнь) – биография, биохимия  

гам (греч. gamos – брак) – моногамия  

гастр(о) (греч. gaster – gastros – желудок, живот) – гастрономия, гастрит 

ге(о) (греч. ge – земля) – география, геология  

гем(о) (греч. haima – кровь) – гемоглобин, гемограмма  

грамм (греч. gramma – запись, буква) – телеграмма  

граф(о) (греч. grapho – пишу) – биограф, графология  

гуман (латин. humanus – человеческий) – гуманист, гуманный 

дем(о) (греч. demos – народ) – демократия  

крат (греч. kratos – власть) – демократ  

лабор (лат. labor – труд) – лаборант  

лог (греч. logos – слово, понятие, учение) – геология  

метр (греч. metron – мера) – метр, термометр  

микр(о) (греч. mikros – малый) – микрометр, микрофон  

мон(о) (греч. monos – один) – монолог, монограмма  

морф(о) (греч. morphe – вид, форма) – морфология  

не(о) (греч. neos – новый) – неологизм  

орф(о), орт(о) (греч. orthos – прямой, правильный) – орфография  

пан (греч. pan – все) – панорама  

пери(о) (греч. peri – около, вокруг) – периферия  

поли (греч. poly – много) – поликлиника, полиметаллический  

пре (лат. ргае – пред) – президиум, преамбула  

прот(о) (греч. protos – первый) – прототип  
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псих(о) (греч. psyche – душа) – психиатрия, психология  

ради(о) (лат. radius – луч) – радиограмма, радиоактивный  

скоп (греч. skopeo – смотрю) – микроскоп  

тек(а) (греч. theke – вместилище, ящик) – библиотека, картотека  

теле (греч. tele – далеко) – телевидение, телеграф  

тип (греч. tupos – отпечаток, образ) – прототип  

фил(о) (греч. philos – друг, любящий) – библиофил, филолог  

фон (греч. phone – звук) – фонетика, фонограф  

фот(о) (греч. phos, photos – свет) – фотография, фотохимия  

фраз (греч. phrasis – выражение) – перифраз, фразеология  

центр (лат. centrum – средоточение, середина) – центральный  

циркул(ь) (лат. circulus – круг) – циркуль, циркуляция  

эп(о) (греч. epos – речь) – эпос, орфоэпия 

экстра (лат. extra – вне) – экстраординарный 

 

Богатство речи 

 

Упражнение 1. Прочитайте отрывки из романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». 

Передайте реплики Эллочки в более полном виде. 

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев 

Часть 2. В Москве  

Глава 24. Людоедка Эллочка 

Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 000 слов. Словарь негра 

из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. 

Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью. Вот слова, фразы и междометия, 

придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка: 

1. Хамите. 
2. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, 

радость, презрение и удовлетворенность.) 

3. Знаменито. 
4. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная 

погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.) 

5. Мрак. 

6. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».) 

7. Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и 

общественного положения.) 

8. Не учите меня жить. 
9. Как ребенка. («Я его бью, как ребенка» — при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка» — 

как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.) 

10. Кр-р-расота! 

11. Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и 

одушевленных предметов.) 

12. Поедем на извозчике. (Говорится мужу.) 
13. Поедем в таксо. (Знакомым мужеского пола.) 

14. У вас вся спина белая (шутка). 

15. Подумаешь! 
16. Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.) 

17. Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.) 
Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном 

между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. 

[…] 
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— Хо-хо, — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные 

чувства, захватившие ее существо. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в такой 

фразе: «Увидев меня такой, мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край 

света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я — самая красивая. Такой 

элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре». 

Но слов было всего тридцать, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное — «хо-хо». 

[…] 

Эллочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. Мужа дома не было. 

Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук. 

— Мрачный муж пришел, — отчетливо сказала Эллочка. 

Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины. 

— Здравствуй, Еленочка, а это что такое? Откуда стулья? 

— Хо-хо! 

— Нет, в самом деле? 

— Кр-расота! 

— Да. Стулья хорошие. 

— Зна-ме-ни-тые! 

— Подарил кто-нибудь? 

— Ого! 

— Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе 

тысячу раз говорил... 

— Эрнестуля! Хамишь! 

— Ну, как же так можно делать?! Ведь нам же есть нечего будет! 

— Подумаешь!.. 

— Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам! 

— Шутите! 

— Да, да. Вы живете не по средствам... 

— Не учите меня жить! 

— Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей... 

— Мрак! 

— Взяток не беру... Денег не краду и подделывать их не умею... 

— Жуть!.. 

Эрнест Павлович замолчал. 

— Вот что, — сказал он наконец, — так жить нельзя. 

— Хо-хо, — возразила Эллочка, садясь на новый стул. 

— Нам надо разойтись. 

— Подумаешь! 

— Мы не сходимся характерами. Я... 

— Ты толстый и красивый парниша. 

— Сколько раз я просил не называть меня парнишей! 

— Шутите! 

— И откуда у тебя этот идиотский жаргон?! 

— Не учите меня жить! 

— О черт! — крикнул инженер. 

— Хамите, Эрнестуля. 

— Давай разойдемся мирно. 

— Ого! 

— Ты мне ничего не докажешь! Этот спор... 

— Я побью тебя, как ребенка... 

— Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут меня удержать от того шага, 

который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовиком. 

— Шутите. 
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— Мебель мы делим поровну. 

— Жуть! 

— Ты будешь получать сто рублей в месяц. Даже сто двадцать. Комната останется у тебя. 

Живи, как тебе хочется, а я так не могу... 

— Знаменито, — сказала Эллочка презрительно. 

— А я перееду к Ивану Алексеевичу. 

— Ого! 

— Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня... Только мебели 

нет. 

— Кр-расота! 

Эрнест Павлович через пять минут вернулся с дворником. 

— Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее, а вот письменный стол, уж будь так добра... И 

один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это 

право?.. 

Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к 

дверям. 

— У тебя вся спина белая, — сказала Эллочка граммофонным голосом. 

— До свиданья, Елена. 

Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. 

Эллочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие 

для разлуки слова. Они быстро нашлись: 

— Поедешь в таксо? Кр-расота.  

Инженер лавиной скатился по лестнице. 

 

Упражнение 2. Составьте текст, используя исключительно наиболее частотные слова русского 

языка (О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров, НОВЫЙ ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ 

(на материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 2009) 

1 и 

2 в 

3 не 
4 на 
5 я 

6 быть 
7 он 

8 с 
9 что 

10 а 
11 по 

12 это 

13 она 
14 этот 
15 к 

16 но 

17 они 

18 мы 

19 как 

20 из 
21 у 

22 который 

23 то 

24 за 
25 свой 

46 а 
47 по 

48 это 

49 она 
50 этот 
51 к 

52 но 

53 они 

54 мы 

55 как 

56 из 
57 у 

58 который 

59 то 

60 за 
61 свой 

62 что 

63 весь 

64 год 

65 от 
66 так 

67 о 

68 для 

69 ты 

70 же 

91 когда 
92 другой 

93 вот 
94 говорить 

95 наш 

96 мой 

97 знать 
98 стать 

99 при 

100 чтобы 

101 дело 

102 жизнь 

103 кто 

104 первый 

105 очень 

106 два 

107 день 

108 ее 

109 новый 

110 рука 

111 даже 

112 во 

113 со 

114 раз 

115 где 
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26 что 

27 весь 

28 год 

29 от 
30 так 

31 о 

32 для 

33 ты 

34 же 
35 все 
36 тот 
37 и 

38 в 

39 не 
40 на 
41 я 

42 быть 
43 он 

44 с 
45 что 

71 все 
72 тот 
73 мочь 

74 вы 

75 человек 

76 такой 

77 его 

78 сказать 

79 только 

80 или 

81 еще 
82 бы 

83 себя 

84 один 

85 как 

86 уже 
87 до 

88 время 

89 если 

90 сам 

116 там 

117 под 

118 можно 

119 ну 

120 какой 

121 после 

122 их 

123 работа 

124 без 

125 самый 

126 потом 

127 надо 

128 хотеть 

129 ли 

130 слово 

131 идти 

132 большой 

133 должен 

134 место 

135 иметь 

136 ничто 

Упражнение 3. В отрывке из «Мертвых душ» Н.В. Гоголя выделите глаголы речи, выберите из 

числа их такие, которые синонимичны словам «беседовать», «говорить», «сказать». Выпишите 

эти синонимические ряды и добавьте к ним новые слова (см. примечания). 

 

О чем бы разговор ни был, Чичиков всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином 

заводе, он говорил о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, он и здесь сообщал очень 

дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, он 

показывал, что ему небезызвестны судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре - 

и в бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели - и о добродетели рассуждал 

он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина - и в горячем вине знал он 

прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках - и о них он судил так, как будто бы сам был и 

чиновником и надсмотрщиком. 

 

Примечания. «Словарь синонимов русского языка» З. Е. Александровой дает такие синонимы: 

I. Беседовать, вести беседу, разговаривать, вести разговор, говорить, обмениваться (или 

перекидываться) словами; толковать (разг.), болтать (разг.), трепаться, калякать (прост.), 

переговариваться. 

II. Говорить 1. выражаться, изъясняться (уст.), слишком много: разглагольствовать (разг.), 

разоряться (прост.), много и красноречиво: ораторствовать (разг. ирон.), витийствовать (уст. 

книжн., теперь ирон.), заливаться (или разливаться) соловьем (шутл.); 2. произносить, изрекать, 

вещать (уст., теперь шутл. и ирон.), вскользь: замечать, ронять, бросать, перебивая чужую речь: 

вставлять, ввертывать (разг.), что-либо неожиданное или неуместное: отпускать (разг.), 

откалывать, загибать, выдавать (прост.); вздор: городить, молоть, нести, плести (прост.). 

III. Сказать 1. выразиться; изъясниться (уст.); 2. произнести, проговорить; вымолвить 

(разг.); молвить, промолвить (уст.); изречь, провещать (уст., теперь шутл. и ирон.); взговорить, 

возговорить (народно-поэт.), вскользь: заметить, бросить, проронить, уронить, обронить; буркнуть 

(разг.), перебивая чужую речь: вставить, ввернуть (разг.), обычно неожиданно и быстро: выпалить 

(разг.), что-либо неожиданное или неуместное: отпустить, ляпнуть, брякнуть, бухнуть (разг.), 

отколоть, отмочить, сморозить, сказануть, загнуть, выдать, сбрендить (прост.). 
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Упражнение 4. Прочитайте юмореску и попробуйте заменить повторяющиеся в ней слова. 

Подберите к ним языковые и контекстуальные синонимы (используйте справочный материал, 

приведенный в примечаниях к упражнению 2). 

Скажите сами 

Встретился мне один молодой писатель. 

- Хочешь, я прочту тебе мой новый рассказ? - сказал он. 

- Конечно, - сказал я. 

- Ну как, нравится? - сказал он, кончив чтение. 

- Я скажу тебе правду, - сказал я. 

- Скажи, - сказал он. 

- Во-первых, у тебя на каждой строчке «сказал я» да «сказал он», - сказал я. 

- Сейчас можно говорить «сказал он» и «сказал я», - сказал он. 

- Во-вторых, тебе нечего сказать, - сказал я. 

- Я сказал все, что хотел сказать, - сказал он. 

- Чем такое говорить, лучше вообще не говорить, - сказал я. 

- Ну что сказать о человеке с таким вкусом? - сказал он. 

- Я сказал то, что думал, - сказал я. 

- Правду сказали мне, что ты кретин, - сказал он. 

- Повтори, что ты сказал? - сказал я. 

- Что сказал, то и сказал, - сказал он. 

- Еще слово скажешь? - сказал я. 

- Скажу еще больше, - сказал он. 

- Ну что такому скажешь! - сказал я сам себе. Теперь скажите сами: разве я ему неправду 

сказал? 

 

 Упражнение 5.Подберите синонимы к следующим словам (за справками обращайтесь к 

словарям синонимов). 

Аромат, бедный, глупый, делать, думать, есть, жестокий, жилище, зачем, краткий, ловкий, 

много, новый, откровенно, очаровать, очень, прославиться, просить, умный, ходить, энтузиазм, 

ясно. 

 

Упражнение 6. Произведите трансформацию, указанную в скобках. Как меняется смысл 

высказывания? 

1. Прокричав какую-то бессмыслицу, он выскочил в коридор (деепричастный оборот → 

придаточное времени). 

2. На этой улице возводят высотные дома (неопределенно-личная форма глагола → глагол в 

страдательном залоге) 

3. Зрители с интересом следили за разворачивающимися событиями (обстоятельство образа 

действия, выраженное существительным с предлогом, → обстоятельство образа 

действия, выраженное наречием) 

4. Пришла весна, запели птицы (бессоюзное предложение → сложносочиненное 

предложение) 

5. Дед приволок заячий тулуп, лежавший в сарае с прошлой зимы (относительное 

прилагательное → дополнение, выраженное существительным с предлогом) 

6. Поедание зубной пасты вызывает пищевое отравление (подлежащее, выраженное 

отглагольным существительным, → обобщенно-личное придаточное условия + группа 

сказуемого → главное предложение) 

7. Наступали сумерки (двусоставное предложение → безличное предложение) 

8. В комнате звенел смех детей (дополнение → определение, выраженное притяжательным 

прилагательным) 

9. Ей хочется перечитать эту книгу (безличное предложение → двусоставное предложение) 
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10. Они репетировали дни напролет: им очень хотелось выступить достойно (бессоюзное 

сложное предложение → сложноподчиненное предложение причины) 

 

Упражнение 7. Найдите синонимы и (или) антонимы пословиц: 

1. Без труда не выловишь и рыбки из пруда 

2. Не дразни собаку, так и не укусит 

3. Нет друга - ищи, а нашел – береги 

4. Задним умом всяк крепок 

5. Бог не выдаст, свинья не съест 

6. Брань на вороту не виснет 
7. Были б денежки в кармане, будет и тетушка в торгу 

8. В темноте и гнилушка светит 
9. Вор у вора дубинку украл 

10. Грех воровать, да нельзя миновать 

 

Упражнение 8. Выберите вторую часть пословиц. 

 

Труд при ученье скучен...  а соловья петь 

Любишь кататься...  да плод от ученья вкусен 

Друг до поры...  так и поешь в охоту 

Лучше горькая правда друга...  а гони овсом 

Кто в Москве не бывал...  тот же недруг 

Работай до поту...  а свое гнездо знает 

Без дела жить...  тот истинный герой 

Кто за все берется...  у того хлеб не родится 

Не пеняй на соседа...  навек лгуном стал 

Раз соврал...  люби и саночки возить 

Кто за Родину горой...  чем лесть врага 

Не учи орла летать...  только небо коптить 

Где птица ни летает...  красоты не видал 

Кто пахать ленится...  тому ничего не дается 

Не гони коня кнутом... коли спишь до обеда 

 

Упражнение 8. Замените поговорками слова и выражения, выделенные курсивом. 

1. Он вообще ничего не мог сказать внятно. 

2. Хватит лениться! 

3. Долго ходили по лесу – а ягод набрали совсем мало. 

4. Они очень похожи. 

5. Я думаю, это произойдет очень нескоро, может, никогда. 

6. Как же ты мог напакостить! 

7. Зря мы хлопотали, не помогли, а принесли вред. 

8. И снова она была обманута. 

9. Что ж, первый опыт всегда неудачен. 

10. Ты и сам не пользуешься, и другим не даёшь, отдай нам шпаргалки по литературе, раз не 

возьмешь их на зачет. 

11. Я весь день усердно думал. 

12. Хватит тратить деньги на ненужные вещи! 

13. Давайте разбираться, что такое синонимы, как и зачем они используются. 

14. Ты преувеличиваешь. 

15. Он прочитал мою объяснительную и сказал, что я очень сильно исказила произошедшее. 

Лабораторные работы 

№1. Точность речи 

http://slovarick.ru/111/
http://slovarick.ru/127/
http://slovarick.ru/177/
http://slovarick.ru/211/
http://slovarick.ru/287/
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Задание 1 

1) Объясните понятие «многозначное слово» ____________________________________ 

2) Приведите пример многозначного слова со значениями __________________________ 

3) Приведите по одному примеру употребления слова в предложении для каждого значения 

________________________________________________________________ 

4) Укажите, как связаны значения между собой (по сходству или по смежности) _____ 

 

Задание 2 

1) Объясните понятие «омоним» _______________________________________________ 

2) Приведите пример омонимов со значениями ___________________________________ 

3) Приведите по одному примеру употребления в предложении для каждого из омонимов 

________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

1) Объясните понятие «омофон» _______________________ ________________________ 

2) Укажите 3 пары омофонов ___________________________________________________ 

Задание 4 

1) Объясните понятие «омограф» _______________________________________________ 

2) Укажите 3 пары омографов с примерами их употребления в предложениях _________ 

Задание 5 

1) Объясните понятие «пароним» _______________________________________________ 

2) Приведите 2 примера смещения паронимов ____________________________________ 

 

Задание 6 

1) Объясните понятия «плеоназм» и «тавтология» _________________________________ 

2) Приведите 2 примера плеоназмов __________________________________________ 

№2. Чистота речи 

Задание 1 

Приведите примеры заимствованных слов в русском языке (5 разных языков-источников). Почему 

эти слова относятся к заимствованным, а не к иностранным? 

 пример язык-источник 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Задание 2 

Приведите 5 примеров иностранных слов, сохраняющих нетипичные для русского языка 

особенности. Укажите эти особенности. 

 пример особенности язык-источник 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Задание 3 

Запишите фразу, в которой использовано слово-паразит _________________________ 

 

Задание 4 

Какие речевые штампы и клише Вы используете? Укажите несколько примеров. 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 5 
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Дайте определение термину «Архаизм» и приведите несколько примеров. 

№3. Богатство и разнообразие речи 

Работа с текстом. Выберите произвольный отрывок из художественного произведения на русском 

языке (не менее 1 печатного листа). Укажите автора и точное название источника.  

Автор ___________________________ Произведение _______________________________ 

Задание 1 

1) Выделите в тексте примеры использования синонимов, выпишите синонимические ряды 

(минимум 3 слова) ___________________________________________________ 

2) Дополните один из синонимических рядов своими примерами (2-3 слова), указав оттенки 

значения. ________________________________________________________ 

Задание 2 

1) Замените любое словосочетание из текста на его грамматический синоним (например, 

замените существительное в родительном падеже на прилагательное), укажите, как 

изменился смысл словосочетания ________________________________ 

2) Выпишите сложное предложение. Замените вид связи (например, сочинительную на 

подчинительную или бессоюзную) и уточните, как трансформировалось значение фразы 

___________________________________________________________________ 

Задание 3 

1) Найдите в тексте пример фразеологизма. Опишите его значение __________________ 

2) Приведите пример пословицы или поговорки (если нет в тексте – воспользуйтесь Словарем 

пословиц и поговорок) ____________________________________________ 

Ключи к упражнениям 

Функциональные стили. Упражнение 1 

1. научно-популярный 

2. художественный 

3. научный 

4. разговорный 

5. публицистический 

6. официально-деловой 

Точность речи. Упражнение 3 

1. áтлас и атлáс 

2. гв здики и гвозди ки 

3. ко злы и козлы  
4. оргáн и  рган 

Понятность речи. Упражнение 3 

1Б, 2А, 3Г, 4А, 5В, 6Б, 7Г, 8В, 9Б, 10А, 11Б, 12Б, 13Г, 14В, 15А, 16Б, 17В, 18Г, 19Б, 20В. 

Чистота речи. Упраднение 2. Ангел греч., аплодисменты фр., афиша фр., бельэтаж фр., богатырь 

тюрк., брюки голл., бутерброд нем., ведущийстарослав., вермишель ит., вратастарослав., градус 

лат., добродетельстарослав., доктор лат., единицастарослав., желе фр., жизньстарослав., 

златостарослав., излитьстарослав., история греч., казино ит., каравай араб., караул тюрк., киль 

голл., кнопка нем., кофе араб., ланитыстарослав., логика греч., луна лат., мощьстарослав., мюсли 

нем., новелла ит., одеждастарослав., опера ит., очистарослав., педаль лат., пленстарослав., поэт 

греч./лат., предсказатьстарослав., преемникстарослав., пришествиестарослав., пудель нем., 

репертуар фр., репетиция лат., рубка голл., рюкзак нем., стакан тюрк., терзаниестарослав., тетрадь 

греч., ура тюрк., факт лат., фамилия лат., философия греч., финиш лат., флаг голл., фонарь греч., 

фонтан ит., фрукты лат., химия араб./греч./польск., хождениестарослав., чемодан тюрк., 

шлемстарослав., шлюпка голл., штука нем., яхта голл. 

Богатство речи. Упражнение 7. 

1. Синонимы: Грибов ищут, по лесу рыщут // Работай до поту - так и поешь в охоту // Кто не 
работает, тот не ест // Плуг от работы блестит. Антонимы: Работа не волк, в лес не убежит 

// От работы не будешь богат, а будешь горбат. 
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2. Синонимы: Не буди лихо, пока оно тихо // Не буди спящую собаку. Антонимы: Волков 
бояться – в лес не ходить // Кто не рискует, тот не пьет шампанского (поговорка) 

3. Синонимы: Дерево держится корнями, а человек – друзьями // Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей // Антонимы: Был Филя в силе - все други к нему валили, а пришла беда - все 

прочь со двора 

4. Синонимы: Потом и Семен умен // Хорошая мысля приходит опосля  

5. Синонимы: Авось пронесёт // Бог не Тимошка, видит немножко 

6. Синонимы:Стыд не дым, глаза не выест (не ест) // Антонимы: Слово не воробей, вылетит – 

не поймаешь 

7. Синонимы: Была бы шея, (а) хомут найдется // Были бы кости, а мясо нарастет (будет) 

8. Синонимы: На безрыбье и рак рыба // В поле и жук мясо // На безлюдье и Фома дворянин 

9. Антоним: Ворон ворону глаз не выклюет 
10. Синоним: Криво рак выступает, да иначе не знает 

Богатство речи. Упражнение 7.  

Труд при ученье скучен, да плод от ученья вкусен // Любишь кататься – люби и саночки 

возить //   

Друг до поры тот же недруг // Лучше горькая правда друга, чем лесть врага // Кто в Москве 

не бывал – красоты не видал // Работай до поту, так и поешь в охоту // Без дела жить – 

только небо коптить // Кто за все берется, тому ничего не дается // Не пеняй на соседа, коли 

спишь до обеда // Раз соврал – навек лгуном стал // Кто за Родину горой, тот истинный 

герой // Не учи орла летать, а соловья петь // Где птица ни летает, а свое гнездо знает // Кто 

пахать ленится, у того хлеб не родится // Не гони коня кнутом, а гони овсом. 

Богатство речи. Упражнение 8 

1. … лыка не вязал. 2. … бить баклуши. 3. … кот наплакал // с гулькин нос. 4. … как две капли 

воды. 5. … когда рак на горе свиснет. 6. … подложить свинью! 7. … оказали медвежью услугу. 8. 

… осталась с носом. 9. … первый блин комом. 10. … собака на сене… . 10. … ломал голову. 12. … 

швырять деньги на ветер. 13. … с чем их едят. 14. … делаешь из мухи слона. 15. … наврала с три 

короба. 
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7. Манкевич, О. Речевая паразитология, или Что такое слова-паразиты? // ШколаЖизни.ру 

[Электронный ресурс] / О. Манкевич. – https://shkolazhizni.ru/culture/articles/9585/ 

8. Мурзагалеев,Т. М. Исследование превращений высокомолекулярных нефтяных 

компонентов в присутствии катализаторов на основе цеолитов и нанопорошков металлов : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 02.00.13 / Т.М. Мурзагалеев, 

http://dissers.ru/1himiya/issledovanie-prevrascheniy-visokomolekulyarnih-neftyanih-

komponentov-prisutstvii-katalizatorov-na-osnove-ceolitov-nanoporoshkov-metallov.php, Томск, 
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http://slovarick.ru/1005/
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https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/03/683842-polsha-obvinila-dispetcherov
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9. Некоторые омографы и омонимы русского языка [Электронный ресурс] / 
https://studopedia.ru/2_87220_nekotorie-omografi-i-omonimi-russkogo-yazika.html (2014) 

10. Русский язык, 10-11 класс [Электронный ресурс] / https://znanija.com/task/7540074 (2014) 

11. Сибирцева, Д. Синонимическая юмореска [Электронный ресурс] / Д. Сибирцева, 
http://www.proza.ru/diary/slaviksan/2012-12-30 (2012) 

12. Сологуб, Ф. Мне боги праведные дали… [Электронный ресурс] / 

http://www.fsologub.ru/lib/poetry/poetry_1277.html 

13. Справочно-информационный портал «Русский язык» [Электронный ресурс], – 

www.gramota.ru 

14. Техника – молодежи, с. 24, №13-14 2016 

15. Ткаченко, С.А. Интеллектуальная игра «Знаете ли вы страны изучаемых языков?» // 
Открытыйурок.рф [Электронный ресурс] / С.А. Ткаченко, Н.Л. Шипикова. – 

http://открытыйурок.рф/статьи/534362/  

16. Училка.net «Разговорный стиль речи: пример текста» [Электронный ресурс] / 

http://ycilka.net/tvir.php?id=294 

 
Сальникова Н. И. 

Учимся говорить по-итальянски 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

ОГПОБУ Иркутское театральное училищеза методическую разработку «» 

 

Введение / Introduzione 

Данное пособие предназначено для работы над слухо-произносительными навыками на 

начальном этапе обучения. В разделах методического сборника представлены упражнения, 

скомпонованные по основной задаче: «Артикуляционные упражнения» (подготовка к 

правильному произношению итальянских фонем), «Правила чтения» (закрепление навыков чтения 

с листа), «Упражнения в чтении» (отработка сложных вариантов сочетания фонем в речевом 

потоке, скороговорки и стихотворения). Комбинирование заданий из разных разделов позволит 

достичь хороших результатов в постановке произношения стандартного итальянского языка.  

Основными сложностями итальянского произношения, на которые следует обратить 

внимание при обучении, мы считаем следующие особенности: 

 отсутствие редукции гласных и согласных; 

 двойные согласные; 

 среднеязычные сонанты; 

 аккомодация буквы N; 

 отсутствие палатализации согласных; 

 зияние; 

 общий «переднеязычный» характер итальянских гласных; 

 отличие в произношении русских и итальянских согласных. 

Упражнения предваряет справочный раздел, в котором охарактеризована фонетическая 

система итальянского языка (согласные, гласные, просодия), указаны основные характеристики 

отдельных звуков, отличия от русского языка и приведены примеры. 

 

Раздел 1. Система фонем итальянского языка / Sistema fonologico dell’italiano 

Согласные / Consonanti 

Таблица 1. Согласные итальянского языка 

Звук Написание Пример Характеристика 

http://www.proza.ru/diary/slaviksan/2012-12-30
http://ycilka.net/tvir.php?id=294
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Звук Написание Пример Характеристика 

[m] m 

 

n перед [p], [b] 

mamma 

 

un po’ 

in bocca 

сонант, губно-губной, 

носовой, может удваиваться 

[ɱ] n перед [f], [v] inverno 

infatti 

сонант, губно-зубной, 

носовой (верхняя часть 

нижней губы прижимается к 

нижней части верхних 

резцов), только в сочетании 

со звуками [f], [v] 

[n] n кроме позиции 

перед [p], [b], [f], 

[v], [k], [g] 

nano 

punto 

pensare 

сонант, альвеолярный, 

носовой 

[ɲ] gn gnocco 

ogni 

сонант, среднеязычный, 

носовой (кончик языка 

упирается в нижние 

альвеолы, спинка языка 

прижимается к твёрдому 

нёбу) 

[ŋ] n перед [k], [g] fango 

panchina 

сонант, заднеязычный, 

носовой, аналогичен звуку 

английского языка (корень 

языка прикасается к мягкому 

нёбу), только в сочетании со 

звуками [k], [g] 

[b] b banca 

cibo 

шумный, звонкий, губно-

губной, взрывной 

[p] p primo 

ampio  

шумный, глухой, губно-

губной, взрывной 

[d] d dove 

idra 

шумный, звонкий, 

альвеолярный, взрывной 

[t] t tranne 

mito 

alto 

шумный, глухой, 

альвеолярный, звонкий 

[k] c во всех случаях, 

кроме позиции 

перед e, i  

 

q 

 

k 

cane 

acuto 

anche 

 quei 

kaiser 

шумный, глухой, 

заднеязычный, взрывной 

[ɡ] g во всех случаях, 

кроме позиции 

перед  

e, i, li, n 

gatto 

ago 

ghetto 

uguali 

шумный, глухой, 

заднеязычный, взрывной 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
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Звук Написание Пример Характеристика 

[d z] z в позициях: 

в окончании  

-izzare, перед двумя 

гласными (кроме i + 

гласная), перед 

гласной и звонкой 

согласной, между 

двумя одиночными 

гласными  

organizzare 

 zaino 

zodiaco 

ozono 

 

шумный, звонкий, 

альвеолярный, аффрикат 

(произносится как один звук) 

[t s] z в позициях: 

после l, перед 

гласной и глухой 

согласной, перед i + 

гласная, в 

окончаниях  

-ezza, -ozza, -uzzo,  

-azzare,  

-anza, -enza 

-onzolo 

calza 

zucchero 

grazia 

grandezza, tinozza 

puzzo 

pozzo 

strapazzare 

usanza 

credenza 

ballonzolo 

шумный, глухой, 

альвеолярный, аффрикат 

(произносится как один звук) 

[d ʒ] g перед e, i giungla 

fingere 

pagina 

шумный, звонкий, палато-

альвеолярный, аффрикат 

(произносится как один звук) 

[t ʃ ] c перед e, i cento 

cinque 

farmacia 

шумный, глухой, палато-

альвеолярный, аффрикат 

(произносится как один звук, 

в отличие от русского [ч] 

твёрдый) 

[v] v 

 

w 

vado 

 povero 

 watt 

шумный, звонкий, губно-

зубной, фрикативный 

(верхняя часть нижней губы 

прижимается к нижней части 

верхних резцов) 

[f ] f fatto 

fosforo 

шумный, глухой, губно-

зубной, фрикативный 

(верхняя часть нижней губы 

прижимается к нижней части 

верхних резцов) 

[z] s между двумя 

гласными и перед 

звонким согласным 

sbavare 

presentare 

asma 

шумный, звонкий, 

альвеолярный, фрикативный 

(никогда не удваивается) 

[s] s в начале слова 

перед гласной, 

удвоенная, после 

согласной, перед 

глухим согласным, в 

сложных словах 

sano 

scatola 

 presentire 

 pasto 

passione 

шумный, глухой, 

альвеолярный, фрикативный 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano


К содержанию 

 521 

Звук Написание Пример Характеристика 

[ʃ] sc перед e, i scena 

sciame 

pesci 

шумный, глухой, палато-

альвеолярный, фрикативный 

(кончик языка в основание 

альвеол, спинка слегка 

выгнута, между двумя 

гласными долгий) 

[r] r Roma 

quattro 

morte 

сонант, альвеолярный, 

дрожащий 

[l] l кроме 

буквосочетания gli 

lato 

lievemente 

pala 

сонант, альвеолярный, 

боковой (не смягчается, 

кончик языка слегка 

растягивается в чашу) 

[ʎ] gli gli 

glielo 

maglia 

сонант, среднеязычный, 

боковой (кончик языка 

упирается в нижние 

альвеолы, спинка языка 

прижимается к твёрдому 

нёбу, воздушный поток 

проходит по бокам языка) 

[j] i перед гласной, 

кроме cia, cio,ciu, 

gia, gio, giu, scia, 

scio, sciu 

 

y 

ieri 

scoiattolo 

più 

yacht 

полугласный, палатальный 

аппроксимант (спинка языка 

приближается к твёрдому 

нёбу) 

[w] u перед гласным 

 

w в некоторых 

словах 

uovo 

fuoco 

qui 

week-end 

полугласный, 

лабиализованный велярный 

аппроксимант (корень языка 

приближается к мягкому 

нёбу, а губы принимают 

округлую форму) 

 

Все согласные (кроме [z], [j] и [w]) могут быть фонологически удвоены внутри слова между 

двумя гласными или между гласным и [l], [r], [j] или [w]. Например: fatto [ˈfatːo]. Причём сонанты 

звучат дольше, а перед произнесением удвоенных шумных согласных делается небольшая пауза, 

за которой следует более интенсивный согласный. Согласные [ɲ], [ʃ], [ʎ], [ts] и [dz] всегда 

удваиваются между гласными. Например: ascia [ˈaʃʃa], aglio [ˈaʎʎo]. 

 Наблюдается явление аккомодации, когда место артикуляции носового согласного 

«подстраивается» под следующий за ним неносовой согласный: буква n читается по-разному в 

зависимости от следующих за нею звуков. Так, перед [p], [b] произносится звук [m], перед [f], [v] 

– [ɱ], перед [k], [g] – [ŋ]. Например: anca [ˈãŋka], infatti [ĩɱˈfatti]. 

Оппозиция между глухим [s] и звонким [z] нейтрализуется в положении перед согласным и 

в начале слова. Перед глухим согласным и в начальной позиции буква s читается как [s], перед 

звонким – [z]. В некоторых случаях сохраняется фонологическая оппозиция (например, [preˈsɛnto] 

от presentire , предчувствовать, и [preˈzɛnto] от presentare, представлять), однако в большинстве 

случаев использование звонкого или глухого согласного зависит от регионального узуса.  

Большой трудностью при изучении итальянской фонетики русскоговорящими является 

схожесть итальянских и русских согласных. Следует помнить, что в итальянском нет 

палатализованных (смягчённых) вариантов фонем, удваивание согласного может нести смысловое 
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различие, место их образования может незначительно отличаться, но при игнорировании различий 

приближённое произношение может породить сильный акцент. 

Гласные / Vocali 

Система гласных стандартного итальянского языка включает в себя 7 фонем: [a], [ɛ], [e], [i], 

[ɔ], [o], [u], реализующихся в ударных слогах. В безударном слоге их количество уменьшается до 

5: [a], [e], [i], [o], [u], ведь оппозиция «открытый / закрытый» нейтрализуется. 

Гласные переднего ряда характеризуются тем, что кончик языка при их произнесении 

упирается в нижние зубы. При произнесении гласных заднего ряда кончик языка чуть оттянут 

назад. Центральный гласный [a] произносится с чуть оттянутым кончиком языка, однако в 

отличие от русского звука кончик должен лежать на нижних альвеолах.  

При произнесении закрытых гласных [i], [u] спинка языка выгибается, как при звуке [j], но 

в отличие от полугласного язык не двигается до окончания звучания гласного. Для полузакрытых 

[e], [o] спинка языка чуть опускается. В открытом [a] спинка языка опущена, в полуоткрытых 

звуках [ɛ], [ɔ] язык чуть выгибается. 

Для огубленных [u], [o], [ɔ] губы округляются, для остальных звуков – нет, на звук [i] 

уголки губ растягиваются. 

 

Таблица 2. Система гласных итальянского языка (ударный слог) 

 

Переднего ряда / 

Anteriore 

Центральный / 

Centrale 

Заднего ряда / 

Posteriore 

Закрытые / Alte i 

 
u 

Полузакрытые / Medio-

alte 
e 

 
o 

Полуоткрытые / Medio-

basse 
ɛ 

 
ɔ 

Закрытые / Basse 
 

a 

 
 

Оппозиция закрытых и открытых звуков в итальянском языке зачастую носит 

смыслоразличительное значение. Правила употребления того или иного гласного довольно 

обширны, включают большое количество исключений и в данном пособии не будут приведены. 

Интересующимся рекомендуем ознакомиться с этими правилами в итальянском разделе 

Википедии, статья «Дикция итальянского языка» 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Dizione_della_lingua_italiana).  

В итальянском языке есть дифтонги и трифтонги. Дифтонг (трифтонг) – это соединение 

двух гласных букв в один слог, одна из которых читается как гласный звук, другая – как 

полугласный.  

Таблица 3. Дифтонги и трифтонги итальянского языка 

Тип дифтонга Дифтонг Пример 
Восходящие дифтонги 
(вершина слога – второй 
гласный) 

ia [ja] 
ie [jɛ] / [je] 
io [jɔ] / [jo] 
iu [ju] 
ui [wi] 
ue [wɛ] / [we] 
ua [wa] 
uo [wɔ]  

piazza 
miele 
pioggia 
chiudere 
guida 
quello 
quale 
uomo 

Нисходящие дифтонги 
(вершина слога – первый 
гласный) 

ai [aj] 
oi [ɔj] / [oj] 
ei [ɛj]  
ui [uj] 

mai 
noi 
sei 
cui 
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au [aw] 
eu [ɛw] 

auguro 
neutro 

Трифтонги aio [ajo] 
uoi [woj] 
iei [jej] 

operaio 
vuoi 
miei 

Особую сложность для изучающих итальянский язык может составить зияние – то есть 

сочетание двух и более гласных. Важно произносить их на одном дыхании, не редуцируя ни один 

из звуков. Например, aereo [aˈɛreo], dualismo [duaˈlizmo], veicolo [veˈikolo] и др. 

Раздел 2. Артикуляционные упражнения / Esercizi di articolazione 

! Главное – не навредить. Поэтому все упражнения необходимо выполнять аккуратно, без 

резких движений, при появлении неприятных ощущений, дискомфорта и боли надо прекратить 

выполнение упражнений. 

Каждое упражнение следует выполнять 3-5 раз. После выполнения группы упражнений 

необходимо делать сброс (упражнение Тпру и другие), расслаблять органы речи, зевать. 

Некоторые упражнения направлены на общую разминку органов речи с учётом 

фонетических особенностей итальянского языка, некоторые подготавливают студента к 

правильному произнесению конкретных звуков и слогов, а также автоматизируют 

произносительные навыки. 

Щёки / Guance 

Рыба-шар / Pesce palla 

Надуть щёки, при этом напрячь их, чтобы не растягивались: мускулатура щёк 

сопротивляется растяжению.  

Теннис / Tennis 

Перекатывать небольшой шарик воздуха из-за одной щеки под другую. Пути передачи 

шарика варьируются: сначала через ротовую полость, челюсти сомкнуты, затем перед 

сомкнутыми резцами, слегка растягивая обе губы, затем по очереди через верхнюю и нижнюю 

губы. 

Нижняя челюсть / Mascella 

! При упражнении на нижнюю челюсть следует особое внимание уделить позиции кончика 

языка. Для привыкания к звукам переднего ряда во время выполнения упражнений язык должен 

быть расслаблен и при этом упираться в нижние зубы (надо кончиком языка ощущать верхнюю 

границу нижних резцов). 

Дворники / Tergicristalli 

Губы сомкнуты, челюсть слегка опущена и расслаблена. Подбородок плавно движется 

слева направо и обратно, постепенно и незначительно увеличивается амплитуда. Вариация 

упражнения – Бесконечность / Infinito: подбородок рисует в воздухе знак бесконечности (∞). 

Птенец / Pulcino 

Нижняя челюсть широко открывается. Язык расслаблен, кончик упирается в нижние зубы. 

Через 2-3 раза кончик языка кладётся сверху на нижние зубы и губу. Ещё через 2-3 раза язык 

максимально вываливается изо рта (в расслабленном состоянии).  

Сюрприз / Sorpresa 

Начальная позиция: челюсти и губы плотно сомкнуты. Челюсть открывается как можно 

шире, губы при этом остаются сомкнутыми, пока это возможно. Важно проследить за позицией 

кончика языка (упирается в нижние резцы). 

Велосипед / Bicicletta 

Нижняя челюсть выдвигается вперёд, вниз, назад, вверх. Все движения выполняются очень 

аккуратно, плавно, строго по прямой.  

Губы / Labbra 

Трубка – улыбка / Tubo – sorriso 

Уголки губ растягиваются в напряжении, при этом старайтесь не улыбаться глазами. Затем 

уголки губ сводятся, сами губы вытягиваются в трубочку. Оба положения фиксируются по 5 

секунд. Вариация упражнения: Трубка – бабка – улыбка / Tubo – nonna – sorriso, добавляется 
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промежуточная позиция: уголки губ сведены, губы плотно поджаты. Можно усложнить задачу 

плавным переходом из одной позиции в другую в постоянном напряжении. 

Окно / Finestra 

Тренируется безударный [o]. Губы оттопыриваются, верхняя поднимается «полочкой», 

нижняя опускается, при этом уголки губ плотно прижаты к сомкнутым губам. Старайтесь придать 

губам форму квадрата, растягивая губы и сводя ближе уголки. Зафиксируйте положение в течение 

2-3 секунд, расслабьте губы, повторите несколько раз. Можно усложнить упражнение: Открытое 

– закрытое окно / Finestra aperta – chiusa, губы то раскрываются квадратиком, то поджимаются, 

положения фиксируются секунду-две, причём уголки губ неподвижны. Челюсти сомкнуты. 

Шампанское / Spumante 

Подготавливается согласный [v]. Верхние зубы закусывают нижнюю губу, при этом 

верхняя губа чуть приподнята и напряжена. Уголки губ чуть сведены. Нижняя губа энергично 

«выстреливает» из-за верхних зубов на звук [v]. Упражнение можно повторить 5-10 раз. 

Поцелуй / Bacio 

Тренируется полугласный [w]. Челюсть чуть приоткрыта. Губы складываются трубочкой, 

вытягиваются вперёд, остаётся небольшая дырочка между сложенных губ (как для русского 

гласного [у]). На звук [w] энергично разводятся губы как при воздушном поцелуе, челюсть чуть 

раскрывается, губы расслабляются. 

Шляпа волшебника / Cappello da mago 

Тренируется сочетание звуков [vw]. Представьте перед собой шляпу волшебника, из 

которой Вы достаёте кроликов. Вытягивайте кроликов за ушки: с усилием (кролик сопротивляется 

и цепляется коготками за шляпу), произнося звуки [vwo], затем без усилий, только на звуки [wo]. 

Особое внимание необходимо уделить правильному произнесению звука [v]: к верхним зубам 

прикасается верхняя часть нижней губы, а не внутренняя, как в русском языке.  

Пятачок / Grugnetto 

Собрать губы в пятачок, покрутить пятачком по часовой стрелке, против часовой стрелки, 

подвигать из стороны в сторону, вверх и вниз. Можно рисовать пятачком цветок, домик, портрет 

друга и др. 

Язык / Lingua 

Ходики / Pendolo 

Рот приоткрыт. Кончик языка поочерёдно касается правого и левого уголка губ.  

Веер / Ventaglio 

Рот приоткрыт. Кончик языка по очереди прикасается то к верхней губе, то к нижней. В 

этом и предыдущем упражнении важно следить за тем, чтобы именно кончик языка работал в 

упражнении. 

Болтун / Chiacchierone 

Рот широко открыт. Язык вытягивается вперёд как можно дальше, положение фиксируется 

несколько секунд, затем язык оттягивается назад. Упражнение повторить несколько раз. Вариант 

упражнения – вытягивать язык вправо и влево, при этом смотреть перед собой. 

Игла – лопата / Ago – pala 

Рот широко открыт. Язык вытянуть вперёд. Поочерёдно сделать его тонким, собрав в 

«иголочку», и широким, расслабив. На начальном этапе можно помогать себе губами и зубами. 

Лопата – чаша – трубочка / Pala – coppa – tubo 

Нижняя челюсть расслаблена, рот слегка приоткрыт. Язык расслабить полностью, слегка 

вывалив его и уложив на нижние зубы и губу. Затем поднять бока языка, выгнув его и образовав 

чашу. Затем свернуть язык в трубочку. Снова расслабить и уложить на нижние зубы. Каждое 

положение фиксируется в течение 5 секунд. Повторить упражнение 3-4 раза. 

Грибок / Fungo 

Прижать спинку языка к твёрдому нёбу, создав небольшой вакуум, оттянуть нижнюю 

челюсть, слегка растягивая уздечку под языком. Старайтесь удерживать язык в поднятом 

положении как можно дольше. Повторить упражнение несколько раз. При появлении 

дискомфорта прекратить выполнение упражнения. 
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Горка / Montagna 

Подготавливает к произнесению среднеязычных сонантов [ɲ] и [ʎ]. Рот приоткрыт, верхняя 

губа слегка напряжена и немного приподнята. Кончик языка упирается в нижние альвеолы, спинка 

языка – в твёрдое нёбо. Нижняя челюсть начинает смыкаться, язык сопротивляется. Можно 

усилить работу нижней челюсти, упирая в подбородок кулак. 

Волна / Onda 

Тренирует произнесение звуков [ŋ], [ɲ], [n]. Рот слегка приоткрыт. Сначала корень языка 

касается мягкого нёба и произносится звук [ŋ], затем спинка языка прикасается к твёрдому нёбу и 

произносится звук [ɲ], затем кончик языка упирается ненадолго в верхние альвеолы со звуком [n]. 

Позиции языка чередуются: корень – спинка – кончик. Желательно добиться плавности в 

перестановке позиций. Можно усложнить упражнение: [ŋ-ɲ-n-ɲ-ŋ], [ŋ-ŋ-ŋ-ɲ-ɲ-ɲ-n-n-n]; [ŋ-ɲ-n-ɲ-ŋ-

ɲ-n-ɲ-ŋ-ɲ-n-ɲ-ŋ] и т. д. 

Вертолёт / Elicottero 

Попытаться перевернуть всё тело языка, начиная с кончика, на 180% в одну сторону, затем 

в другую. Повторить упражнение несколько раз. Более сложный вариант для изучающих 

итальянский – произнести звук [ʎ], прижимая к твёрдому нёбу поочерёдно правый и левый бок 

языка. После упражнения рекомендуется зевнуть, чтобы снять напряжение с гортани и языка. 

Упражнения на слоги / Еsercizi di sillabi 

Основной принцип выполнения этих упражнений – многократное, при необходимости 

быстрое, но обязательно правильное воспроизведение одного из слогов итальянского языка. При 

этом рекомендуем: 

- повторять слоги с нарастающей интенсивностью звука, но ни в коем случае не переходить 

на крик; 

- обращать внимание на неделимость итальянских согласных [ts], [dz], [d ʒ], [t ʃ ]; 

- гласные произносить без редукции и дифтонгизации (кроме упражнений на 

дифтонги и трифтонги); 

- сочетать упражнения с игрой, например, имитацией стрельбы из лука, шпаклёвки 

стен и др. 

Пулемёт / Mitragliatrice 

Слоги [ti], [di], [ta], [da] произносятся сериями по 3-5 раз, при «выстрелах» следует 

обратить внимание на отсутствие палатализации. 

Горошины / Piselli 

Дифтонг [wo] произносится интенсивно, будто выплёвывается горошина. Старайтесь 

выплюнуть горошину как можно дальше, активно работает диафрагма. Обратите внимание на 

правильную артикуляцию полугласного: губы должны складываться в трубочку, нижняя губа к 

зубам не приближается (иначе будет звучать [vo]). 

Шпаклёвка / Rinzaffo 

Простой и двойной сонант (варианты слогов – [na] –[n:a], [mo] – [m:o], [la] – [l:a] и другие). 

Представьте, что шпаклюете стену, на слог с простым согласным бросая новую порцию 

шпаклёвки, на слог с двойным согласным размазывая её по стене. Можно усложнить задачу, 

используя слоги с шумными согласными. 

Сюрикен / Shuriken 

Слоги с аффрикатами [ts], [dz]: запустить невидимый сюрикен на слог, скорость подачи не 

важна, необходимо проследить, чтобы бросок был резким и согласный звук не разваливался на 

составляющие. 

Пощёчина / Schiaffo 

Слог [d ʒa]. Дать пощёчину невидимому сопернику, резко произнеся слог. Можно 

усложнить задачу, давая по 3-5 пощёчин, используя обе руки. Здесь также важно, чтобы 

согласный не разваливался на составляющие. Если не удаётся произнести цельный звук, 

потренируйтесь, слегка ударяя по поверхности стола: согласный должен быть таким же кратким, 

как и удар. 
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Танец / Danza 

Слоги с согласным [t ʃ ]. Повторите серию слогов [t ʃa], [t ʃo], [t ʃu], [t ʃe], [t ʃi] (по 3-5 

одинаковых слогов), при этом пританцовывая плечами. Важно обратить внимание на твёрдое 

произнесение согласного. 

Раздел 3. Правила чтения / Regole di lettura 

Итальянский алфавит состоит из 21 буквы, к которым добавлены 5 «иностранных» букв, 

встречающихся только в заимствованных словах.  

Таблица 4. Алфавит итальянского языка 

Номер Буква Название Звук (звуки) Диакритические знаки 

1 A, a a [a] à 

2 B, b bi [b] 
 

3 C, c ci [k] или [tʃ] 
 

4 D, d di [d] 
 

5 E, e e [e] или [ɛ] é, è 

6 F, f effe [f] 

 
7 G, g gi [ɡ] или [dʒ] 

 
8 H, h acca не читается 

 
9 I, i i [i] или [j] ì, î 

10 L, l elle [l] 

 
11 M, m emme [m] 

 
12 N, n enne [n] 

 
13 O, o o [o] или [ɔ] ó, ò 

14 P, p pi [p] 
 

15 Q, q cu [k(w)] 

 
16 R, r erre [r] 

 
17 S, s esse [s] или [z] 

 
18 T, t ti [t] 

 
19 U, u u [u] или [w] ù 

20 V, v vu/vi [v] 

 
21 Z, z zeta [ts] или [dz] 

 
Сложность могут представлять буквы, приведённые ниже. 

C, c перед e, i читается как [tʃ], в остальных случаях [k]. Удвоенная согласная читается так 

же, как простая. 

G, g перед e, i читается как [dʒ], перед n читается как [ɲ], буквосочетание gli читается как 

[ʎ], в остальных случаях [g] 

I, i не читается в буквосочетаниях cia, cio, ciu, gia, gio, giu, scia, scio, sciu, в дифтонгах 

читается как [j], в остальных случаях [i] 

S, s между двумя гласными и перед звонким согласным читается как [z], в начале слова 

перед гласной, удвоенная, после согласной, перед глухим согласным, в сложных словах читается 

как [s], в буквосочетании sc перед e, i читается как [ʃ]. 

U, u в дифтонгах читается как [w], в остальных случаях как [u]. 

Z, z в окончании -izzare, в начале слова перед двумя гласными (кроме i + гласная), в начале 

слова, если второй слог начинается со звонкой согласной, между двумя одиночными гласными 

читается как [d z], после l, перед гласной и глухой согласной, перед i + гласная, в окончаниях -ezza, 
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-ozza, -ozzo, -uzza, -uzzo, -azzare, -anza, -enza, -onzolo, -zione, удвоенная между гласными (кроме 

перечисленных случаев) читается как [t s].  

 

Упражнение 1. Прочитайте слова (звук [k]): 

с 

amico, medico, contabile, cane, caffè, parco, mercato, carne, balcone, corridoio, camera, coperta, cavolo, 

caramella, domenica, compleanno; 

ch 

сhiesa, chiave, forchetta, che, chi, perché, chiaro, chiudere, chiamare, chimico, chitarra, nichel, ochetta, 

etichetta, chiodo, marchio, fachiro, chiarire, architetto, chiavetta; 

cc, cch, cq 

bacca, specchio, acqua, succo, becco, bicchiere, macchina, piccolo, peccato, picchiare, mucchio, acquisto, 

impacco, vacca, lacca, bistecca, accanto, secco, barocco, accordo, acquario, macchia, pistacchio.  

Упражнение 2. Прочитайте слова (звук [tʃ]):  

ce, ci 

città, cinema, centro, cibo, cipolla, cetriolo, noce, cena, dicembre, felicità, vicino, cento, dodici, difficile, 

principale, celebrare, tacere; 

cce, cci 

uccello, gocce, bocce, accetto, accelerare, vaccino, braccetto, succedere, accidenti, accento, boccetta, 

accelerare, piccino, occidente; 

cia / ccia, cio / ccio, ciu / cciu (i не читается!) 

doccia, arancione, ciambella, diciotto, diciannove, ciao, roccia, 

riccio, braccio, pelliccia, pancia, faccia, sociale, arancia, treccia, bruciare, vernice, ufficio, lucciola, 

ciuffo. 

Упражнение 3. Прочитайте, обращая внимание на чтение буквы с: 

cappotto, undici, cucina, cappuccetto, pacchetto, carta, caldo, vecchio, facile, caro, economico, 

poco, cioccolato, arrivederci, costare, camicia, albicocca, coltell,o mercoledì, trucco, bicicletta, vincere, 

cartolina, comprare, tredici, conto, cattivo, cravatta, cantare, chiedere, occhiali, acquarella, cuccetta, 

cappuccino, cucire, coccolare. 

Упражнение 4. Прочитайте слова (звук [g]): 

gatto, albergo, frigo, agosto, gamba, dialoghi, guanto, grande, gratis, guidare, prego, unghia, ghiaccio, 

gara, regola, virgola.  

Упражнение 5. Прочитайте слова (звук [dʒ]): 

ge / gge, gi / ggi 

cugino, genitori, oggi, gente, gennaio, piangere, leggere, originale, imaginare, volgere, tragedia, legenda, 

gettare, argento, fuggire, legge, regina; 

gia / ggia, gio / ggio, giu / ggui (i не читается!) 

giardino, formaggio, pioggia, giorno, giovedì, orologio, valigia, giocattolo, giacca, giusto, già, mangiare, 

coraggio. 

Упражнение 6. Прочитайте слова (звук [ɲ]): 

insegnante, disegnare, montagna, bagno, cognome, ogni, signore, vigna, sognare, gnomo, ragno, pignolo, 

magnetico, legno, dignità, cognato, spugna. 

Упражнение 7. Прочитайте слова (звук [ʎ]): 

moglie, figlio, taglia, famiglia, tagliatelle, bottiglia, luglio, biglietto, maglietta, raccogliere, aglio, voglia, 

pigliare, foglio, vaniglia.  

Упражнение 8. Прочитайте слова, обращая внимание на чтение буквы g: 

signora, giallo, giornale, insegnare, giocare, cugina, figlia, fotografia, cigogna, gonna, orgoglio, giovane, 

gelato, magnifico, tagliare, maglione, maggio, ingegnere, regalo, tovagliolo, pomeriggio, giugno, grigio, 

gentile. 

Упражнение 9. Прочитайте слова (звук [z]): 

s между двумя гласными: 

paese, casa, riso, pisello, mese, cosa, televisore, vaso, musica,  
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rosa, prosaico, cellulosa, sorriso, divisione, isolare, usare, armonioso, esame, base, chiuso, dosaggio, 

Vesuvio, frase; 

s перед звонким согласным: 

svegliare, slavo, sbaglio, usbeco, smarrire, sgombrare, trasloco, sbarrare, sbarco, prisma, sdraiare, 

sgarbato, slitta, smettere, sniffare, svago. 

Упражнение 10. Прочитайте слова (звук [s]): 

s в начале слова перед гласным: 

salotto, sedia, sale, soda, settimana, sera, sabato, sapone, soldi, sedici, sugo, santo, sala, saltare, sognare, 

sanità, sabbia, sardina; 

ss: 

commessa, Russia, diciassette, prossimo, basso, rosso, adesso, asso, fissare, grasso, lusso, indossare, 

colossale; 

s перед глухим согласным: 

ospite, studente, strada, foresta, finestra, festa, stiro, vestito, nostro, busta, mostrare. 

Упражнение 11. Прочитайте слова (звук [ʃ]): 

sce, sci: 

cuscino, pesce, scivolo, conoscere, scegliere, scendere, scena, uscire, sceriffo, sci, piscina, scelta, viscere, 

scemo, nascere, crescere, mascella, trascinare, ruscello affascinante; 

scia, scio, sciu (i не читается!) 

sciarpa, valso, ascia, sciopero, asciugamano, salsiccia, rovesciare, balsamico, scioccare, falso, pesciolino, 

sciupare, gelsomino, asciutto, coscia, liscio, sciarada, galoscia, ambasciata, camoscio, lasciare, 

rovesciamento, rilascio, prosciutto, conosciuto, asciugatrice, pastasciutta. 

Упражнение 12. Прочитайте слова (звуки [sk]): 

sca, sco, scu, sc + согласная: 

scuola, pesco, sclerotico, mosca, scacchi, scusi, scarpe, scuro, ascoltare, scrivere, vasca, scorpione, 

scrollare, escludere, fresco, scappare, scaricare, scopo, umoresca, toscano, scatola, scarafaggio, tasca, 

riscaldare, mascarpone, rinfrescare, tedesco; 

sche, schi: 

scherzo, schiaffo, schema, schiuma, fischio, schifoso, scheletro, rischio, maschera, schiavo, schermo, 

maschio, schiappa, vischioso, vaschetta, schiodare, dischetto, giradischi. 

Упражнение 13. Прочитайте, обращая внимание на чтение буквы s: 

triste, essere, persona, ospedale, sinistra, sessanta, posta,  

insalata, sconosciuto, ananas, discesa, convulsivo, uscita, maschile, grosso, sviluppo, presto, plasma, 

sposato, borsa, sorpresa, eroismo, escluso, vostro, disgelo, sasso, strisciare, crescendo. 

Упражнение 14. Прочитайте слова (звук [dz]) 

-izzare: 

ionizzare, organizzare, penalizzare, coalizzare, concretizzare, carbonizzare, sinterizzare, sintetizzare; 

z + две гласные (кроме i + гласная): 

zoo, zuavo, zaino, Zeus, Zaira, bronzeo, benzoino, trapezoidale, zoologo; 

z перед гласной и звонкой согласной: 

zabaione, zibibbo, zibaldone, zebra, zodiaco, zigrino, zigomo, zigote, zelo, zulù, zelante, zimarra, zumare, 

zona, Zeno, zero, zavorra, zanzara; 

z между двумя одиночными гласными: 

nazareno, ozono, azalea, azoto, Azeglio; 

эти слова надо запомнить! 

pranzo, razzo, azzurro, manzo, zeta, zotico, azzardo, brezza. 

Упражнение 15. Прочитайте слова (звук [ts]): 

lz: 

calzino, alzare, calza, scalzo, calzolaio, milza, infilzare, mascalzone, filza, sfilza, innalzare, scalzare, 

colza, balzano;  

z перед гласной и глухой согласной: 

zuppa, zucchero, zoccolo, zoppo, zappa, zitto, zecc,a zucca, zucchina, zuccotto, zuffa, zaffata, zufolo;  

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/sciarada/
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA_per_l%27italiano
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перед i + гласная: 

zio, polizia, negozio, sazio, pazzia, dizione, razzia, agenzia, vizio, tizio, razionale, anziano, divorzio, 

grazia, grazie, dazio, strazio, malizia, Lucrezia, ozio, astuzia; 

-ezza, -ozza, -ozzo, -uzza, -uzzo: 

bellezza, rarezza, rozza, struzzo, purezza, mozzo, carrozza, certezza, spruzzo, cozza, durezza, purezza, 

puzzo, abbozzo, pozzo, carezza;  

- azzare: 

ammazzare, scorazzare, stramazzare, strapazzare, starnazzare; 

-anza, -enza: 

assenza, senza, risonanza, costanza, mancanza, stanza, coerenza, apparenza, divergenza, violenza, 

partenza; 

-onzolo: 

rónzolo, pretónzolo, medicónzolo, girónzolo; 

-zione: 

intersezione, stazione, colazione, reazione, porzione, lezione, adozione, posizione, negazione, aviazione; 

zz между гласными (кроме перечисленных случаев):  

ragazza piazza tazza indirizzo fazzoletto pizza, pazzo, strozzare, strozzino, prezzemolo, prezzo, pezzo, 

nozze, piccozza; 

эти слова надо запомнить! 

marzo, senza, canzone, zigano, prezzo, terzo. 

Упражнение 16. Прочитайте слова с дифтонгами: 

i читается как [j]: 

operaio, piano, miele, anguria, maiale, cucchiaio, ieri, cielo, radio, fiore, dietro, dieci, piedi; 

u читается как [w]: 

uomo, autobus, cinquanta, suocero, luogo, uovo, quadro, suocera, quando, cinque, nuovo, autunno, 

buono, quindici, questo, quaranta, quello, euro, qui, quattordici, auto, nuotare, cuocere, aura; 

три и четыре гласные: 

quiete [ˈkwjɛte], aiuola [aˈjwɔla], miei [ˈmjej], suoi [ˈswoj], buio [ˈbujo], rasoio [raˈsojo, raˈzojo], pleiade 

[ˈplɛjade], reliquia [reˈlikwja], ghiaioso [ɡjaˈjoso, ɡjaˈjozo]. 

Упражнение 17. Прочитайте слова с зиянием. Обратите внимание на плавность чтения и 

отсутствие редукции безударного гласного: 

aereo, noi, lui, voi, caotico, lei, bugia, mio, coordinare, tuo, addio, suo, due, sciistico, sei, suino, baule, 

cacao, extraatmosferico, alcool, teina. 

Упражнение 18. Прочитайте, обращая внимание на аккомодацию n: 

n + [k], [g]: 

banca, fungo, monco, lungo, bianco, ancora, ringraziare, incubo, sangue, mango, incavo, casalinga, 

giungla, anca, panchina, malinconia, canguro; 

n + [f], [v]: 

infermiera, inverno, confessa, inviare, informare, sgonfiare, infuso, involgere, fanfara, convegno, 

trionfare, invece, conforto, sconveniente; 

n + [p], [b]: 

un po’, un bicchiere, un beco, un pugno, con piacere, in panico, con buona pace, in blu, con permesso, un 

posto al sole, un passo, un bacio, un ballo in maschera. 

 

Раздел 4. Упражнения в чтении / Esercizi di lettura 

Упражнения в чтении / Esercizi di lettura 

В приведённых ниже упражнениях собраны сложные сочетания фонем. При работе с 

фразами обратите внимание на оппозицию простого и удвоенного согласного, палатальные звуки, 

твёрдое произнесение согласных, а также аккомодацию n. Эти упражнения следует читать 

медленно, тщательно проговаривая все слова. 

1. E' una pena mangiare queste penne, meglio il pane!  

2. Il fato ha fatto una fattura al fattore che faticava fatalmente  

http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/panchina/
http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/invece/
http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/sconveniente/
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3. Col segno sul seno, si buttò nella Senna perché aveva perso il senno  

4. Fra le canne c'era un cane, proprio un cagnaccio  

5. Al fiume fummo disturbati dal fumo 

6. Tutti sanno che è sano come un pesce, ma sogna l'insania 

7. Questo carro è troppo caro, meglio comprare una carriola 

8. Alle sette, se non mi vesto di seta, ho sete 

9. Al nono piano il nonno di Tonino intona una ninnananna per Mina e Rossana 

10. Cucio molte cucce per i cuccioli, cucire è meglio che cacciare! 

11. Con la pala ho sepolto una palla, senza ali e senza colla 

12. Al polo sud c'è un pollo giallo, al polo nord c'è un pollo viola 

13. Quella coppia copia sempre! 

14. Ad un tratto egli trita una trota e trotta via 

15. Il papa non fa la pappa 

16. Al Poggio si viaggia adagio e non si mangia formaggio 

17. Un gioioso raggio di sole, a maggio, incoraggia pure un grigio gatto randagio 

18. Trentatré trote tritate trascinano le trippe trottando 

19. Mamma, dammi un vampum e una mummia in pomarola! 

20. Con quest’afa ci vuole una caraffa d’acqua, sennò l’avvocato non se la cava 

21. Di notte suoniamo senza note 

22. Correremo attorno alla torre come un coro di tristi ramarri 

23. I pappagalli galleggiavano adagio in mezzo ai pezzi di formaggio 

24. Dopo il naufragio, andò all’abbordaggio per mangiare l’equipaggio 

25. Gli asparagi maggiori hanno sempre ragione 

26. Gianna corregge gli errori con aggeggi innominabili 

27. Non appoggiate oggetti sui cammelli sonnolenti 

28. Eva dava l'uva ad Ava, Ava dava le uova ad Eva, ora Eva è senza uva mentre Ava è senza 

uova. 

29. Se il coniglio gli agli ti piglia, togligli gli agli a tagliagli gli artigli. 

30. Un pezzo di pizza che puzza nel pozzo del pazzo di pezza. 

Скороговорки / Scioglilingua 

Ниже приведены скороговорки стандартного итальянского языка. В отличие от упражнений 

в чтении, их следует читать быстро, стараясь сохранить чёткость произношения при высокой 

скорости. 

1. Trentatré trentini entrarono a Trento, tutti e trentatré trotterellando. 

2. Sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa. 

3. Una platessa lessa lesse la esse di Lassie su un calesse fesso. 

4. Dietro il palazzo c'è un povero cane pazzo, date un pezzo di pane al povero pazzo cane. 

5. Tre tigri contro tre tigri 

6. Ma fossi tu quel barbaro barbiere che barbassi quella barba così barbaramente a piazza 

Barberini. 

7. Apelle figlio d'Apollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere 

la palla di pelle di pollo fatta da Apelle figlio d'Apollo. 

8. Li vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi che kiwi vuoi? 

9. A quest'ora il questore in questura non c'è. 

10. Se oggi seren non è, doman seren sarà, se non sarà seren si rasserenerà. 

11. Tito, tu m'hai ritinto il tetto, ma non t'intendi tanto di tetti ritinti. 
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12. Sono un setaccia sassi, ho un setaccio di sassi setacciati e un setaccio di sassi non setacciati, 

perché sono un setaccia sassi. 

13. Sopra al terrazzo, c'è un cane pazzo, te' pazzo cane, sto pezzo di pane. 

14. Una rana nera e rara sulla rena errò una sera. 

15. In un coppo poco cupo, poco pepe pesto cape.  

16. In un piatto poco cupo poco pepe cape. 

17. Oh che orrore oh che orrore, ho visto un ramarro verde su un muro marrone. 

18. Tre stecchi secchi in tre strette tasche stanno. 

19. A che serve che la serva si conservi la conserva, se la serva quando serve non si serve di 

conserva? 

20. Andavo a Lione cogliendo cotone, tornavo correndo cotone cogliendo. 

21. Due tazze strette in due strette tazze 

22. Il Papa pesa e pesta il pepe a Pisa, Pisa pesa e pesta il pepe al Papa. 

23. Quel pazzo ha rubato un pizzo prezioso con un pezzo di pizza in un pozzo. 

24. Sul tagliere gli agli taglia non tagliare la tovaglia la tovaglia non è aglio se la tagli fai uno 

sbaglio. 

25. Al solstizio il Sol sta, sol stando; sol stando il Sol sta al solstizio! 

26. Ti ci stizzisci? E stizziscitici pure! 

Стихотворения / Poesie 

Здесь мы предлагаем Вам прочитать несколько стихотворений на итальянском языке. 

 

Roberto Piumini 

Autunno 

Quando la terra 

comincia a dormire 

sotto una coperta 

di foglie leggere, 

quando gli uccelli 

non cantano niente. 

Quando di ombrelli 

fiorisce la gente, 

quando si sente 

tossire qualcuno, 

quando un bambino 

diventa un alunno. 

Ecco l’autunno! 

 

Gianni Rodari 

Il treno degli emigranti 
Non è grossa, non è pesante 

la valigia dell’emigrante… 

C’è un po’ di terra del mio villaggio, 

per non restar solo in viaggio… 

Un vestito, un pane, un frutto 

e questo è tutto. 

 

Ma il cuore no, non l’ho portato: 

nella valigia non c’è entrato. 

Troppa pena aveva a partire, 

oltre il mare non vuole venire. 
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Lui resta, fedele come un cane, 

nella terra che non mi dà pane: 

un piccolo campo, proprio lassù… 

Ma il treno corre: non si vede più. 

 

Giacomo Leopardi 

L'infinito 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parte 

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quïete 

io nel pensier mi fingo, ove per poco 

il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 

infinito silenzio a questa voce 

vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 

e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Così tra questa 

immensità s’annega il pensier mio: 

e il naufragar m’è dolce in questo mare. 

 

Dante 

Tanto gentile e tanto onesta pare (адаптировано) 

Tanto nobile d'animo e tanto piena di decoro è 

la donna mia, quando rivolge ad altri il saluto, 

che ogni lingua diviene, tremando, muta, 

e gli occhi non hanno il coraggio di guardarla. 

 

Ella così va, sentendosi lodare, 

benevola e mite nell'atteggiarsi, 

e appare che sia una creatura discesa 

sulla terra per compiere un miracolo. 

 

Si dimostra così affascinante a chi la guarda 

che trasmette, tramite gli occhi, una dolcezza al cuore, 

tale che non la può capire chi non l'ha provata; 

 

e sembra che dalla sua fisionomia esca 

uno spirito dolce ricolmo d'amore 

che va dicendo all'anima: Sospira.  

 

Список использованной литературы 

1. «S» Sonora e «Z» aspra [Электронный ресурс] / http://corsodidizione.blogspot.ru/p/z-

sonora-e-z-aspra.html 

2. 500 самых важных слов итальянского языка [Электронный ресурс] / 

poligloty.blogspot.ru/2013/10/500-slov-italyanskogo-yazyka.html 

3. Alfabeto italiano [Электронный ресурс] / /it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_italiano 

4. Appunti di dizione [Электронный ресурс] / www.attori.com 
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5. Dall’Armenina, R. Giocare con la fonetica : corso di pronuncia con attività e giochi / R. 

Dall’Armenina, G. Gori, M.L. Turolla. – Firenze : Alma Edizioni, 2005. – 182 p. 

6. Dizione della lingua italiana [Электронный ресурс] / 

it.wikipedia.org/wiki/Dizione_della_lingua_italiana 

7. Filastrocche e tanto altro per tutta la famiglia [Электронный ресурс] / www.filastrocche.it 

8. Fonologia della lingua italiana [Электронный 

ресурс]/it.wikipedia.org/wiki/Fonologia_della_lingua_italiana 

9. Gli scioglilingua italiane [Электронный ресурс] / 

rhinospike.com/audio_requests/scoiattolo/34120/ 

10. Lanari, U. Manuale di dizione e pronuncia [Текст] / U. Lanari/ – Firenze : Giunti Editore, 

2008. – 128 p. 

11. Parole. Con [Электронный ресурс] / http://www.parolecon.it/ 

12. Scioglilingua [Электронный ресурс] / it.wikipedia.org/wiki/Scioglilingua 

13. Митрофанова, Д.А. Вокальная фонетика (Итальянский язык) [Текст] / Д.А. 

Митрофанова. – Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им.Н.А.Римского-Корсакова, 2005. – 25 с. 

 

Самопалова Т. К. 

Мотивы преступления Родиона Раскольникова. 
Методическая разработка урока по дисциплине «Литература» 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» (филиал ГПОУ «Саратовский областной 

колледж искусств» в г. Марксе) 

Тема урока «Мотивы преступления Родиона Раскольникова» 

 Цели урока:  
 Обучающие – 

o познакомить студентов с героем романа Родионом Раскольниковым Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»; 

o помочь им понять состояние героя накануне преступления, проанализировать 

мотивы преступления Родиона Раскольникова; 

o подготовить студентов к пониманию причин совершенного героем убийства. 

 Развивающие– 

o формировать умения и навыки аналитического и рефлексивного характера;  

o формировать умения в монологической форме выражать свою точку зрения, решать 

проблемную ситуацию; 

o развивать умения видеть особенности художественной манеры Достоевского. 

 Воспитательные – 

o воспитывать любовь к русской классической литературе и художественному слову; 

умения сострадать, сочувствовать, сопереживать. 

Тип урока: Урок формирования новых знаний. 

Вид урока: проблемно- эвристическая беседа. 

Основные приемы: анализ художественного текста «вслед за автором». 

Оборудование: презентация урока, текст романа «Преступление и наказание»; фрагмент из 

кинофильма Л.Кулиджанова по роману Ф.М. Достоевского. 

ХОД УРОКА 

Эпиграф к уроку. 
Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fonologia_della_lingua_italiana
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Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы» 

I. Организационный момент 

II. Объявление темы урока. Целеполагание. (Слайд №1-2) 
На предыдущем уроке мы говорили о том, что роман «Преступление и наказание» - роман – 

исследование души человеческой, поиск человека в человеке. Перед своими читателями 

Достоевский ставит три вопроса исследовательского характера 

(Слайд №3): 

Почему убил? Почему признался? Почему воскрес? 

- Как родилось преступление? Что заставило Раскольникова взять в руки топор? На эти 

вопросы мы попытаемся дать ответы. 

Чтобы ответить на эти вопросы, начнем с домашнего задания. 

 (Слайд №4): 

 

Достоевский говорит о двойственности души главного героя, о его раздвоении. Писатель 

показывает, как в душе героя идет постоянная борьба между добром и злом, любовью и 

ненавистью, верой и безверием, красотой и безобразием. Объясните, почему писатель именно 

так называет своего героя? 

Раскольников Родион Романович 

Фамилия имеет двойное толкование: 

1. Раскол – раздвоение (ведь в Раскольникове как бы два человека: гуманист и убийца; 

отсюда и двойники, двойное портретирование). 

2. Раскол – раскольничество (старообрядчество, староверие) – течение, возникшее в XVII 

веке в русской церкви как протест против новшеств патриарха Никона. Раскол характеризуется 

одной мыслью, фанатизмом и упрямством. 

Раскол родины Романовых, т.е. протест против нравственной атмосферы, порядков этого 

государства. 

 

III. Слово учителя. Работа по тексту. Чтение и проблемный анализ опорных глав 

романа (часть I, гл. 1-6). 

Знакомство с героем. Многие из вас при написании сочинений мучаются над первой 

фразой. Это и понятно. Именно 1-я фраза должна быть очень точной, неслучайной. Давайте 

посмотрим, насколько информативно 1-е предложение романа. 

 (Слайд №5): 

1)В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, 2) один молодой человек 3) 

вышел из своей каморки, 4) которую нанимал от жильцов 5) в С-м переулке, на улицу и 6) 

медленно, как бы в нерешимости, отправился 5) к К-ну мосту. 

1. Бедность: богатые старались выехать из города на лето, т. к. невыносимая грязь, вонь от 

«канав» делали жизнь невыносимой. Это атмосфера преступления. 

2. Герой молод. 

3. Жильё его даже не комната – каморка. 

4. Символ крайней неустроенности героя: даже каморку нанимал «от жильцов».( Слайд №6 

) В черновиках к «Преступлению и наказанию» Достоевский писал: «...уничтожить 

неопределенность, то есть объяснить убийство». Удалось ли ему это? 

В первых шести главах романа мы видим лишь те события, что непосредственно 

предшествовали преступлению и подвели героя к роковой черте. 

Давайте назовем эти события. 

 Студенты называют эпизоды романа, предшествующие убийству. 

 (Слайд №7): 

Выстраивается схема:  
Гл.6 Разговор студента и офицера 

Гл 5.Сон на Васильевском 

Гл 4 Сцена на бульваре 
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Гл 3 Письмо матери 

Гл 2. Встреча с С.Мармеладовым 

Гл 1. Петербург. Проба. 

- Что напоминает вам наша схема? В виде чего я расположила наши главы? 

 (Слайд №8): 

 

 (Лестница – это символ подъёма, борьбы, усилий. Это восхождение и 

нисхождение. Путь Раскольникова – это буквально путь “вверх” и “вниз”. (Раскольников 

спускается и поднимается по лестнице 48 раз.) 

 Странно, что перед нами лестница, по которой Раскольников поднимается, чтобы 

совершить убийство. Лестница – это восхождение. Но и нисхождение. Важно другое: 

Раскольников идет на преступление как на казнь. Это его Голгофа. Восхождение на Голгофу. 

Раскольников объединяет в себе двух преступников, которые были распяты вместе с Христом: 

один не верил в Христа, издевался над ним, а другой – уверовал. 

Главной ступенью этой лестницы является, безусловно, письмо матери, в котором она 

рассказывает о своем бедственном положении, об унижении Дуни в семье Свидригайловых, 

наконец, о Лужине и Дуне. 

 (Слайд №9): 

 

Но на «пробу» Раскольников отправился до получения письма. И драму семьи он 

воспринимает не только как драму частную, только его касающуюся. 

Значит, мотивы преступления надо искать уже в первой главе. 

Вопросы, рассуждения: 
1. Назовите ключевое слово первой главы, характеризующее мир, в котором живет 

герой, слово, объясняющее причину конфликта его с окружающим миром, слово, определяющее 

внутреннее состояние героя, наконец, его мечту, которая зародилась в углу, в каморке, похожей 

на шкаф? 

 (Слайд №10): 

- Таким словом будет слово «БЕЗОБРАЗНЫЙ» (синонимы: отвратительный, уродливый, 

ужасный) 

2. Как доказать это?  

-Студенты работают с текстом 1, 2 главы, приводят цитатный материал, 

подтверждающий, что Петербург – ЗЛОЙ город. 

3. Безобразен Петербург (уличные сцены, пейзаж Петербурга, дома-колодцы, 

мертвый город, контраст «Город бедный, город пышный», интерьеры, лестницы, цветовая 

гамма Петербурга – желтый, желчный, злой) 

4. Ребята, посмотрите на нашу схему и попробуйте ответить на вопрос: «Почему в 

первой главе к слову Петербург я добавила слово «проба»? Что оно означает?» 

5. Безобразны люди (уличные сцены, толпа, пьяные, «входящие и выходящие так и 

шмыгали…» )  

 (Слайд №11): 

6. Вторая ступень (пересказ встречи с Мармеладовым. 

7. Четвертая ступень. Сцена на бульваре.(чтение по книге) 

8. Сон Раскольникова 

9. Разговор студента и офицера(чтение по ролям) 

 (Слайд №12): 

 (Слайд №13): 

 (Слайд №14): 

 

Приходим к выводу: 
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Все это безобразие отталкивает от себя умного, красивого, гордого Раскольникова 

(портрет) и объясняет социальные мотивы преступления и психологическое состояние 

героя.  

 Обращает внимание на себя характеристика психологического состояния героя: 

«углубился в себя», «задавлен бедностью», «уединился в себя», «злая, желчная улыбка змеилась по 

его лицу» и др. 

 Все это вызывает в душе Раскольникова безобразные чувства («злобное 

презрение», «чувство глубочайшего омерзения») – психологические и нравственные мотивы 

преступления. 

(Слайд №15): 

- А каковы же причины преступления? 

Работа в группах. Нарисуйте путь Раскольникова к дому старухи. 

«Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила 

более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с 

обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при 

выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда 

настежь отворенной на лестницу. Быстро спустился вниз. Идти ему было немного; он даже знал, 

сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать. Проскользнул сейчас же из ворот 

направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, в четвертом этаже, по этой лестнице и на 

этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая». 

Просмотр фрагмента кинофильма Л.Кулиджанова (начало фильма, 5 минут) 

Итак, дверь открыла Алена Ивановна 

 Кто должен стать его жертвой? Зачитайте портрет старухи.  

«Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, 

сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом 

и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее 

тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а 

на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка».  

КАЦАВЕ ЙКА, - Верхняя распашная короткая кофта. 

 Какого она была цвета?  

 Жёлтый (желчный) – 1) цвет болезни, расстройства, надрыва печали. Сам грязно-

жёлтый, уныло-жёлтый, болезненно-жёлтый цвет вызывает чувство внутреннего угнетения, 

психической неустойчивости, общей подавленности; 2) в русской литературе образ Петербурга 

прочно ассоциируется с жёлтым цветом. (Студенты приводят примеры использования жёлтого 

цвета из текста). 

- Какое впечатление произвела на вас процентщица?  

- Почему Раскольников решил убить именно старуху - процентщицу?  

(Слайд №16): 

Убийство старухи казалось Раскольникову небольшой платой за «светлое будущее» его 

семьи и, например, Лизаветы (сестры старухи). Раскольников считал старуху-процентщицу 

«вошью», недостойной жить. Свои планы на убийство Раскольников оправдывал тем, что старуха-

процентщица: 

  была злой и жадной одинокой старухой  

 наживалась на чужой беде, давая клиентам малые деньги под высокие проценты  

 использовала свою слабоумную сестру Лизавету как рабыню и била ее  

 написала завещание, по которому ее сестре Лизавете не оставалось ничего - все 

предназначалось какому-то монастырю  

Раскольников отчасти оправдывал свои планы на убийство этими «благородными» 

намерениями. Конечно, пришел он к такому выводу из-за большой нужды и некоторого 

помутнения сознания. В результате, Раскольников не только не «освободил» Лизавету от 

издевательств сестры, но и убил ее как случайного свидетеля. Кроме того, он и себя не сделал 

богатым и счастливым.  
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(Слайд №17): 

Художественная деталь (фр. detail — часть, подробность) — значимый, выделенный 

элемент художественного образа, выразительная подробность в произведении, несущая 

значительную смысловую и идейно-эмоциональную нагрузку. 

Как убил Раскольников старуху – процентщицу и Лизавету? Как держал топор? 

(Слайд №18): 

Причины преступления Раскольникова Раскольников пошел на убийство не из-за нищеты 

и безнадежного положения. Да, Раскольников хотел решить все свои проблемы разом - 

разбогатеть и помочь матери с сестрой выбраться из бедности. Но главной причиной была теория 

Раскольникова. Он хотел проверить свою теорию и доказать себе, что он - «Наполеон», что он 

может убить старуху ради счастливого будущего. Суть теории Раскольникова в том, люди делятся 

на два вида: люди гениальные люди обычные, то есть «материал» Раскольников надеялся доказать 

себе, что он не «тварь дрожащая», а «Наполеон», который может переступить через убийство ради 

светлого будущего. 

V. Заключительное слово учителя. Рефлексия. 
Таким образом, нам удалось с вами выстроить всю цепочку, путь Родиона Раскольникова к 

преступлению. И ответить на первый вопрос: «Почему убил?» На последующих уроках мы 

ответим на следующие вопросы: «Почему признался? Почему воскрес?» 

(Слайд №19): 

VII. Домашнее задание: 

 таблица «Мотивы преступления Р.Раскольникова», часть 1, главы1-6; 

 написать сочинение - рассуждение на тему «Может ли поражение стать победой?» 

 

Тябин В. С. 

Социальная структура общества. 
Методическая разработка урока по дисциплине «Основы 

философии» 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» (филиал ГПОУ «Саратовский областной 

колледж искусств» в г. Марксе) 

Пояснительная записка 

Понятие социальной структуры относится к социальной сфере жизни общества. В широком 

смысле слова понятие «социальный» употребляется как синоним понятия «общественный», когда 

речь идет о противопоставлении биологическим, природным явлениям. В этом случае все, что 

охватывает жизнедеятельность человеческого общества, представляет собой социальное. В узком 

смысле слова понятие «социальный» означает особую сферу общественных отношений, которые 

характеризуют различные группы людей как носителей разных видов деятельности. Социальная 

сфера жизни общества выступает как совокупность социальных отношений и условий, которые 

влияют на содержание и характер деятельности, поведение людей и охватывает интересы людей, 

социальных групп, взаимоотношения общества и личности. Социальные отношения - это 

отношения между людьми (или группами людей), осуществляющиеся в соответствии с законами 

социальной организации общества. 

В структуре любого отношения выделяются: 

- субъекты (стороны, между которыми возникают отношения); 

- объект (то, по поводу чего возникают отношения между субъектами); 

- потребности (отношения субъект - объект); 

- интересы (отношения субъект - субъект); 

- ценности (отношения между идеалами взаимодействующих субъектов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
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Социальные отношения складываются между группами людей, и даже когда в социальные 

отношения вступают отдельные личности, или отношения возникают между личностью и 

группой, личностью и обществом, мы не можем рассматривать эту личность обособленно, вне 

общности или общества, которые побудили в ней определенные мотивы, социальные интересы и 

повлияли на формирование ее ценностей. 

Объединения людей в совместной деятельности, в ходе которой они приобретают сходные 

характеристики и социальные качества, называются социальными общностями. Совокупность 

социальных общностей и система взаимосвязей и отношений между ними составляют социальную 

структуру общества. Отношения между социальными группами регулируются, упорядочиваются 

социальными институтами, действующими во всех сферах жизни общества. Таким образом, 

можно сказать, что социальная структура общества - это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих социальных групп, и институтов. 

Социальная структура общества часто рассматривается в аспекте разделения общества по 

классовому, демографическому, территориальному признакам. В этом случае речь идет о 

социально-классовой, социально-демографической, социально-территориальной структуре 

общества. 

Социально-классовая структура общества - это упорядоченные и устойчивые связи между 

элементами общественной системы, обусловленные отношениями социальных групп, которые 

характеризуются определенным местом и ролью в материальном, духовном производстве и в 

политической жизни. 

 

Внутридисциплинарные связи: все темы раздела «Социальная философия». 

Междисциплинарные связи: «Социология», «Политология», «Социальная психология». 

Изучение темы позволит развить у студентов следующие компетенции: 
 Профессиональные: способность применять знания и умения в профессиональной 

деятельности – анализировать социальную структуру общества; применять правила 

рационального поведения в ситуациях межличностного взаимодействия. 

 Социальные: умение организовать свою работу; умение сотрудничать и работать в группе, 

команде. 

 Личностные: способность самостоятельно принимать решения; проявлять инициативу. 

 Индивидуальные: способность быть гибким перед лицом быстрых изменений; нести 

ответственность за себя и за других; готовность и стремление к познанию и 

самосовершенствованию. 

 

Тип урока: лекция 

Цели урока:  

дидактические:  

 добиться усвоения главных вопросов темы; 

 научить осмысливать информацию и делать выводы; 

воспитательные:  

 сформировать познавательную потребность; 

 воспитать потребность к учебе; 

развивающие:  

 развитие памяти; 

 развитие организованности; 

 развитие интереса к новой информации. 

Оборудование урока: учебная доска учебник, тетрадь 

Ход урока: 

Этапы Содержание этапов Время Методическое обоснование 

1. Организационн Преподаватель приветствует 

студентов, проверяет 

2 

минуты 

Активизировать внимание на 

предстоящую работу, 
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ый момент готовность к занятию подготовить к восприятию 

данной темы. 

2. Введение новых 

знаний 

Преподаватель сообщает тему, 

цель, актуализацию, ход 

занятия. Сообщение новых 

знаний. 

20 

минут 

Заинтересовать студентов в 

важности полученной 

информации, ориентировать 

на выполнение необходимых 

требований и объема работы. 

3. Закрепление 

знаний 

Преподаватель объясняет 

социально-психологические 

задачи, проверяет степень 

усвоения нового материала 

студентами 

15 

минут 

Систематизировать знания 

студентов по теме. Создать 

благоприятный фон для 

сотрудничества в группе. 

4. Итоги урока с 

комментариями 

Преподаватель помогает 

осмыслить результаты 

проделанной работы. 

Оценивает работу каждого 

студента. 

5  

минут 

Активизировать 

самоподготовку, развить 

навыки самоконтроля и 

самооценки, пути улучшения 

результаты деятельности. 

5. Домашнее 

задание 

Преподаватель даёт 

методические рекомендации по 

выполнению домашнего 

задания 

3 

минуты 

Мотивировать к 

предстоящей работе. Развить 

интерес, активность, 

психологическое мышление. 

 

Ход урока: 

Добрый день, уважаемые студенты.  

Сегодня с вами мы будем рассматривать на уроке тему философского понимания общества, 

а именно какова социальная структура общества. 

Как Вам уже известно, из предшествующего материала, философия как учебная 

дисциплина состоит из нескольких больших разделов. Одним из них является социальная 

философия, отвечающая за вопросы различных аспектов общественного устройства. В данном 

разделе рассматриваются вопросы философского понимания истории, культуры, религии и 

общества в целом. Мы же с Вами будем рассуждать об одном из важнейших элементов общества, 

без которого нельзя правильно дать объективную оценку общественного развития. 

Для большего усвоения знаний по данному материалу поставим себе некоторые вопросы, 

на которые постараемся ответить в ходе урока: 

1. Какие особенности познавания общества Вам известны. 

2. Каковы основные факторы развития общества. 

3. Через какую призму рассматривается общественная жизнь. 

4. Дайте характеристику социальной сферы жизни общества. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

Социальное развитие – это изменение общества, которое приводит к появлению новых 

общественных отношений, институтов, норм и ценностей. Характерными признаками 

социального развития являются три черты: необратимость, направленность и закономерность. 

Необратимость – это постоянство процессов накопления количественных и качественных 

перемен. 

Направленность – это те линии, по которым совершается накопление. 

Закономерность – это необходимый процесс накопления перемен. 

Важная характеристика социального развития – период времени, в течение которого оно 

осуществляется. Необходимо также учитывать, что основные черты социального развития 

выявляются только по прошествии определенного времени. Результатом социального развития 
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является новое количественное и качественное состояние социального объекта, изменение его 

структуры и организации. 

В социологической науке сформировались три подхода к рассмотрению процессов 

развития общества. 

1. Развитие общества имеет линейно-восходящий характер. Предполагается, что общество 

проходит ряд последовательных стадий, причем на каждой из них используются особые способы 

накопления и передачи знаний, коммуникации, добывания средств жизнеобеспечения, а также 

разные степени сложности структур общества. К сторонникам данного подхода развития 

общества следует отнести марксистов, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Ф. Тенниса и др. 

2. Развитие общества имеет циклический, повторяющийся характер. В данном случае 

модель, описывающая развитие общества и его изменения, опирается на аналогию между 

обществом и природой. Одним из примеров циклических процессов в жизни обществ можно 

считать исторические циклы, которые проходят все цивилизации, – от их возникновения через 

расцвет к распаду. Представители данного подхода – Н. Данилевский, О. Шпенглер, Л. Гумилев и 

др. 

3. Нелинейное развитие общества. Реальный ход событий в мире, особенно в последние 

десятилетия, показал, что нелинейное видение социальных изменений и социального развития 

более всего соответствует происходящим в обществе процессам. Ученые выделяют «точку 

изменений» – бифуркацию, т. е. такую поворотную точку, после которой изменения и в целом 

развитие может пойти не в прежнем, а в совершенно ином, возможно даже непредвиденном 

направлении. Нелинейность социального развития означает наличие объективной возможности 

многовариантного хода событий. 

Таким образом, выбор той или иной последовательности развития зависит от социального 

субъекта. Сторонниками нелинейного развития общества являются С. Л. Франк, М. Хетчер, Д. 

Коллмэн и др. По своему характеру социальное развитие подразделяется на эволюционное и 

революционное. Характер того или иного социального развития зависит прежде всего от способа 

социальных изменений. Под эволюцией понимают постепенные плавные частичные изменения 

общества, которые могут охватывать различные сферы общества – экономическую, 

политическую, социальную, духовную. 

Эволюционные изменения чаще всего принимают форму социальных реформ, 

предполагающих проведение различных мероприятий по преобразованию тех или иных сторон 

общественной жизни. Социальные реформы, как правило, не затрагивают основ социальной 

системы общества, а лишь изменяют ее части и структурные элементы. 

При этом следует помнить, что эволюция каждого общества всегда уникальна, так как 

основывается на генетической преемственности традиций. 

Под социальной революцией понимаются относительно быстрые всесторонние, коренные 

изменения общества. Революционные изменения носят скачкообразный характер и представляют 

собой переход общества из одного качественного состояния в другое. 

Социальная революция всегда связана с насильственным разрушением одних социальных 

отношений и утверждением других. Большинство ученых видят в социальной революции 

аномалию, отклонение от естественного хода истории. Однако, по мнению ряда российских 

социологов, эволюционные и революционные изменения представляют собой сопряженные 

стороны социального развития и взаимосвязаны. 

Соотношение эволюционных и революционных форм общественного развития зависит от 

конкретно-исторических условий государства и эпохи. 

Процесс социального развития неразрывно связан с термином «социальный прогресс». 

Социальный прогресс – это направление развития, характеризующееся переходом от низшего к 

высшему, к более совершенным формам, что выражается в их более высокой организации, 

адаптации к среде, росте эволюционных возможностей. 

Для определения прогрессивности того или иного общества в социологии традиционно 

использовались два наиболее общих критерия: 

1) уровень производительности труда и благосостояния населения; 



К содержанию 

 541 

2) степень свободы личности. 

Однако в современных условиях данные критерии прогресса нуждаются в некотором 

уточнении. Первый критерий в целом продолжает сохранять свое значение в качестве показателя, 

отражающего экономические и социальные сферы жизнедеятельности общества. 

Второй же критерий, по мнению современных ученых, теряет свою актуальность. Это 

подтверждается данными последних социологических исследований, согласно которым человек 

перестает столь остро нуждаться в свободе, на смену которой приходит ответственность. 

Таким образом, можно отметить, что в качестве второго критерия социального прогресса в 

современных условиях следует выделять скорее уровень развития социально-политических 

средств, обеспечивающих удовлетворение потребностей членов общества в свободе и 

ответственности. 

Кроме того, возникает необходимость выделения критерия социального прогресса, 

который бы отражал духовно-нравственные изменения человечества. 

Таким критерием может считаться уровень общественной нравственности. 

Помимо этих критериев современная социальная мысль разработала и ряд других 

критериев социального прогресса, среди которых уровень знаний, степень дифференциации и 

интеграции общества, характер и уровень социальной солидарности, рост производительных сил 

и освобождение человека от действий стихийных сил природы и общества и др. 

Под общественным прогрессом можно понимать улучшение социальной структуры. 

Понятие общественного прогресса традиционно одно из основных в социологии. Сам «отец» 

социологии О. Конт выдвинул положение о законе эволюции, «заключающемся всегда, как для 

индивида, так и для рода, в беспрерывном поступательном движении». Дюркгейм вместо 

«общественности» использовал еще более сильное утверждение о росте человеческой 

солидарности, подхваченное, в частности, М.М. Ковалевским. 

Дюркгейм относил древние общества с сегментарному типу, который образуется путем 

соединения одинаковых частей. Одинаковые люди объединяются в род, одинаковые роды – в 

племена. Солидарный тип закладывается постепенно. А если разделение труда приводит к 

образованию все более крупных обществ, то можно сделать вывод, что намечающееся ныне 

международное разделение труда (специализация) приведет к образованию всемирного общества 

и мирового правительства. Формы обществ: «город» Платона, «народ» Д. Вико, «нация» Гегеля, 

«цивилизация» А. Тойнби. Каждая из последующих форм все больше по объему на пути к 

«человечеству». А дальше идет «ноосфера» Тейяра де Шардена и Вернадского. 

Идея прогресса – детище Нового времени. Она была чужда древним философам. В 

отношении их скорее следует говорить об идее социального регресса, присущей, скажем, 

Платону. Конт рассматривал четыре вида прогресса: материальный – улучшение экономического 

положения; физический – улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни; 

интеллектуальный – продвижение умственное и научное (тенденция рационализации); 

моральный – распространение доброты и мужества. Дюркгейм видел прогресс в общественном 

разделении труда, Спенсер – в усложнении общества, Маркс – в развитии производительных сил 

и т. д. В XX в. социологи к употреблению данного понятия стали относиться более осторожно. 

Отмечают тенденции, скажем, тенденцию рационализации, и те конкретные социальные формы, 

в которых данные тенденции реализуются. 

В дополнение к сходству между индивидуальным развитием и социальным прогрессом 

можно говорить о необходимости различать общественный прогресс и прогресс личности и об 

опасности отождествления общественного прогресса с научно-техническим и экономическим. 

Общественный прогресс в широком смысле должен определяться такими социальными 

характеристиками, как рост продолжительности жизни, благосостояния населения, а также 

степенью гармонии между интересами личности и государства, между интересами различных 

групп и слоев общества, уменьшением степени напряженности и антагонистичности между ними. 

В последние годы наметилась тенденция использовать вместо понятия прогресса другие, 

более конкретные, такие, как устойчивость, здоровье. Рост риска гибели человечества по мере 
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создания новых технических средств уничтожения и обострение проблемы экологической – 

имеет отношение к указанной тенденции. 

С научной точки зрения, учитывая субъективность и многозначность понятия прогресса, 

уместнее говорить об эволюции как качественном изменении. 

Социальная эволюция ускорилась в Новое время, когда господствующая отрасль культуры 

– наука – позволила критику идей. Представления и теории стали сменяться быстрее, а именно 

благодаря им происходит развитие цивилизации. 

Не следует противопоставлять эволюцию и цикличное развитие. Цикличное развитие 

общества аналогично развитию экосистем, подчиняющемуся закону сукцессии. Но в экологии 

имеет место эволюция в смысле появления новых, все более сложных и разнообразных систем. 

Подобная эволюция имеет место и в обществе. 

Итак, три основных способа социальных изменений: эволюция, цикличное развитие, 

ненаправленная динамика. Хотя позиции социального эволюционизма, возникшего в XIX в., в 

XX в. подверглись критике О. Шпенглером и П. Сорокиным, они и в XXI в. остаются 

главенствующими. Надо к тому же иметь в виду, что в естествознании принцип эволюции стал в 

XX в. основополагающим, что сказалось и на гуманитарных науках. 

 

Часть урока, посвященная вводу новых знаний, завершена. Теперь необходимо проверить 

степень усвоения нового материала с помощью поставленных вопросов по закреплению знаний: 

1. Какие особенности познавания общества Вам известны. 

2. Каковы основные факторы развития общества. 

3. Что рассматривает марксизм в качестве основного элемента структуры общества. 

4. Через какую призму рассматривается общественная жизнь. 

5. Охарактеризуйте экономическую сферу общества. 

6. Дайте характеристику социальной сферы жизни общества. 

Можно с уверенностью сказать о том, что новый материал в целом был освоен группой. 

Существует некоторая проблематика с ответами на вопросы закрепления в силу ограниченности 

словарного запаса студентов, что мешает четко и правильно выражать свои мысли. Однако это не 

помешало целостности восприятия данного урока.  

В целях обогащения студентов философским знанием рекомендую более тесное знакомство 

со словарем по философии.  

При подготовке вопросов данной темы рекомендую более четко концентрироваться на 

главных вопросах, которые обозначены в ходе закрепления материала.  

Домашнее задание: конспект лекции, дополнительная литература.  

 

Список использованной литературы: 

Основная литература: 

1. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: Учебное 

пособие. – Ростов н/Дону: Феникс, 2014. 

2. Тарасов Ю.Н. Философия: для техникумов и колледжей. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. 

3. Барсуков В.В. Философия. – Минск: ООО ИНТЕРПРЕССЕРВИС, 2002. 

4. Кохановский В.П. Философия: Конспект лекций. – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. 

5. Малышевский А.Ф., Карпунин В.А., Пигров К.С. Введение в философию: Учебное пособие. – 

М.: Просвещение, 1995. 

6. Радугин А.А. Философия: Курс лекций. – М.: Центр, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Горелов А.А. Основы философии: Учебное пособие для СПО.- 2-е изд., испр. - М.: Академия, 

2010. 

2. Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы философии. Для средних специальных учебных 
заведений. Гуманитарный издательский центр «Владос». М.: Владос, 2000.  
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3. Попов Е.В. «Основы философии».  М.: Владос, 2007.  

4. Шаповалов В.Ф. «Основы философии».  М.: Фиар-Пресс, 2000.  

5. Философский словарь В.Соловьева/Сост. Г.В.Беляев.  М.: Феникс, 2000.  

 

Интернет ресурсы: 

1. http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/aksiologija/70 

2. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm/ 

3. http://www.i-u.ru/biblio/ 

4. http://www.philosophy.ru/ 

5. http://philos.msu.ru/library.php/  

6. http://filo-lecture.ru/  

7. http://philosophers.ru/  

8. http://philosoff.ru/  

 
Черкасова Ж. П. 

Организация практических занятий обучающихся по дисциплине: 
«Русский язык и Литература. Литература» (Раздел XIX век) 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педагогический колледж» 

 

Пояснительная записка  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования – «подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности».  

Решение этих задач невозможно без повышения роли практической работы студентов над 

учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие практических 

навыков, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.  

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) предусматривается 

определенное количество часов из общей трудоемкости дисциплины на практические занятия 

студентов.  

Дисциплина «Русский язык и литература. Литература» не является исключением в этом 

плане. Целью практических занятий по данной дисциплине является целенаправленная 

практическая работа обучающихся по освоению в соответствии с ФГОС общеобразовательной 

дисциплины «Литература». 

Задачами организации практической работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических умений студентов, 

полученных при изучении литературы; 

- углубление и расширение теоретических литературоведческих знаний; 

- формирование умений использовать нормативные, справочные, критические и 

специальные материалы по дисциплине «Литература»;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование читательских, литературоведческих и коммуникативно-речевых 

компетенций; 

http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/aksiologija/70
http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/library.php/
http://filo-lecture.ru/
http://philosophers.ru/
http://philosoff.ru/
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- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельного изучения 

на практических занятиях, а также для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.  

Особенностью организации практической работы по литературе является 

преимущественный выбор таких форм и видов, которые, направлены на выработку у студентов 

целостного восприятия литературного произведения, его анализа в соответствии с историко-

литературным контекстом русской литературы XIX-XX веков.  

Акцент в методических указаниях сделан на практическую работу обучающихся, 

результатом которой должен быть устный ответ. Специфика подобных заданий состоит в том, что 

обучающийся должен не только найти информацию на предлагаемый вопрос, но и качественно 

озвучить ее. Студент показывает умение построить полное связное содержательное речевое 

высказывание на заданную литературную тему, сформулированную в виде вопроса проблемного 

характера. При этом постановка практической работы направлена и на то, что отвечающий может 

предложить собственную интерпретацию прочитанного при условии сохранения объективно 

значимых смыслов текста, заложенных автором. Практическая работа такого типа стимулирует 

самостоятельную мысль обучающихся, дает им возможность выразить свое отношение к 

поднимаемым авторами произведений проблемам. Одним из критериев качественного ответа при 

этом выступает необходимость аргументирования и речевая выразительность, важнейшие 

показатели развития коммуникативно-речевой компетенции. 

Задания практической работы, требующие сжатого пересказа в объеме 5-10 предложений, 

имеют несколько принципиальных различий с предыдущей группой заданий. Во-первых, они 

отличаются заданным объемом связного высказывания (краткий ответ выявляет умение 

обучающегося лаконично и точно ответить на вопрос, обоснованно формулировать тезисы, 

приводить доказательства и иллюстрировать их конкретными примерами). Краткие связные 

ответы ориентированы на фрагмент художественного текста (или текст стихотворения), тогда как 

полный развернутый ответ ориентирован на проблематику творчества писателя практической 

работы построены таким образом, что без знания теоретико-литературных понятий и умения 

использовать их при ответе на вопрос, выполнить задание будет затруднительно. Подобные виды 

работы способствуют развитию, прежде всего, литературоведческой компетенции.  

Другая часть заданий, предназначенных для практического решения, направлена на 

овладение умением устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, позволяющие 

воспринимать художественное произведение не как единичное явление искусства (литературы, 

живописи, музыки и др.), а как часть единого культурно-художественного пространства, т.е. часть 

истории человеческой цивилизации. 

Важной особенностью организации практической работы по дисциплине «Литература» 

является – работа с книгой (текстом) - важнейшее условие формирования у обучающихся 

научного способа познания. Чтение не только научного, критического, но и художественного 

текста является частью познавательной деятельности обучающихся. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации. От того насколько осознанна читающим собственная 

внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия. 

При выполнении практических заданий, направленных на работу с книгой, обучающимся 

следует учитывать информационно-поисковую (выделение нужной информации), усваивающую 

(осознание и запоминание сведений, излагаемых автором), аналитико-критическую (критическое 

осмысление материала, его анализ), творческую (готовность в том или ином виде использовать 

суждения автора) установки в чтении текста.  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX ВЕКА 

Тема 1.1. Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX веков 

Литература:  
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Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Вересаев В. Александр Сергеевич Пушкин. – М., 1945. 

- Воеводин В. Повесть о Пушкине. – Лениздат,1956. 

- Кунин В.В. Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. Т.2., 1987.  

- Бартенев П.И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. – М.,1992.  

- Маймин Е.А. Пушкин. Жизнь и творчество. – М., 1981.  

- Петров С.М. А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. – М.,1973.  

- Фридман Н.В. Романтизм в творчестве А. С. Пушкина.- М., 1980.  

- Лобикова Н.М. Тесный круг друзей моих (Пушкин и декабристы). – 1980.  

- Здесь жил Пушкин (Пушкинские места). Очерки. / Под ред. Гордина А.М. – Лениздат,1963.  

Интернет-ресурсы:  

http://www.arts-museum.ru/ 

skaz-pushkina.ru 

museumpushkin.ru 

literra.ucoz.ru›index/as_pushkin/0-15 

pushkin.ru 

pushkinmuseum.ru 

pushkin.my1.ru 

npolit.ucoz.ru›index/pushkin_a_s/0-6 

pushkin-sekret.ucoz.ru›index/tajny_aspushkina/0-4 

pushkin.edu.ru 

Объем времени: 2 часа 

Практические занятия:  

№ 1. .Н. Батюшков «Видение на берегах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», 

«Таврида». 

№ 2. А. Баратынский «Бал». В. А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», 

«Невыразимое», «Эолова арфа». 

Виды работы на практических занятиях: анализ стихотворений 

Алгоритм работы на практических занятиях:  

Анализ стихотворения оценивается по двум параметрам:  

1) Техника стиха: критерии техничности стихотворения. 

1.1. Стилистическая грамотность; 

1.2. Метафоричность, единство образной системы; 

1.3. Точность рифм; 

1.4. Стройность ритма и его соответствие задаче; 

1.5. Использование классических поэтических приёмов; 

1.6. Неожиданность, свежесть рифм; 

1.7. Мелодичность проговаривания. 

1.8. Использование современных поэтических приёмов; 

1.9. Оригинальность ритма. 

2) Анализ смыслового наполнения стиха: критерии содержательности стихотворения. 

2.1. Глубина подачи материала, логическая связность; 

2.2. Эмоциональное воздействие; 

2.3. Нестандартность освещения темы; 

2.4. Неожиданность выбора темы; 

2.5. Актуальность. 

http://www.arts-museum.ru/
http://skaz-pushkina.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
http://literra.ucoz.ru/
http://literra.ucoz.ru/index/as_pushkin/0-15
http://pushkin.ru/
http://www.pushkinmuseum.ru/
http://pushkin.my1.ru/
http://npolit.ucoz.ru/
http://npolit.ucoz.ru/index/pushkin_a_s/0-6
http://pushkin-sekret.ucoz.ru/
http://pushkin-sekret.ucoz.ru/index/tajny_aspushkina/0-4
http://www.pushkin.edu.ru/
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Критерии оценки:  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  Проведение анализа стихотворений К.Н.Батюшкова, А.Баратынского, В.А. 

Жуковского 

Анализ стихотворения оценивается по двум параметрам:  

1) Имеются существенные замечания в анализе Техники стиха: критерии 

техничности стихотворения. 

1.1. Стилистическая грамотность; 

1.2. Метафоричность, единство образной системы; 

1.3. Точность рифм; 

1.4. Стройность ритма и его соответствие задаче; 

1.5. Использование классических поэтических приёмов; 

1.6. Неожиданность, свежесть рифм; 

1.7. Мелодичность проговаривания. 

1.8. Использование современных поэтических приёмов; 

1.9. Оригинальность ритма. 

2) Имеются существенные замечания в анализе Смыслового наполнения стиха: 

критерии содержательности стихотворения. 

2.1. Глубина подачи материала, логическая связность; 

2.2. Эмоциональное воздействие; 

2.3. Нестандартность освещения темы; 

2.4. Неожиданность выбора темы; 

2.5. Актуальность. 

Допустимый  Анализ стихотворения оценивается по двум параметрам:  

1) Имеются недочеты в анализе Техники стиха: критерии техничности 

стихотворения. 

1.1. Стилистическая грамотность; 

1.2. Метафоричность, единство образной системы; 

1.3. Точность рифм; 

1.4. Стройность ритма и его соответствие задаче; 

1.5. Использование классических поэтических приёмов; 

1.6. Неожиданность, свежесть рифм; 

1.7. Мелодичность проговаривания. 

1.8. Использование современных поэтических приёмов; 

1.9. Оригинальность ритма. 

2) Имеются недочеты в анализе Смыслового наполнения стиха: критерии 

содержательности стихотворения. 

2.1. Глубина подачи материала, логическая связность; 

2.2. Эмоциональное воздействие; 

2.3. Нестандартность освещения темы; 

2.4. Неожиданность выбора темы; 

2.5. Актуальность. 

Оптимальный  Анализ стихотворения оценивается по двум параметрам:  

1) Техники стиха: критерии техничности стихотворения. 

1.1. Стилистическая грамотность; 

1.2. Метафоричность, единство образной системы; 

1.3. Точность рифм; 

1.4. Стройность ритма и его соответствие задаче; 

1.5. Использование классических поэтических приёмов; 

1.6. Неожиданность, свежесть рифм; 

1.7. Мелодичность проговаривания. 

1.8. Использование современных поэтических приёмов; 

http://stihi.pro/5-kak-ocenit-poyeticheskoe-proizvedenie.html#1
http://stihi.pro/5-kak-ocenit-poyeticheskoe-proizvedenie.html#1
http://stihi.pro/5-kak-ocenit-poyeticheskoe-proizvedenie.html#2
http://stihi.pro/5-kak-ocenit-poyeticheskoe-proizvedenie.html#2
http://stihi.pro/5-kak-ocenit-poyeticheskoe-proizvedenie.html#1
http://stihi.pro/5-kak-ocenit-poyeticheskoe-proizvedenie.html#1
http://stihi.pro/5-kak-ocenit-poyeticheskoe-proizvedenie.html#2
http://stihi.pro/5-kak-ocenit-poyeticheskoe-proizvedenie.html#2
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1.9. Оригинальность ритма. 

2) Смыслового наполнения стиха: критерии содержательности стихотворения. 

2.1. Глубина подачи материала, логическая связность; 

2.2. Эмоциональное воздействие; 

2.3. Нестандартность освещения темы; 

2.4. Неожиданность выбора темы; 

2.5. Актуальность.  

 

Тема 1.2. А.С.Пушкин 

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Вересаев В. Александр Сергеевич Пушкин. – М., 1945. 

- Воеводин В. Повесть о Пушкине. – Лениздат,1956. 

- Кунин В.В. Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. Т.2., 1987.  

- Бартенев П.И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. – М.,1992.  

- Маймин Е.А. Пушкин. Жизнь и творчество. – М., 1981.  

- Петров С.М. А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. – М.,1973.  

- Фридман Н.В. Романтизм в творчестве А. С. Пушкина.- М., 1980.  

- Лобикова Н.М. Тесный круг друзей моих (Пушкин и декабристы). – 1980.  

- Здесь жил Пушкин (Пушкинские места). Очерки. / Под ред. Гордина А.М. – Лениздат,1963.  

Интернет-ресурсы:  

http://www.arts-museum.ru/ 

skaz-pushkina.ru 

museumpushkin.ru 

literra.ucoz.ru›index/as_pushkin/0-15 

pushkin.ru 

pushkinmuseum.ru 

pushkin.my1.ru 

npolit.ucoz.ru›index/pushkin_a_s/0-6 

pushkin-sekret.ucoz.ru›index/tajny_aspushkina/0-4 

pushkin.edu.ru 

Объем времени: 3 часа 

Практические занятия:  

№ 3. Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина 

№ 4. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме 

№ 5. «Мой Пушкин» 

Виды работы на практических занятиях:  

№ 3. Анализ стихотворений А.С.Пушкина «Деревня», Ода «Вольность», «Чаадаеву», «Во глубине 

сибирских руд» и др. 

№ 4. Анализ поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник»  

№ 5. Устное выступление «Мой Пушкин»  

Алгоритм работы на практических занятиях:  

№ 3. Анализ стихотворений осуществляется в соответствии планом:  

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому посвящено). Дата 

создания стихотворения. 

http://www.arts-museum.ru/
http://skaz-pushkina.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
http://literra.ucoz.ru/
http://literra.ucoz.ru/index/as_pushkin/0-15
http://pushkin.ru/
http://www.pushkinmuseum.ru/
http://pushkin.my1.ru/
http://npolit.ucoz.ru/
http://npolit.ucoz.ru/index/pushkin_a_s/0-6
http://pushkin-sekret.ucoz.ru/
http://pushkin-sekret.ucoz.ru/index/tajny_aspushkina/0-4
http://www.pushkin.edu.ru/
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3. Тема, идея, основная мысль (о чём стихотворение). 

Тема стихотворения:  

- пейзаж;  

- общественно-политическая;  

- любовная/интимная;  

- философская. 

 Сюжет:  

 - есть сюжет: образы событий (...каких именно...);  

 - без сюжета: образы чувств (...). 

4. Художественные средства, с помощью которых созданы эти образы:  

Какую лексику использует автор:  

- бытовую, повседневную  

- литературную, книжную  

- публицистическую  

- архаизмы, устаревшие слова 

5. Композиция лирического произведения. 

- Композиция стихотворения, его деление на строфы (как соотносится смысл стихотворения и его 

деление на строфы). 

- Представляет ли каждая строфа законченную мысль или в строфе раскрывается часть основной 

мысли. 

- Сопоставлен или противопоставлен смысл строф.  

- Значима ли для раскрытия идеи стихотворения последняя строфа, содержит ли вывод. 

- Композиция: размер, рифма, ритм.  

 - Размер:  

 0101 - амфибрахий;  

 001 - анапест;  

 100 - дактиль;  

 01 – ямб 

10 – хорей  

 - Рифма:  

аабб - парная;  

абаб - перекрёстная;  

абба - кольцевая. 

6. Поэтическая лексика. 

Тропы - слова и обороты, которые употребляются не в прямом, а в образном, переносном 

значении:  

 - аллегория - иносказательное изображение абстрактного понятия/явления через конкретные 

образы и предметы; 

- гипербола - художественное преувеличение; 

- ирония - скрытая насмешка; 

 - литота - художественное преуменьшение; 

- метафора - скрытое сравнение, построенное на похожести/контрасте явлений, в котором слова 

"как", "словно" - отсутствуют; 

 - олицетворение - например: куст, который разговаривает, думает, чувствует; 

 - паралеллизм; 

 -сравнение;  

- эпитет - художественное определение. 

№ 4. Анализ поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник» осуществляется в соответствии с 

вопросами:  

1. Какие две темы встречаются в поэме А.С.Пушкина «Медный всадник» 

2. Каким размером написана поэма 

3. Почему поэму нельзя назвать исторической? 
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4. Какое событие является центральным в произведении. В чем документальность поэмы 

5. Почему «Медный всадник» называют первой в русской литературе урбанистической поэмой? 

6. Какую смысловую нагрузку несет фигура Медного всадника в поэме.  

7. Как образы Петра и Петербурга соотносятся друг с другом. 

8. Образ Невы. Средства выразительности. 

9. Какие смысловые параллели в поэме вы увидели? 

10. Образ Петербурга. 

11. Бронзовый памятник – символ гос. власти 

12. Смысл столкновения в поэме бронзового Петра и бедного петербургского чиновника Евгения. 

13. Что сталось с Евгением в конце поэмы. В чем кульминация поэмы.  

 № 5. Устное выступление «Мой Пушкин» осуществляется в соответствии с памяткой к 

устному выступлению 

Памятка к устному выступлению:  

Устное сообщение должно состоять 3-х частей.  

1. Вступление. 

 2. Основная часть. 

 3. Заключение. 

- Распределите примерно по времени: 

 - вступление – 10-15%; 

 - основная часть – 60-65%; 

 - заключение – 20-30%. 

- Тщательно продумайте вступление. Оно включает: объяснение цели, название сообщения и 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое 

определение стержневой идеи.  

- Перейдите к основной части – всестороннее обоснование главного тезиса – Своего отношения к 

А.С.Пушкину.  

- Приведите аргументацию – например, цитаты из стихотворений А.С.Пушкина, где раскрывается 

данная тема.  

- Для раскрытия темы подберите, проанализируйте, как можно больше примеров.  

- Озвучьте заключение: сформулируйте выводы, которые следуют из главной цели и основной 

идеи выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему впечатлению от 

выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, 

вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей.  

Критерии оценки:  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Тема устного сообщения «Мой Пушкин» и анализ стихотворений 

А.С.Пушкина раскрыты в основном правильно, но схематично или 

недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. 

Анализ стихотворений частично подменяется пересказом, нет 

полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом 

оформлении высказывания; есть затруднения в выразительном чтении 

стихотворений.  

Допустимый  - Тема устного сообщения «Мой Пушкин» и анализ стихотворений 

А.С.Пушкина раскрыта полностью. Обучающийся обнаруживает 

хорошее знание и понимание литературного материала, умеет 

анализировать стихотворный текст, приводя необходимые примеры; 

умеет излагать материал последовательно и грамотно. В ответе 

недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные 

недостатки в формулировке выводов; допускаются отдельные 

погрешности в речевом оформлении высказываний. 

Оптимальный   - Тема устного сообщения «Мой Пушкин» и анализ стихотворений 
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А.С.Пушкина раскрыта полностью. Обучающийся показал 

исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание 

поэтических произведений А.С.Пушкина, умение использовать 

литературно-критические материалы для аргументации и 

самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 

терминологией; анализ стихотворного произведения в единстве 

содержания и формы; умение излагать материал последовательно, 

делать необходимые обобщения и выводы, а также умение выразительно 

читать программные произведения. 

Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов  

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Максимов Д. Поэзия Лермонтова. - Ленинград, 1959. 

- Миллер О.В. По лермонтовским местам: Путеводитель. – Ленинград, 1985. 

Интернет-ресурсы:  

lermontov.info 

literra.ucoz.ru›index/mju_lermontov/0-16 

liblermont.ru 

lermontov-my.ru›lermontov1.php?page=1 

mlermontov.ru 

ilibrary.ru›Авторский указатель›lermontov 

MikhailLermontov.ru›biography.htm 

Объем времени: 1 час 

Практическое занятие:  

№ 6. Утверждение героического типа личности в поэзии Лермонтова 

Виды работы на практических занятиях:  

№ 6. Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова «Родина», «Прощай. Немытая Россия…», 

«Пророк», поэмы «Демон» и др. 

Алгоритм работы на практических занятиях:  

Анализ стихотворений осуществляется в соответствии планом:  

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому посвящено). Дата 

создания стихотворения. 

3. Тема, идея, основная мысль (о чём стихотворение). 

Тема стихотворения:  

- пейзаж;  

- общественно-политическая;  

- любовная/интимная;  

- философская. 

 Сюжет:  

 - есть сюжет: образы событий (...каких именно...);  

 - без сюжета: образы чувств (...). 

4. Художественные средства, с помощью которых созданы эти образы:  

Какую лексику использует автор:  

- бытовую, повседневную  

- литературную, книжную  

http://lermontov.info/
http://literra.ucoz.ru/
http://literra.ucoz.ru/index/mju_lermontov/0-16
http://liblermont.ru/
http://lermontov-my.ru/
http://lermontov-my.ru/lermontov1.php?page=1
http://www.mlermontov.ru/
http://ilibrary.ru/
http://ilibrary.ru/author/
http://ilibrary.ru/author/lermontov
http://mikhaillermontov.ru/
http://mikhaillermontov.ru/biography.htm
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- публицистическую  

- архаизмы, устаревшие слова 

5. Композиция лирического произведения. 

- Композиция стихотворения, его деление на строфы (как соотносится смысл стихотворения и его 

деление на строфы). 

- Представляет ли каждая строфа законченную мысль или в строфе раскрывается часть основной 

мысли. 

- Сопоставлен или противопоставлен смысл строф.  

- Значима ли для раскрытия идеи стихотворения последняя строфа, содержит ли вывод. 

- Композиция: размер, рифма, ритм.  

 - Размер:  

 0101 - амфибрахий;  

 001 - анапест;  

 100 - дактиль;  

 01 – ямб 

10 – хорей  

 - Рифма:  

аабб - парная;  

абаб - перекрёстная;  

абба - кольцевая. 

6. Поэтическая лексика. 

Тропы - слова и обороты, которые употребляются не в прямом, а в образном, переносном 

значении:  

 - аллегория - иносказательное изображение абстрактного понятия/явления через конкретные 

образы и предметы; 

- гипербола - художественное преувеличение; 

- ирония - скрытая насмешка; 

 - литота - художественное преуменьшение; 

- метафора - скрытое сравнение, построенное на похожести/контрасте явлений, в котором слова 

"как", "словно" - отсутствуют; 

 - олицетворение - например: куст, который разговаривает, думает, чувствует; 

 - паралеллизм; 

 -сравнение;  

- эпитет - художественное определение. 

Критерии оценки:  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова сделан в основном правильно, но 

схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности 

изложения. Анализ стихотворений частично подменяется пересказом, нет 

полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания; есть затруднения в выразительном чтении стихотворений.  

Допустимый  - Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова сделан полностью. Обучающийся 

обнаруживает хорошее знание и понимание литературного материала, умеет 

анализировать стихотворный текст, приводя необходимые примеры; умеет 

излагать материал последовательно и грамотно. В ответе недостаточно полно 

развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке 

выводов; допускаются отдельные погрешности в речевом оформлении 

высказываний. 

Оптимальный   - Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова сделан полностью. Обучающийся 

показал исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание 

поэтических произведений М.Ю. Лермонтова, умение использовать 

литературно-критические материалы для аргументации и самостоятельных 
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выводов; свободное владение литературоведческой терминологией; анализ 

стихотворного произведения в единстве содержания и формы; умение излагать 

материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также 

умение выразительно читать программные произведения. 

 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь  

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Гаецкий Ю. Гоголь (Биографическая повесть). – М., 1956. 

- Машинский С. Гоголь в русской критике и воспоминаниях современников. – Ленинград, 1951.  

- Манн Ю. Поэтика Гоголя. – М.,1988. 

Интернет-ресурсы:  

gogoltheatre.ru 

ngogol.ru 

literra.ucoz.ru›index/nv_gogol/0-17 

gogol.ru›gogol/persony/nv_gogol/ 

gogolunit.ucoz.ru›index/0-4 

gogol-book.ru›gogol3.php?i=0 

gogol-nv.ru 

Объем времени: 2 часа 

Практические занятия:  

№ 7 «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. 

№ 8 Зачет по разделу «Литература 1-ой половины XIX века» 

Виды работы на практических занятиях:  

№ 7 Анализ повести Н.В. Гоголя «Портрет  

№ 8 Письменная работа – анализ поэтического произведения А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова (по 

выбору) 

Алгоритм работы на практических занятиях:  

№ 7 Анализ повести Н.В.Гоголя осуществляется в соответствии с вопросами: 

Часть I.  

1.Чем недоволен Чартков, рассматривая картины в лавке на Щукинском дворе? 

2.Почему Чартков купил портрет старика на последний двугривенный? 

3.Какое значение имеет пейзаж в эпизоде возвращения Чарткова домой? 

4.Зачем так подробно описана комната Чарткова? 

5.Были ли у профессора основания опасаться, что Чартков станет модным живописцем? 

6.Почему купленный портрет тревожит Чарткова и не кажется ему произведением высокого 

искусства? 

7.Какие свойства Чарткова говорят о таланте художника? 

8.Прав ли Чартков, когда он думает, что портрет имеет «тайную связь с его судьбой»? 

9.Какие возможности даёт Чарткову неожиданно раскрытый клад, и как он его использует? 

10.Почему богатство возбуждает в Чарткове желанье славы? 

11.Почему мы узнаём имя и отчество Чарткова из газетной заметки? 

12.Над чем смеётся Гоголь, передавая болтовню дамы, заказывающей портрет дочери? 

13.Почему работа над портретом «завлекла» Чарткова? Что и почему ложно в портрете 

аристократической девушки? 

14.Почему в портретах, которые рисует Чартков, сходство уступает благообразию? 

http://www.gogoltheatre.ru/
http://www.ngogol.ru/
http://literra.ucoz.ru/
http://literra.ucoz.ru/index/nv_gogol/0-17
http://www.gogol.ru/
http://www.gogol.ru/gogol/persony/nv_gogol/
http://gogolunit.ucoz.ru/
http://gogolunit.ucoz.ru/index/0-4
http://gogol-book.ru/
http://gogol-book.ru/gogol3.php?i=0
http://www.gogol-nv.ru/
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15.Сравните облик Чарткова и обстановку его дома на Васильевском острове и на Невском 

проспекте. Как изменился он сам и его отношение к искусству и великим художникам? 

16.Почему «Золото сделалось... страстью, идеалом, страхом, целью» Чарткова? 

17.Чем отличается русский художник, усовершенствовавшийся в Италии, от Чарткова? Как вы 

думаете, о каком художнике и какой картине идёт речь? 

18.Почему потрясение от совершенной картины в Чарткове превращается в «зависть и 

бешенство», почему он уничтожает талантливые произведения искусства? 

19.Отчего Чартков впал в «безнадёжное сумасшествие» и умер? 

Часть 2.  

1.Почему Гоголь сравнивает аукцион с погребальной процессией? 

2.Почему ростовщики необходимы «осадку человечества», поселившемуся в Коломне, и отчего 

главным свойством ростовщика оказывается бесчувствие? 

3.Чем странен ростовщик, с которого писался портрет? 

4.Какие перемены происходят в людях, которые связывают себя с ростовщиком? 

5.Зачем ужасный ростовщик заказывает портрет художнику и почему тот соглашается его писать? 

6.Какие несчастия принёс художнику портрет ростовщика и как он очистил душу от скверны? 

7.Какие из советов отца сыну вы считаете самыми важными? В чём связь этих советов с Нагорной 

проповедью Христа? 

8.В чём значение искусства и почему «талант...чище всех должен быть душою»? В чём отличие 

мысли Гоголя от слов пушкинского Моцарта: «Гений и злодейство – две вещи несовместимые»? 

№ 8. Письменная работа – анализ поэтического произведения А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова (по 

выбору) в соответствии с памяткой:  

Определение жанра 

(любовная, философская, 

гражданская, пейзажная, 

символистская) 

Стихотворение «…» принадлежит к …лирике 

Стихотворение представляет собой яркий пример ..лирики 

Стихотворение может быть отнесено к … лирике 

Выявление лирического 

сюжета, переживания 

лирического героя 

В основе содержания стихотворения – переживания лирического героя 

… 

Можно сказать, что лирический герой… 

Тема - вопрос, которого 

касается автор 

Автор «…» развивает традиционную тему…Это стихотворение 

посвящено…Это стихотворение можно рассматривать как 

размышление(рассуждение) о… 

Идейный уровень(идея, 

эмоция) 

Автор хотел донести до читателя мысль о том…Этим стихотворением 

автор хотел сказать, что…Здесь высказано мнение автора… 

В стихотворении четко улавливается настроение (радость, уныние, 

восторг, надежда) 

… звучит мотив грусти… 

Выделение 

композиционных 

частей(если есть) – 

кульминационная часть, 

отступления, 

противопоставления 

частей, кольцевая 

композиция 

Стихотворение состоит из … строф… 

Произведение построено… 

Оно имеет четкую структуру.. 

Кульминация стихотворения приходится на… 

Истолкование названия Стихотворение названо так потому, что… 
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Характеристика 

образов(существительные-

образы)- 

В первой строфе возникают образы (существительные)… 

Во второй строфе автор говорит… 

Художественно-

выразительные средства 

Сквозь строфы тянется цепь тропов…Автор, характеризуя образы, 

использует художественно-выразительные средства… Здесь автору 

помогает использование… Немаловажную роль играют…  

Действия и состояния 

(глаголы-проблемы) 

Автор использует глаголы, содержание которых отражает затронутые 

в тексте проблемы 

... отмечает (что?) ...описывает (что?) ...касается (чего?) ... обращает 

внимание (на что?) ... напоминает (о чем?) 

Пространство, время Пространство представлено весьма интересно…( описание комнаты и 

всего что в ней, от общего к частному, от частного к общему, описание 

представлено сверху вниз, описание пространства в ширину, выход на 

уровень неба, космоса…) 

Автор в произведении затрагивает временные рамки ( прошлое 

,настоящее, будущее) 

Стилистический 

уровень(лексика, рифма, 

синтаксис) 

Автор в произведении использует (высокую, низкую) лексику 

Автором использована (параллельная, перекрестная, опоясывающая) 

рифма… Стихотворение написано с использованием…рифмовки… 

Строфы имеют…рифмовку… 

В стихотворении использованы такие синтаксические средства, 

как…(повторы: анафоры, эпифоры, инверсия, параллелизм, 

риторические вопросы, восклицания, умолчания) 

 Используемые предложения построены … 

Фонический 

уровень(размер стиха, 

звукопись: аллитерация, 

ассонанс) 

В основе ритмического рисунка – пятистопный хорей… 

 В основе ритма стихотворения – пятистопный хорей…Размер 

стихотворения - ... 

Специальный подбор созвучных гласных (согласных) усиливает 

впечатление… 

Критерии оценки:  

№ 7 

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Анализ повести Н.В.Гоголя «Портрет» сделан в основном правильно, но 

схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности 

изложения. Анализ эпизодов частично подменяется пересказом, нет 

полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания; есть затруднения в выразительном чтении эпизодов повести.  

Допустимый  - Анализ повести Н.В.Гоголя «Портрет» сделан полностью. Обучающийся 

обнаруживает хорошее знание и понимание литературного материала, умеет 

анализировать текст повести, приводя необходимые примеры; умеет излагать 

материал последовательно и грамотно. В ответе недостаточно полно развернута 

аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов; 

допускаются отдельные погрешности в речевом оформлении высказываний. 

Оптимальный   - Анализ повести Н.В.Гоголя «Портрет» сделан полностью. Обучающийся 

показал исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание 

повести Н.В.Гоголя «Портрет», умение использовать литературно-критические 

материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение 
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литературоведческой терминологией; анализ сделан в единстве содержания и 

формы; умение излагать материал последовательно, делать необходимые 

обобщения и выводы, а также умение выразительно читать эпизоды повести. 

№ 8 

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Анализ поэтического произведения А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова (по 

выбору) в соответствии с памяткой сделан в основном правильно, но схематично 

или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. 

Анализ эпизодов частично подменяется пересказом, нет полноценных 

обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении высказывания; 

есть затруднения в выразительном чтении эпизодов повести.  

Допустимый  - Анализ поэтического произведения А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова (по 

выбору) в соответствии с памяткой сделан полностью. Обучающийся 

обнаруживает хорошее знание и понимание литературного материала, умеет 

анализировать текст повести, приводя необходимые примеры; умеет излагать 

материал последовательно и грамотно. В ответе недостаточно полно развернута 

аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов; 

допускаются отдельные погрешности в речевом оформлении высказываний. 

Оптимальный   - Анализ поэтического произведения А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова (по 

выбору) в соответствии с памяткой сделан полностью. Обучающийся показал 

исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание 

стихотврений, умение использовать литературно-критические материалы для 

аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение 

литературоведческой терминологией; анализ сделан в единстве содержания и 

формы; умение излагать материал последовательно, делать необходимые 

обобщения и выводы, а также умение выразительно читать эпизоды повести. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕАТУРЫ ВО 2-ОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX ВЕКА 

Тема 2.1. А.Н. Островский  

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Медведев В.П. Пьесы А.Н. Островского в школьном изучении. – Ленинград, 1971. 

Интернет-ресурсы:  

az.lib.ru›o/ostrowskij_a_n/ 

ru.wikipedia.org›…Островский,_Николай_Алексеевич 

ostrovskiy.lit-info.ru›review/ostrovskiy/005… 

briefly.ru›ostrovskij/ 

Объем времени: 2 часа 

Практические занятия: 

№ 9. Драма А.Н. Островского «Гроза».  

№ 10 Традиции Островского в русской драматургии. 

Виды работы на практических занятиях:  

№ 9. Анализ драмы А.Н. Островского «Гроза». 

№ 10. Обсуждение вопросов по теме: «Традиции Островского в русской драматургии».  

Алгоритм работы на практических занятиях:  

http://az.lib.ru/
http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ostrovskiy.lit-info.ru/
http://ostrovskiy.lit-info.ru/review/ostrovskiy/005/453.htm
http://briefly.ru/
http://briefly.ru/ostrovskij/
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№ 9 Анализ драмы А.Н. Островского «Гроза» осуществляется в соответствии с вопросами:  

1. Творческая история создания «Грозы». Дайте общественно-политическую 

характеристику 1859 г. 

2. Смысл названия драмы А.Н. Островского «Гроза».  

а) Что значит слово «гроза» в пьесе? Найдите все упоминания этого слова на страницах 

драмы. Какой смысл вкладывает в него каждый из героев?  

б) толкование значения слова «гроза» в толковом словаре В.И. Даля или С.И. Ожегова. 

3.Тема, идея, своеобразие конфликта пьесы. 

4. Жанровое своеобразие и композиция пьесы. 

5. Дайте толкование словам: «самодур», «патриархальный уклад жизни», «быт», «нравы», 

«мещанин», «домострой». (См. толковый словарь В.И. Даля или С.И. Ожегова) 

6. Мир русской провинции и купечества. Город Калинов и его обитатели. Назовите 

основных героев пьесы, их общественное положение. В драме «Гроза» нет случайных имен и 

фамилий. Какой принцип положен автором в систему действующих лиц пьесы? Символический 

смысл имен и фамилий: Катерина, Тихон, Савел Прокофьич Дикой, Марфа Игнатьевна Кабанова 

(Кабаниха), Кулигин, Варвара. Как характеры героев отражаются в их именах? Где и когда 

разворачиваются события в пьесе? 

7. Образы Дикого и Кабанихи. Как относятся к купцам Кудряш, Шапкин, Кулигин? В чем 

разница в их жизненных позициях? Нарисуйте образно портрет Дикого, расскажите об его 

отношениях к домочадцам и жителям города, дайте его речевую характеристику. На чем основано 

самодурство таких людей как Дикой? Что нового вы узнали о характере Дикого в Д. III, явл.2? 

Опишите Марфу Игнатьевну Кабанову. Каков ее душевный облик? Черты ее характера, 

взаимоотношения с другими героями? Кто дает ей первую характеристику в явл.3? Оправдывается 

ли эта характеристика в явл.5? На каких основах должна, по мнению Кабанихи, строится семейная 

жизнь? Каковы особенности речи Кабанихи, как они связаны с жизненной позицией и характером 

Кабанихи? Как относится к Кабанихе и ее поучениям Тихон, Варвара, Катерина? В чем 

проявляется их отношение? Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. 

8. Кулигин и Феклуша – антиподы. Какова жизненная позиция Кулигина? Кто такая 

Феклуша? Ваше впечатление о ней? Каковы взаимоотношения Дикого и Кулигина? Что она 

сообщает Глаше? О чем рассказывает Феклуша в Д.II, явл.1? Как речь Феклуши отражает ее 

характер? Разговоры Кабанихи с Феклушей (Д.III, явл.1). Что нового дает этот разговор для 

характеристики этих героев? 

9. Опишите содержание понятия «темное царство» в драме «Гроза». Кого из героев и 

почему можно отнести к «темному царству»? Невежество «темного царства». Неравный и острый 

конфликт Катерины с «темным царством». 

10. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Какое значение имеет монолог Катерины в 

начале явл.7? Что мы узнаем о жизни Катерины в доме родителей? Как сказалось на речи 

Катерины влияние народной поэзии и церковной литературы? В чем сущность Катерины? Как 

раскрывается внутренняя борьба Катерины в диалоге с Варварой? Как постепенное нарастание 

внутренней тревоги отражается на ее речи? «Проводы Тихона» (Д.II, явл.3,4,5). Как ведут герои в 

этой сцене, как это их характеризует? Как ведет Тихон перед отъездом из дома? Монолог с 

ключом (Д.II, явл.10). Почему Катерина полюбила Бориса? Сопоставьте картины свидания 

Кудряша и Варвары, Бориса и Катерины (Д.III, явл.6-8) О чем узнаем из разговора Варвары и 

Бориса (Д.IV, явл.3)? Проследите, как раскрывается душевное состояние Катерины, как нарастает 

напряженность в развитии действия, как мотивируется сцена покаяния Катерины (Д.IV, явл.4,5)? 

В чем разница в душевном состоянии Катерины в Д.I и в Д.IV? Какие чувства теперь испытывает 

Катерина? (явл.6) Можно ли считать покаяние Катерины ее слабостью? Что было бы, если бы 

Катерина не раскаялась? Чем объясняется и мотивируется раскаяние героини? Могла ли Катерина 

обрести путь к спасению в душе?  

11. Образ Катерины в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. Определите, какая оценка 

вам ближе, почему? 
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12. Образ Кулигина. Его значение в пьесе. Какое впечатление оставляет Кулигин при 

первом знакомстве? Как относится Кулигин к представителям «темного царства», к нравам, 

которые царят в городе Калинове? Понимает ли Кулигин несправедливость общества, в котором 

все решает власть силы и денег? Что он говорит о людях, которые имеют деньги? Как это его 

характеризует? Кого имеет в виду Кулигин в монологе «Вот какой, сударь, у нас городишко!»? 

Для чего Кулигин просит деньги у Дикого? Как это его характеризует? За что он собирается 

получить миллион и куда хочет его израсходовать? Как это его характеризует? Получит ли он 

когда-нибудь миллион, почему? Как характеризует Кулигина его обращение к толпе во время 

грозы? Какой вывод о душевных свойствах Кулигина мы сможем сделать, исходя из его поведения 

в последних действиях? Как Кулигин относится к «темному царству»? Думает ли он о социальном 

переустройстве общества, об улучшении жизни простого народа? Какой путь переустройства он 

предлагает? Типичен ли образ Кулигина? Каково отношение автора к Кулигину? 

13. Тихон и Борис (сравнительная характеристика). 

14.Роль пейзажа в пьесе. 

15. Критики о пьесе «Гроза». 

№ 10. Анализ темы осуществляется в соответствии с вопросами:  

1. Поиски новой драматургической выразительности на путях преодоления романтического 

театра и его штампов.  

2. А.Н. Островский о театре, построенном на условностях (есть 4-я стена, отделяющая 

зрителей от актёров). 

3. Драматург о неизменности отношения к языку. 

4. А.Н. Островский о характеристиках, выражающих почти все о героях;  

5. Ставка не на одного актёра;  

6. «Люди ходят смотреть игру, а не самую пьесу — её можно и прочитать».  

7. Смешение элементов традиционной европейской театральности (классицистической 

трагедии Ж.Расина, водевиля, мелодрамы, мещанской драмы, романтической трагедии, комедии-

проверба, драматургии А.Мюссе и О.Бальзака) и русской драматургической культуры (комедий 

А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя, драматизированной прозы Ф.М.Достоевского, легкой светской 

комедии начала XIX века).  

8. Влияние традиций «натуральной школы» и физиологизма на сюжетно-композиционную 

и жанровую структуру пьес А.Н. Островского (идеи В.Г.Белинского, жанр очерка в его 

разновидностях, проза Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского).  

9. Создание оригинальной структуры в разработке темы, насыщение действия 

психологическим содержанием, отказ от внешнего развития сюжета в пользу анализа духовного 

мира героев и общего состояния жизни в пьесе «Месяц в деревне».  

10.И. С.Тургенев-драматург как предшественник позднего А.Н.Островского и А.П.Чехова. 

Критерии оценки:  

№ 9 

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Поурочное обсуждение драмы Островского «Гроза» показывает, что анализ 

произведения раскрыт в основном правильно, но схематично или 

недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. Нет 

полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом 

оформлении высказывания. 

 

Допустимый  - Поурочное обсуждение драмы Островского «Гроза» показывает, что анализ 

произведения раскрыт полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее 

знание и понимание литературного материала, умеет анализировать текст 

учебной литературы, приводя необходимые примеры; умеет излагать материал 

последовательно и грамотно. В ответе недостаточно полно развернута 

аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов; 

допускаются отдельные погрешности в речевом оформлении высказываний. 
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Оптимальный   Поурочное обсуждение драмы Островского «Гроза» показывает, что анализ 

произведения раскрыт полностью. Обучающийся показал исчерпывающий, 

точный ответ, демонстрирующий хорошее знание произведений Островского, 

умение использовать литературно-критические материалы для аргументации и 

самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 

терминологией; умение излагать материал последовательно, делать 

необходимые обобщения и выводы, а также умение выразительно читать 

программные произведения. 

 

№ 10 

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Поурочное обсуждение вопроса «Традиции Островского в русской 

драматургии» показывает, что тема раскрыта в основном правильно, но 

схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности 

изложения. Нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в 

речевом оформлении высказывания. 

 

Допустимый  - Поурочное обсуждение вопроса «Традиции Островского в русской 

драматургии» показывает, что тема раскрыта полностью. Обучающийся 

обнаруживает хорошее знание и понимание литературного материала, умеет 

анализировать текст учебной литературы, приводя необходимые примеры; 

умеет излагать материал последовательно и грамотно. В ответе недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в 

формулировке выводов; допускаются отдельные погрешности в речевом 

оформлении высказываний. 

Оптимальный   Поурочное обсуждение вопроса «Традиции Островского в русской 

драматургии» показывает, что тема раскрыта полностью. Обучающийся 

показал исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание 

произведений Островского, умение использовать литературно-критические 

материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение 

литературоведческой терминологией; умение излагать материал 

последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также умение 

выразительно читать программные произведения. 

 

Тема 2.2. И.А. Гончаров 

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001. 

Интернет-ресурсы:  

az.lib.ru›g/goncharow_i_a/ 

ru.wikipedia.org›wiki/Гончаров,_Иван_Александрович 

litra.ru›Биографии писателей›…/00955861209543988171 

goncharow.net.ru›lib/ar/author/419 

goncharov.spb.ru 

thepoem.narod.ru›goncharov.htm 

Объем времени: 3 часа 
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Практические занятия 

№ 11 . Роман «Обломов» И.А. Гончарова 

№ 12. Илья Ильич Обломов как «коренной тип русской жизни» (Гончаров), Сила и слабость 

Обломова.  

№ 13. Обломов и Ольга Ильинская: любовь или предательство?  

Виды работы на практических занятиях:  

№ 11. Идейно-тематический анализ романа И.А.Гончарова «Обломов». 

№ 12. Образный анализ.  

№ 13. Сравнительный анализ.  

. Алгоритм работы на практических занятиях:  

№ 11. Идейно-тематический анализ романа И.А.Гончарова «Обломов» осуществляется в 

соответствии с вопросами: 

1. Вопросы по теории литературы: нарицательные образы, типическое явление в литературе. 

2. Общая характеристика романа «Обломов». История создания романа. Главная тема романа. 

Идейная направленность романа. О чем рассказывается в первой, второй, третьей, четвертой 

частях романа? Какую личность изобразил писатель в образе Обломова? Композиция романа. 

Сюжетные линии романа. Оценка романа «Обломов» современниками. 

3. Смысл названия романа. Символика имени и фамилии героя - Илья Ильич Обломов. 

4. Художественное мастерство Гончарова в романе «Обломов». Пейзаж и его функции в романе. 

Раскрывают ли описания природы состояние души героев, их характеры, образ жизни?  

5. Портрет как средство создания образа литературного героя. Найдите в тексте портреты главных 

героев, проследите, отражают ли они их характеры? 

6. Сожаление о старом халате. Какую роль играет эта художественная деталь – халат Обломова? 

7. Особенности речи героев. Проанализируйте речь Обломова, Штольца, Ольги, Агафьи 

Матвеевны, Захара. 

8. Мотив еды и его функция в романе. Что было главной жизненной заботой в Обломовке и 

почему? Только ли физическое насыщение несет в себе еда? Сохранилась ли эта традиция у 

Обломова в Петербурге. До и после женитьбы? Есть ли место еде в его мечтах? Сравните 

отношение к еде Штольца, Ольги, Агафьи Матвеевны. 

№ 12. Образный анализ Обломова осуществляется в соответствии с вопросами:  

1. Расскажите и проанализируйте историю жизни Обломова по плану: 

- образ главного героя: основные черты характера, формирование характера, его детство (коротко), 

день Обломова (коротко), роль деталей в обрисовке образа главного героя; 

- жизненные идеалы героя; 

- отношение автора к герою; 

- Захар и Обломов; 

- обломовские черты в Захаре; 

- Почему обломовская лесть не производи на нас впечатления пошлости? 

- Каковы основные факторы, оказавшие влияние на формирование характера Обломова? 

- Что общего у Обломова с «лишними людьми» (Онегиным, Печориным)? 

- Можем ли мы сказать, что Обломов – характер типический. Ему подобные были до Обломова 

после него? Прав ли Обломов, говоря: «Имя нам – легион»? 

- Как же нам понять сочетания в Обломове такого противоречия: с одной стороны, стремление 

жить, с другой стороны, боязнь жить; с третьей стороны, «мне давно совестно жить на свете»? 

Выделите привлекательные черты характера героя, его слабости, символы. 

- Выявить – Штольц – антипод Обломова или его двойник. Выявите сходства и различия между 

Обломовым и Штольцем и заполните таблицу. Обобщите данные и сделайте выводы.  

 Обломов Штольц 

Образ жизни   

Черты характера   

Отношение к семье и родителям   
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Отношение к образованию   

Поведение в обществе и на службе   

Восприятие любви   

2. Каково восприятие мира Обломовым с позиций фольклора? 

3. Как сопоставление с героями сказок обогащает читательское понимание образа Обломова? 

4. О чем мечтает Обломов? 

5. Кем является Захар для Обломовки и самого Обломова? Какова роль финальной сцены романа? 

Как она способствует раскрытию авторской позиции по отношению к герою? 

6. Какие еще итоги жизни Обломова вы можете выделить? В каком состоянии остается все то, чего 

коснулся Обломов? 

17. Найдите взаимосвязь между идеалами Обломова, ожиданием чуда, трагическим финалом и 

жизненной концепцией Обломова. 

18. Как вы думаете, так ли уж бесполезна была жизнь Обломова? Есть ли позитивные итоги его 

жизненной истории? 

№ 13. Сравнительный анализ Обломова и Ольги Ильинской осуществляется в соответствии с 

вопросами:  

1. Обломов и Ольга. Расскажите об Ольге Ильинской (гл.5) 

2. Развитие отношений Обломова и Ольги. (гл.6-12) 

3. Ответьте на вопросы по 3 части романа: 

- Новая квартира на Выборгской стороне у Пшеницыной.  

- Развитие отношений Обломова и Ольги.  

- Почему не состоялась женитьба Обломова на Ольге Ильинской? 

4. Прочитайте 4 часть романа. Ответьте на вопросы по 4 части романа: 

- Совместная жизнь Ольги Ильинской и Андрея Штольца.  

- Какова роль Ольги в романе?  

- Какое место в галерее женских образов, созданных русской классикой, занимает Ольга?  

- Какова роль Обломова в жизни Пшенициной?  

- Как жила после смерти Ильи Ильича Агафья Матвеевна? 

5. Расскажите и проанализируйте образ Ольги Ильинской по плану: 

- Каков характер и идеалы Ольги? 

- Почему Ольга полюбила Обломова? 

- Является ли Ольга положительной героиней? 

- Расскажите историю любви Ольги и Обломова. 

- Брак Ольги и Штольца. Счастливый ли он?  

Критерии оценки:  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенным темам показывает, что 

тема раскрыта в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, 

с отклонениями от последовательности изложения. Нет полноценных 

обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания. 

Допустимый  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенным темам показывает, что 

тема раскрыта полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее знание и 

понимание литературного материала, умеет анализировать текст учебной 

литературы, приводя необходимые примеры; умеет излагать материал 

последовательно и грамотно. В ответе недостаточно полно развернута 

аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов; 

допускаются отдельные погрешности в речевом оформлении высказываний. 

Оптимальный   Поурочное обсуждение вопросов по предложенным темам  

показывает, что тема раскрыта полностью. Обучающийся показал 

исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание 

произведений Островского, умение использовать литературно-критические 



К содержанию 

 561 

материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение 

литературоведческой терминологией; умение излагать материал 

последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также умение 

выразительно читать программные произведения. 

 

Тема 2.3. И.С. Тургенев  

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Якушин Н.И. Жизнь и творчество И.С. Тургенева. – М., 1988. 

- Бялый Г.А. Иван Сергеевич Тургенев в портретах, иллюстрациях, документах. – М.,1966. 

- Петров М.С. Тургенев И.С. (Жизнь и творчество). – М., 1968.  

- Богословский Н. Тургенев. – М.,1961. 

- Фридлянд В.Г. Тургенев в воспоминаниях современников. – М., 1988. 

- Голубков В.В. Художественное мастерство И.С. Тургенева – М., 1960. 

- Пустовойт П.Г. И.С.Тургенев – художник слова.- М., 1980. 

Интернет-ресурсы:  

ru.wikipedia.org›wiki/Тургенев,_Иван_Сергеевич 

turgenev.org.ru›biogr.htm 

az.lib.ru›Классика›Тургенев Иван Сергеевич 

images.yandex.ru›И.С. Тургенев 

turgenev.org.ru 

zitata.eu›turgenev.shtml 

Объем времени: 3 часа 

 

Практические занятия 

№ 14. Особенности композиции романа. 

№ 15. Образ Базарова. 

№ 16. «Мой герой романа» 

Виды работы на практических занятиях:  

№ 14. Выявление особенностей композиции романа. 

№ 15. Анализ образа Базарова. 

№ 16. Сочинение «Мой герой романа» 

Алгоритм работы на практических занятиях:  

№ 14. Выявление особенностей композиции романа. 

История создания романа. Полемика в прессе и в обществе вокруг романа после его выхода 

в свет. 

Тургенев об идейном смысле романа «Отцы и дети» в период формирования замысла и 

после выхода романа. 

Многозначность антитезы «отцы и дети» в романе Тургенева. 

Почему роман так потряс современников? Какими причинами это вызвано? (разрыв с 

«Современником»; план романа; время создания романа.); б) понимание романа современниками. 

1. Смысл названия романа «Отцы и дети». Почему роман назван «Отцы и дети», а не 

«Базаров»? 

2. Композиция романа. Как авторское отношение к герою вскрывается с помощью 

композиционного приема симметрии? Проанализируйте параллельные темы: словесная и 

настоящая дуэль Базарова и Павла Петровича; конфликт Николая Петровича с матерью и с сыном; 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.turgenev.org.ru/
http://www.turgenev.org.ru/biogr.htm
http://az.lib.ru/
http://az.lib.ru/t/
http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/
http://images.yandex.ru/?lr=63
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%98.%D0%A1.%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2&lr=63&noreask=1
http://www.turgenev.org.ru/
http://www.zitata.eu/
http://www.zitata.eu/turgenev.shtml
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два приезда Аркадия в дом отца; любовь Павла Петровича к княгине Р. и Фенечке; сопоставление 

кабинета Павла Петровича Кирсанова (конец главы VIII) и кабинета Василия Ивановича Базарова 

(XX глава). 

3. Как помогают речевые характеристики проникнуть во внутренний мир героя? Что 

нового рассказывает о герое его речь? Речевая характеристика Евгения Базарова, Василия 

Базарова, Аркадия Кирсанова, Николая Кирсанова, Павла Кирсанова. 

№ 15. Анализ образа Базарова. 

1. Структура и содержание образа Базарова. 

2. Портрет Евгения Базарова (детали портрета, сфера интересов, Я-концепция, история 

героя, судьба героя, характеристика, данная другими персонажами, прямая авторская оценка). 

Научные, философские, политические и эстетические взгляды Базарова. 

3. Структура и содержание образа Павла Петровича Кирсанова. 

4. Коллективный образ «отцов» в романе. 

5. Роль и значение «вечных» тем. 

6. Автор и герои. Художественная концепция действительности в романе Тургенева. 

7. Сопоставьте понятие нигилизма и взгляды Базарова. Соответствуют ли взгляды Е. 

Базарова нигилистическим воззрениям, или Тургенев ошибся, причисляя его к нигилистам. 

8. Любовь и счастье в романе: а) Сопоставьте разные истории любви: Николай 

Петрович - Мария, Фенечка; Павел Петрович – княгиня Р., Фенечка; Аркадий – Одинцова, Катя; 

Базаров – Одинцова, Фенечка; б) Как вы думаете, какова в романе точка зрения Тургенева на роль 

любви в жизни человека? в) Что для каждого из героев значит любовь? Реальное чувство или 

мечта? г) Как характеризуют истории любви и выбор женщин каждого из героев – мужчин? 

9. Тема гармонии и конфликта в человеческих отношениях (либералов и нигилистов, 

мужчин и женщин, поколений одной семьи, современников, принадлежащих разным поколениям). 

№ 16. Сочинение «Мой герой романа 

Критерии оценки:  

№ 14, № 15 

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенным темам показывает, что 

тема раскрыта в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, 

с отклонениями от последовательности изложения. Нет полноценных 

обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания. 

Допустимый  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенным темам показывает, что 

тема раскрыта полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее знание и 

понимание литературного материала, умеет анализировать текст учебной 

литературы, приводя необходимые примеры; умеет излагать материал 

последовательно и грамотно. В ответе недостаточно полно развернута 

аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов; 

допускаются отдельные погрешности в речевом оформлении высказываний. 

Оптимальный   Поурочное обсуждение вопросов по предложенным темам  

показывает, что тема раскрыта полностью. Обучающийся показал 

исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание 

произведений Островского, умение использовать литературно-критические 

материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение 

литературоведческой терминологией; умение излагать материал 

последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также умение 

выразительно читать программные произведения. 

№ 16  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  Оценивается двумя параметрами: Содержание и грамотность.  

По содержанию:  
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- В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 - Сочинение достоверно в главном, но в нем имеются отдельные фактические 

неточности. 

 - Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

 - Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

 - Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

По грамотности:  

- В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

- Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки 

Допустимый  Сочинение по роману «Отцы и дети» оценивается двумя параметрами: 

Содержание и грамотность.  

По содержанию:  

- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

 - Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

 - Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

 - Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

 - Стиль работы отличается единством достаточной выразительностью. 

По грамотности:  

- В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

- Допускается: 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

Оптимальный  Сочинение по роману «Отцы и дети» оценивается двумя параметрами: 

Содержание и грамотность.  

По содержанию:  

- Содержание работы полностью соответствует теме. 

- Фактические ошибки отсутствуют. 

- Содержание излагается последовательно. 

 - Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

 По грамотности:  

- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

- Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

 

Тема 2.5. Н.С.Лесков 

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  
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- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Столярова И.В. В поисках идеала (Творчество Н.С. Лескова). – Ленинград, 1978. 

Интернет-ресурсы:  

- http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/ 

- http://leskov.lit-info.ru/review/leskov/012/1102.htm 

 

Объем времени: 1 часа 

Практические занятия 

№ 17. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека 

Виды работы на практических занятиях:  

№ 17. Образный анализ Ивана Флягина. 

Алгоритм работы на практических занятиях:  

№ 17. Образный  анализ Ивана Флягина осуществляется в соответствии с вопросами:  

1. Вопрос по теории литературы: жанровое своеобразие сказа-повествования. 

2. Смысл названия повести «Очарованный странник». 
3. Былинные мотивы в повести. Сравнение Флягина с русским богатырем Ильей Муромцем. 

4. Как вы понимаете значение слов «инок», «монах», «иеромонах», «конэсер». 
5. Описание Флягина (гл.1). 
6. Рассуждения пассажиров корабля и Флягина о самоубийцах. (гл.1) 
7. История с мистером Рареем. (гл.1) 
8. Что вы узнали нового из биографии Флягина? (гл.2) План ответа: Флягин в графском имении. 
Родители Флягина. Флягин – «молитвенный сын». Флягин на службе у графа. Флягин убивает 

монаха. Видение. Второе появление монаха. Спасение Флягина. 

9. Перескажите главу 3. Почему Флягин ушел из графского имения? 

10. Как вы понимаете слова «русский человек со всем справится»? (гл.4) 
11. Расскажите несколько историй из жизни Ивана Северьяныча. Обратите внимание, что в 
каждой новой жизненной истории у Флягина появляется новое имя. Голован (форейтор) – Иван 

(«беспачпортный» нянька) – Иван Северьянович (лекарь у татар) – Иван Голован (конэсер у князя) 

– Петр Сердюков (солдат на Кавказе) – Измаил (послушник в монастыре). (гл.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19) 

12. Флягин и Груша. (гл.13,14, 15,16,17,18). 
13. Жизнь Флягина в монастыре. Флягин и бесы. 

14. Финал повести. Куда направляется Флягин? Что пророчествует Флягин? Почему Флягин хочет 
воевать? 

Критерии оценки:  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, что 

тема раскрыта в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, 

с отклонениями от последовательности изложения. Нет полноценных 

обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания. 

Допустимый  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, что 

тема раскрыта полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее знание и 

понимание литературного материала, умеет анализировать текст учебной 

литературы, приводя необходимые примеры; умеет излагать материал 

последовательно и грамотно. В ответе недостаточно полно развернута 

аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов; 

допускаются отдельные погрешности в речевом оформлении высказываний. 

Оптимальный   Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, что тема 

раскрыта полностью. Обучающийся показал исчерпывающий, точный ответ, 

демонстрирующий хорошее знание произведений Островского, умение 

использовать литературно-критические материалы для аргументации и 

http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/
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самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 

терминологией; умение излагать материал последовательно, делать 

необходимые обобщения и выводы, а также умение выразительно читать 

программные произведения. 

 

Тема 2.6. М.Е. Салтыков-Щедрин  

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Бушмин А.С. М. Е. Салтыков-Щедрин. – Ленинград, 1970. 

- Баскаков В.Н. М.Е. Салтыков-Щедрин в портретах, иллюстрациях, документах. – Ленинград, 

1968. 

 - Ефимов А.И. Язык сатиры Салтыкова-Щедрина. – М., 1953. 

Интернет-ресурсы:  

- http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/ 

- http://www.saltykov.net.ru/ 

- http://saltykov-schedrin.lit-info.ru/review/saltykov-schedrin/010/934.htm 

Объем времени: 1 час 

Практические занятия 

№ 18. Гипербола и гротеск как способы изображения действительности 

Виды работы на практических занятиях:  

№ 18. Раскрытие темы «Гипербола и гротеск как способы изображения действительности» 

на примере произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина  

Алгоритм работы на практических занятиях:  

№ 18. Раскрытие темы «Гипербола и гротеск как способы изображения действительности» 

на примере произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина в соответствии с вопросами:  

1. История создания романа «История одного города». 
2. Вопросы по теории литературы: эзопов язык, гротеск, фантастика, сатира. 
3. Жанровые особенности романа «История одного города». 

4. От чьего лица ведется повествование в романе? 

5. Какие фольклорные жанры используются автором? 

6. Каким слогом написана глава «Обращение к читателю»? С какой целью написана эта глава? 

7. Прочитайте главу «О корени происхождения глуповцев». Расскажите историю города Глупова. 
Жизнь глуповцев. 

8. О чем рассказывается в главе «Опись градоначальникам»? Назовите причины смерти 
градоначальников и их значение в развитии сюжета романа. 

9. Прочитайте главу «Органчик». Расскажите о деятельности градоначальника Брудастого, дайте 
оценку его деятельности. Какие чиновничьи черты высмеивает автор в образе Брудастого? Мотив 

куклы в романе.  

10. Художественно-философский смысл главы «Сказание о шести градоначальницах». 

11. Перескажите главу «Известие о Двоекурове».  
12. История России и «История одного города»: художественное осмысление реальных фактов. 
Исторические аналогии: Грустилов – Александр I, Перехват-Залихватский – Николай I, 

Беневоленский – Сперанский, Угрюм-Бурчеев – Аракчеев.  

13. Символика образа, названного Салтыковым-Щедриным Оно? Версии литературных критиков и 

ваши версии. 

http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/
http://www.saltykov.net.ru/
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14. «История одного города» - одновременно роман о прошлом (истории России), о настоящем 

(неправильно устроенном и нелепо живущем обществе) и о вечном.  

 

Критерии оценки:  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, что 

тема раскрыта в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, 

с отклонениями от последовательности изложения. Нет полноценных 

обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания. 

Допустимый  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, что 

тема раскрыта полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее знание и 

понимание литературного материала, умеет анализировать текст учебной 

литературы, приводя необходимые примеры; умеет излагать материал 

последовательно и грамотно. В ответе недостаточно полно развернута 

аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов; 

допускаются отдельные погрешности в речевом оформлении высказываний. 

Оптимальный   Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, что тема 

раскрыта полностью. Обучающийся показал исчерпывающий, точный ответ, 

демонстрирующий хорошее знание произведений Островского, умение 

использовать литературно-критические материалы для аргументации и 

самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 

терминологией; умение излагать материал последовательно, делать 

необходимые обобщения и выводы, а также умение выразительно читать 

программные произведения. 

 

Тема 2.7. М.Ф.Достоевский 

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Румянцева Э.М. Федор Михайлович Достоевский (Биография). – Ленинград, 1971. 

- Нечаева В.С. Федор Михайлович Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах. – М., 

1972. 

- Достоевская А.Г. Воспоминания. – М., 1987. 

- Этов В.И. Достоевский. (Очерк творчества). – М., 1968. 

- Соловьев С.М. Изобразительные средства в творчестве Ф.М. Достоевского. – М., 1979. 

- Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». (Комментарий)– М., 1984. 

- Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. Достоевский – художник. 

- Дмитриева А. Достоевский в русской критике. – М., 1956. 

Интернет-ресурсы:  

az.lib.ru›d/dostoewskij_f_m/ 

fdostoevsky.ru 

dustofthesky.ru 

vehi.net›dostoevsky/ 

dostoevskiy.niv.ru 
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Объем времени: 3 часа 

Практические занятия 

№ 19. Истоки и смысл преступления Родиона Раскольникова 

№ 20. Двойники Раскольникова в романе 

№ 21. Зачет по роману «Преступление и наказание» 

Виды работы на практических занятиях:  

№ 19. Анализ романа по теме: Истоки и смысл преступления Родиона Раскольникова 

№ 20. Анализ романа по теме: Двойники Раскольникова в романе 

№ 21. Зачет по роману: «Преступление и наказание» 

Алгоритм работы на практических занятиях:  

№ 19. Анализ романа по теме: Истоки и смысл преступления Родиона Раскольникова Работа 

по вопросам:  

1. История создания романа «Преступление и наказание».  
2. Первичное восприятие романа. Какие чувства пробудил роман? О чем заставил задуматься? 

Какие особенности романа затрудняли чтение? 

3. Образ Петербурга в романе. Общая атмосфера улиц города. Описание жилищ героев. Пейзаж. 
Внешний облик людей, которые встречались Раскольникову на улице? Какое впечатление 

производит город в целом на героев, на читателя? 

4. Проанализируйте следующие сцены из романа: 
а) Встреча Раскольникова с Мармеладовым в распивочной. Описание комнаты Мармеладовых 

(ч.1, гл.2). 

б) Сцена смерти Мармеладова (ч.2, гл.7). 

в) Встреча с пьяной девушкой (ч.1, гл.4). 

г) Сон Раскольникова о забитой кляче (ч.1, гл.5). 

д) Описание комнаты Сони (ч.4, гл.4). 

е) Поминки у Мармеладовых. Сцена с Лужиным (ч.4, гл.2,3).  

ж) Катерина Ивановна с детьми на улице (ч.5, гл.7). 

5. Как вы понимаете смысл афоризма Мармеладова: «Человеку некуда пойти»? 

6. В чем убеждает нас история семьи Мармеладовых? 

7. Символика романа «Преступление и наказание», в том числе евангельские образы 

(воскрешение Лазаря). 

8. Полемика с романтическим представлением о противостоянии «толпы» и «нестандартной 
личности». 

9. Критики о романе «Преступление и наказание». 
№ 20. Анализ романа по теме: Истоки и смысл преступления Родиона Раскольникова Работа 

по вопросам:  

1. Конфликт Раскольникова с миром. Зачем Раскольников вышел из своей каморки? Разговор 

студента с офицером в распивочной. Какова причина возникновения «безобразной» мечты героя? 

В чем сомневается герой? Размышления Раскольникова после посещения семьи Мармеладовых и 

чтения письма матери (ч.1, гл.2-4). Какие противоречивые черты героя вы можете назвать? 

2. Статья Раскольникова о преступлении (ч.3, гл.5).  

3. В чем суть теории героя, в которую он верит? К какому разряду людей принадлежит сам герой? 

4. Какую власть над человеком может иметь «теория»? 

5. Ваши версии по поводу главной причины преступления? Психологические, социальные и 

идейные причины преступления Раскольникова.  

6. Двойники и антиподы Раскольникова (от Афросиньюшки и Миколки до Свидригайлова, 

Лужина и Порфирия Петровича) как параллели к духовному пути и психологии главного героя. 

7. Образ Лужина. Что узнал Раскольников о Лужине из письма матери? (ч.1, гл.3) Первая встреча 

Лужина с Раскольниковым (ч.2, гл.5). Свидание Лужина с Дуней в Петербурге (ч.4, гл.2-3). Лужин 

после разрыва с Дуней. Поминки (ч.5, гл.1,3). Докажите, что взгляды Лужина близки теории 

Раскольникова. 
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8. Образ Свидригайлова. Мать Раскольникова о Свидригайлове (ч.1, гл.3). Лужин о 

Свидригайлове. Первая встреча Раскольникова со Свидригайловым (ч.4, гл.1,2). Прав ли 

Свидригайлов, утверждая, что они «одного поля ягоды», что между ними есть «точка общая»? 

9. Почему Раскольников «сделал явку с повинной»? Встречи Раскольникова с Порфирием 

Петровичем? 

10. «Правда» Сони Мармеладовой. Первое посещение Родионом Сони (ч.4, гл.4). Второй визит к 

Соне (ч.5, гл.4). Жизнь семьи Мармеладовых (ч.1, гл.2). В чем «правда» Сони? Что показалось 

странным Раскольникову у Сони? Доказать, что автор утверждает «правду» Сони Мармеладовой. 

11. Осмыслите последние страницы романа. Как происходит открытие христианских ценностей 

Раскольниковым через любовь к Соне? 

12. Связь понятий – «преступление», «грех», «наказание», «искупление» - в романе 

«Преступление и наказание». 

13. Духовный путь и эволюция внутреннего мира Раскольникова как центр содержания романа. 

14.Сны Раскольникова как средство создания психологического портрета героя. 

15. Разоблачение идеи исключительной личности (наполеоновское начало). 

№ 21. Тестирование-зачет по роману Преступление и наказание  

Тест по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Вариант 1 

Среди перечисленных утверждений выберите несколько правильных. 

1. Согласно первоначальному замыслу, 

А. роман Ф.М. Достоевского должен бал называться «Пьяненькие». 

Б. действие в романе Ф.М. Достоевского должно было происходить на московских улицах. 

В. в конце романа Родион Раскольников должен был стать учителем сельской школы. 

Г. Семён Захарыч Мармеладов должен был стать центральным героем романа. 

Д. в конце романа Мармеладов должен был стать генералом. 

Е. Дочь Мармеладова, Соня, должна была выйти замуж за Свидригайлова. 

2. Из первой главы романа мы узнаём, что главный герой Родион Романович Раскольников 

А. был страстно влюблён в дочь бывшего титулярного советника. 

Б. частТо посещал распивочные. 

В. жил в съёмной тесной каморке под кровлей пятиэтажного дома. 

Г. был строен и хорош собою. 

Д. задолжал квартирной хозяйке и боялся встречи с ней. 

Е выручил у старухи-процентщицы четыре рубля за старые отцовские серебряные часы. 

 

3. Из разговора студента с молодым офицером в распивочной Раскольников услышал, что Алёна 

Ивановна 

А. может сразу выдать 5 тысяч рублей. 

Б. была милой, отзывчивой и кроткой старушкой. 

В. была злой и больной старушонкой. 

Г. бьёт свою сводную сестру Лизавету. 

Д. составила завещание, согласно которому все деньги после её смерти должны перейти её 

сводной сестре Лизавете. 

Е. недостойна жить, по мнению собеседников. 

 

4. В письме к своему сыну Роде Пульхерия Александровна писала, что Пётр Петрович Лужин 

А. является дальним родственником Марфы Петровны. 

Б. хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. 

В. учится в университете на юридическом факультете. 

Г. предлагает Дуне выйти за него замуж. 

Д. поедет скоро в Москву по делам. 

Е. ей очень понравился. 
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5. Согласно теории Раскольникова, 

А. все люди делятся на обыкновенных (1 разряд) и необыкновенных (2 разряд). 

Б. обыкновенные люди совершают преступления. 

В. все люди имеют право совершать преступления. 

Г. обыкновенные люди не имеют право совершать преступления; они должны лишь сохранять мир 

и приумножать его численно. 

Д. люди 2 разряда двигают мир и ведут его к цели, поэтому имеют право на «кровь по совести», 

если это необходимо для достижения цели. 

Е. необыкновенные люди приносят обществу пользу, совершая преступление во имя его блага. 

 

6. На поминках у Мармеладовых 

А. Лужин предложил Соне выйти за него замуж. 

Б. Лужин обвинил Соню в краже у него сторублёвого кредитного билета. 

В. Раскольников подрался со Свидригайловым. 

Г. Лебезятников обвинил Лужина в клевете по отношению к Соне. 

Д. Раскольников предал через Соню деньги Катерине Ивановне на похороны мужа. 

Е. Раскольников был арестован. 

7. В день похорон мужа Катерина Ивановна Мармеладова 

А. бегала к генералу, где обедал бывший начальник мужа. 

Б. вышла на улицу с детьми и шарманкой. 

В. должна была встретиться со священником. 

Г. умерла от горлового кровотечения. 

Д. решила жить по «жёлтому билету». 

Е. бросила детей и ушла в монастырь. 

8. Аркадий Иванович Свидригайлов приехал в Петербург сразу же после смерти своей жены, 

чтобы встретиться с Раскольниковым и 

А. рассказать ему о том, как умерла его жена. 

Б. уличить его в убийстве старухи-процентщицы. 

В. поговорить с ним о его сестре Дуне. 

Г. попросить его передать сестре Дуне известие о том, что его жена завещала ей 3 тысячи рублей. 

Д. через его содействие увидеться с его сестрой Дуней и убедить её не выходить замуж за Лужина. 

Е. через его содействие увидеться с его сестрой Дуней и предложить ей 10 тысяч рублей. 

9. При второй встрече с Соней Раскольников 

А. просит её выйти за него замуж. 

Б. просит её не оставлять его. 

В. признаётся ей в убийстве старухи-процентщицы. 

Г. объясняет её , почему он убил старуху. 

Д. раскаивается в совершении преступлении. 

Е. говорит, что убил старуху, чтобы помочь матери и сестре. 

10. В эпилоге романа мы узнаём, что 

А. Дуня, сестра Раскольникова, вышла замуж за Свидригайлова. 

Б. Раскольников так и не раскаялся в совершённом им преступлении. 

В. Мать Раскольникова, Пульхерия Александровна, умерла от чахотки. 

Г. Раскольников был осуждён на 8 лет каторжных работ в Сибири. 

Д. Соня последовала за Раскольниковым к месту каторги. 

Е. Соня и Раскольников поженились сразу же после суда. 

Запишите ответы в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Вариант 2 

Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа. 

1. Родион Романович Раскольников предстаёт перед нами в романе в качестве бывшего студента 

А. университета юридического факультета. 

Б. университета философского факультета. 

В. университета факультета словесности. 

Г. духовной семинарии. 

2. С Семёном Захарычем Мармеладовым Раскольников познакомился 

А. в распивочной. 

Б. в церкви. 

В. на похоронах его жены. 

Г. на улице. 

3. Дуня, сестра Раскольникова, работала в доме Свидригайловых 

А. поваром. 

Б. няней. 

В. экономкой. 

Г. гувернанткой. 

4. Раскольников убил Лизавету из-за того, что она 

А. вызывала у него отвращение. 

Б. не любили его сестру. 

В. оказалась свидетелем другого убийства. 

Г. не вернула ему карточный долг. 

5. Образ замученной лошади из сна Раскольникова перекликается с образом 

А. убитой им старухи-процентщицы. 

Б. умирающей Катерины Ивановны. 

В. доведённой до отчаяния Пульхерии Александровны Раскольниковой. 

Г. умершей жены Свидригайлова Марфы Петровны. 

6. В газете «Периодическая речь» 

А. был напечатан роман Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорблённые». 

Б. была напечатана статья Раскольникова «О преступлении». 

В. была напечатана заметка Разумихина «О настоящей любви». 

Г. было напечатана торжественное обращение императора к петербуржцам. 

7. Во время первой встречи с Соней Раскольников попросил её прочитать ему библейскую легенду 

о 

А. Давиде и Голиафе. 

Б. великом потопе. 

В. воскресении Лазаря. 

Г. сотворении мира. 

8. Согласно теории Лужина, 

А. жениться нужно в преклонном возрасте. 

Б. все люди делятся на два сорта: умных и глупых. 

В. всё на свете основано на личном интересе. 

Г. главное в жизни человека – любовь и милосердие. 

9. В конце романа Свидригайлов 

А. женился на Соне Мармеладовой. 

Б. умер от тяжёлой болезни. 

В. уехал в Америку. 

Г. застрелился из револьвера. 

10. За своё преступление Раскольников был 

А. приговорён к смертной казни. 

Б. осуждён на 8 лет каторжных работ в Сибири. 

В. сослан на остров Сахалин. 
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Г. подвергнут 150 ударам плетью на Дворцовой площади. 

Запишите ответы в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Тест по содержанию романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Вариант 3. 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Как звали убитую Раскольниковым старуху-процентщицу? 

А. Амалия Фёдоровна 

Б. Алёна Ивановна 

В. Дарья Францовна 

Г. Марфа Петровна 

2. Кому Раскольников в первый раз сознался в своём преступлении? 

А. Соне Мармеладовой 

Б. своей сестре Дуне 

В. следователю Порфирию Петровичу 

Г. своей матери Пульхерии Александровне 

3. Кто принёс Раскольникову повестку из полиции о денежном взыскании? 

А. прислуга Настасья 

Б. квартирная хозяйка 

В. квартальный надзиратель 

Г. дворник 

4. Почему сестра Раскольникова, Дуня, решила выйти замуж за Петра Петровича Лужина? 

А. Она очень любила этого человека. 

Б. Для неё это был единственный способ разорвать свои отношения со Свидригайловым. 

В. Она мечтала сделать карьеру в Петербурге. 

Г. Она хотела помочь брату закончить образование и впоследствии получить достойную работу. 

5. Как описывается в романе внешность Лужина? 

А. «Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с 

большой лысиной, с отёкшим от постоянного пьянства жёлтым, даже зеленоватым лицом и с 

припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щёлочки, но одушевлённые 

красноватые глазки. «...» Одет он был в старый, совершенно оборванный чёрный фрак, с 

осыпавшимися пуговицами. «...» Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, 

запачканная и залитая. Лицо было выбрито, по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо 

начала выступать сизая щетина» 

 

Б. «...он был замечательно хорош собою, с прекрасными тёмными глазами, тёмно-рус, ростом 

выше среднего, тонок и строен. «...» Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный, 

человек посовестился бы днём выходить в таких лохмотьях на улицу» 

 

В. «На нём был хорошенький летний пиджак светло-коричневого оттенка, светлые лёгкие брюки, 

таковая же жилетка, только что купленное тонкое бельё, батистовый самый лёгкий галстучек с 

розовыми полосками «...». Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе 

своих сорока пяти лет. Тёмные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон, в виде двух 

котлет, и весьма красиво сгущались возле светловыбритого блиставшего подбородка. Даже 

волосы, впрочем чуть-чуть лишь с проседью, расчёсанные и завитые у парикмахера, не 

представляли этим обстоятельством ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что 

обыкновенно всегда бывает при завитых волосах, ибо придаёт лицу сходство с немцем, идущим 

под венец.» 

Г. «Это был человек лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, 

выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой 
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голове, как-то особенно выпукло закруглённое на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое 

лицо его было цвета больного, тёмно-жёлтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было 

бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз, с каким-то жидким водянистым 

блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд 

этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурою, имевшею в себе даже что-то бабье, и 

придавал ей нечто гораздо более серьёзное, чем с первого взгляда можно было от неё ожидать» 

6. Что произошло с Раскольниковым на Николаевском мосту? 

А. Он упал с моста в Неву и утонул. 

Б. Он потерял сознание и попал под лошадей проезжавшей мимо коляски.. 

В. Он спас девочку от нападения разбойников. 

Г. Его ударил кнутом по спине кучер проезжавшей мимо коляски. 

7. Чем закончилось знакомство Раскольникова с Лужиным? 

А. Лужин был оскорблён Раскольниковым. 

Б. Раскольников предложил Лужину деловую сделку. 

В. Раскольников спустил Лужина с лестницы. 

Г. Лужин передал Раскольникову письмо от его матери. 

8. Кто познакомил Раскольникова с Порфирием Петровичем? 

А. Заметов 

Б. Разумихин 

В. Лужин 

Г. Свидригайлов 

9. Чем закончились поминки у Мармеладовых? 

А. Лужин дал пощёчину Раскольникову. 

Б. Лебезятников избил Катерину Ивановну. 

В. Амалия Ивановна выгнала Катерину Ивановну с детьми из комнаты, которую она им сдавала. 

Г. Катерина Ивановна упала в обморок, и ей вызвали доктора. 

10. Как помог Свидригайлов семье Мармеладовых? 

А. Он женился на Соне и рассчитался с долгами её семьи. 

Б. Он открыл счёт в банке на имя Катерины Ивановны. 

В. Он устроил похороны Катерины Ивановны и определил её детей в приличное место. 

Г. Он устроил похороны Катерины Ивановны и усыновил её детей. 

Запишите ответы в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Ключ к тесту по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А,Г В,Г,Д А,В,Г,Е А,Б,Г,Е А,Г,Д,Е Б,Г А,Б,Г В,Г,Д,Е Б,В,Г Б,Г,Д 

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А Г В Б Б В В Г Б 

 

Вариант 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А Г Г В Г А Б В В 

 

Критерии оценки:  

№ 19, № 20 
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Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, 

что тема раскрыта в основном правильно, но схематично или 

недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. 

Нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом 

оформлении высказывания. 

Допустимый  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, 

что тема раскрыта полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее 

знание и понимание литературного материала, умеет анализировать 

текст учебной литературы, приводя необходимые примеры; умеет 

излагать материал последовательно и грамотно. В ответе недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в 

формулировке выводов; допускаются отдельные погрешности в речевом 

оформлении высказываний. 

Оптимальный   Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, 

что тема раскрыта полностью. Обучающийся показал исчерпывающий, 

точный ответ, демонстрирующий хорошее знание произведений 

Достоевского, умение использовать литературно-критические 

материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное 

владение литературоведческой терминологией; умение излагать 

материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а 

также умение выразительно читать программные произведения. 

№ 21 

Уровень  Критерии уровня 

Критический  5-10 ошибок 

Допустимый  2-4 ошибок 

Оптимальный  0-1 ошибка 

 

Тема 2.8. Л.Н.Толстой 

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Шепелева З.С. Лев Николаевич Толстой (Краткий очерк жизни и творчества) – М., 1960. 

- Булгаков В. Л.Н. Толстой в последний год его жизни. – М., 1960. 

- Задонский Н. Там, где жил великий писатель. (Невыдуманные рассказы). – М., 1960. 

- Голубов С.Н. Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т.1.- М., 1960. 

- Ломунов К. Лев Толстой в современном мире. – М., 1975. 

- Бочаров С. Роман Л.Толстого «Война и мир». – М., 1963. 

Интернет-ресурсы:  

ru.wikipedia.org›wiki/Толстой,_Лев_Николаевич 

az.lib.ru›t/tolstoj_lew_nikolaewich/ 

tolstoymuseum.ru 

koob.ru›tolstoy_l/ 

tolstoy.lit-info.ru 

tolstoyschool.com› 
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levtolstoy.org.ru›lib/op/author/105 

http://liras.ru/index/tolstoj_l_n/0-7295 

http://allstude.ru/Literatura_i_russkiiy_yazyk/Tolstoiy_L_N.html 

Объем времени: 5 часов 

Практические занятия 

№ 22. Духовные искания Андрея Болконского 

№ 23. Духовные искания Пьера Безухова 

№ 24 Образ Наташи Ростовой 

№ 25. Зачет по роману Война и мир  

№ 26. Сочинение «Идеал Толстого» 

Виды работы на практических занятиях:  

№ 22. Анализ романа по теме: Духовные искания Андрея Болконского 

№ 23. Анализ романа по теме: Духовные искания Пьера Безухова 

№ 24 Анализ романа по теме: Образ Наташи Ростовой 

№ 25. Зачет по роману Война и мир  

№ 26. Сочинение «Идеал Толстого» 

Алгоритм работы на практических занятиях:  

№ 22. Анализ романа по теме: Духовные искания Андрея Болконского 

1. Андрей Болконский (гл.3-6) в начале пути и идейных исканий. Назовите детали, раскрывающие 

духовную близость Пьера Безухова и Андрея Болконского. 

2. Как Князь Андрей попал в отряд Багратиона? 

3. Как представлял войну и свою роль на войне князь Андрей (гл.3,12)? Мечты князя Андрея о 

«Тулоне». Почему после встречи с Тушиным князь Андрей подумал «Всё это было так странно, 

так непохоже на то, на что он надеялся»? (гл.12, 15, 20-21). 

4. Подвиг князя Андрея и его разочарование в наполеоновских мечтах. 

5. На какие две группы можно разделить всех героев, участвующих в событиях, составляющих 

содержание первого тома, по тому, как они относятся к родине, к народу, к войне, к себе? 

Ответьте на это вопрос письменно. Можно оформить ответ в виде таблицы. 

6. Смерть Андрея Болконского. Отступление французской армии из Москвы. Пьер Безухов с 

партией пленных под конвоем французов. Уходит из Москвы. Платон Каратаев. 

№ 23. Анализ романа по теме: Духовные искания Пьера Безухова 

1. Пьер Безухов (гл.2-6, 12-13, 18-25) в начале пути и идейных исканий. Назовите детали, 

раскрывающие духовную близость Пьера Безухова и Андрея Болконского. 

2. Какое событие произошло в жизни Пьера Безухова? 

3. Пьер Безухов и тайные общества. Пьер Безухов и Наташа. Пьер Безухов и Николенька 

Болконский. 

4. Как решается главная мысль романа - о предназначении человека, о том, как жить? 

5. Почему приезд Пьера – радостное событие для всех: для жены, детей, стариков, слуг. 

6. Как, по-вашему, семья Пьера и Наташи – хорошая семья? 

7. Расскажите эпизод спора Пьера и Николая Ростова. Какие слова Николая Ростова по-вашему, 

самые страшные? Почему благородный Николай Ростов стоит на такой позиции? Чего боится 

Николай Ростов? 

№ 24 Анализ романа по теме: Образ Наташи Ростовой 

1. Наташа Ростова: характер, личность, судьба, влияние ее на других героев романа.  

2. Наташа Ростова и княжна Марья. Наташа Ростова и Элен Курагина.  

3. Психологическое мастерство Толстого. Искусство портретной характеристики. 4. Сюжетно-

композиционное мастерство Толстого. Сочетание крупного и общего планов. Язык романа. 

4. Кратко перескажите содержание первых трех глав этой части: Страдания Наташи, вызванные 

смертью князя Андрея. Известие о гибели Пети Ростова. Духовное сближение Наташи и княжны 

Марьи. 

№ 25. Зачет по роману Война и мир  

Тест по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

http://allstude.ru/Literatura_i_russkiiy_yazyk/Tolstoiy_L_N.html
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Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

1.Когда начинается действие романа «Война и мир»? 

 а) в январе 1812 года 

б) в апреле 1801 года 

в) в мае 1807 года 

г) в июле 1805 года 

2.Как определил сам Л.Н. Толстой жанр произведения «Война и мир»? 

 а) историческая хроника 

б) роман 

в) летопись 

г) эпопея 

3.В исторических трудах Наполеон нередко противопоставляется  

Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в романе «Война и мир»? 

а) Александр I 

б) М.И. Кутузов 

в) А. Болконский 

 г) Николай I 

 4.Сколько времени длится действие романа 9 (в целом)? 

 а) 10 лет 

б) 25 лет 

в) около 7 лет 

г) 15 лет 

5.В ком Л.Н. Толстой видит решающую силу истории? 

 а) царь 

б) военачальники 

в) аристократия 

г) народ 

6. С какого события начинается роман «Война и мир»? 

 а) описания встречи отца и сына Болконских 

б) описания Шенграбенского сражения 

в) описания именин в доме Ростовых 

г) описания вечера у А. П. Шерер 

7. Возраст Наташи Ростовой в начале романа? 

а) 10 лет 

б) 13 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

8. Сколько детей было у графа и графини Ростовых? 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

9. Определите кульминацию 1-го тома романа «Война и мир». 

а) именины в доме Ростовых 

б) история с Теляниным 

в) встреча императоров в Тильзите 

г) Аустерлицкое сражение 

10. Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? 

а) так он понимает офицерский долг 

б) хочет продвинуться по служебной лестнице 

в) стремится к славе 

г) мечтает защищать родину 
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11. Что привлекло Пьера Безухова в масонстве? 

 а) увлечение мистикой 

б) возможность отречься от несчастливого брака 

в) идея единения и братства людей 

г) связи с влиятельными людьми 

12. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», потому что 

а) его смелое поведение во время сражения не было замечено Багратионом 

б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось 

в) после посещения батареи капитана Тушина начали разрушать его идеальные представления о 

подвиге 

г) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 

13. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу? 

 а) служебные взыскания 

б) смерть жены 

в) недовольство Сперанского 

 г) любовь к Наташе 

14. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой? 

 а) из-за тайных отношений Наташи и Бориса Друбецкого 

б) из-за отказа старого князя Болконского благословить этот брак 

в) из-за мимолётного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

г) из-за отказа графа и графини Ростовых выдать дочь замуж за вдовца 

15. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец? 

 а) Лысые горы 

б) Отрадное 

в) Богучарово 

г) Марьино 

16. По какому поводу граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском клубе? 

а) победа в Бородинском сражении 

б) именины Наташи 

в) приезд императора в Москву 

г) победа князя Багратиона в Шенграбенском сражении 

17. какую сумму проиграл Николай Ростов Долохову? 

а) 31000 рублей 

б) 40000 рублей 

в) 43000 рублей 

г) 45000 рублей 

18. Чьими глазами читатель видит Бородинское сражение? 

а) Николая Ростова  

б) Пьера Безухова 

в) Андрея Болконского 

г) Анатоля Курагина 

19.Тихон Щербатый является символом: 

 а) смирения 

б) народного гнева 

в) аристократизма 

г) карьеризма 

20. Завершите фразу Л.Н. Толстого: « Нет и не может быть величия там, где нет…». 

 а) стремления к славе 

б) простоты, добра и правды 

в) великих поступков 

г) самолюбия 

Ответы:  
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1-г 5-г 9-г 13-г 17-в 

2-г 6-г 10-в 14-в 18-б 

3-б 7-б 11-в 15-в 19-б 

4-г 8-б 12-в 16-г 20-б 

№ 26. Сочинение «Идеал Толстого» 

- Наташа Ростова – идеал женщины у Толстого. 

- Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

- Семья в романе «Война и мир». 

Критерии оценки:  

№ 22, № 23, 24  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, 

что тема раскрыта в основном правильно, но схематично или 

недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. 

Нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом 

оформлении высказывания. 

Допустимый  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, 

что тема раскрыта полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее 

знание и понимание литературного материала, умеет анализировать 

текст учебной литературы, приводя необходимые примеры; умеет 

излагать материал последовательно и грамотно. В ответе недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в 

формулировке выводов; допускаются отдельные погрешности в речевом 

оформлении высказываний. 

Оптимальный   Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, 

что тема раскрыта полностью. Обучающийся показал исчерпывающий, 

точный ответ, демонстрирующий хорошее знание произведений 

Достоевского, умение использовать литературно-критические 

материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное 

владение литературоведческой терминологией; умение излагать 

материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а 

также умение выразительно читать программные произведения. 

 

№ 25  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  11-20 ошибок 

Допустимый  2-10 ошибок 

Оптимальный  0-1 ошибка 

 

№ 26  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  Оценивается двумя параметрами: Содержание и грамотность.  

По содержанию:  

- В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 - Сочинение достоверно в главном, но в нем имеются отдельные 

фактические неточности. 

 - Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

 - Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

 - Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

По грамотности:  
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- В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

- Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические 

ошибки 

Допустимый  Сочинение оценивается двумя параметрами: Содержание и грамотность.  

По содержанию:  

- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

 - Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

 - Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

 - Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

 - Стиль работы отличается единством достаточной выразительностью. 

По грамотности:  

- В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

- Допускается: 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

Оптимальный  Сочинение оценивается двумя параметрами: Содержание и грамотность.  

По содержанию:  

- Содержание работы полностью соответствует теме. 

- Фактические ошибки отсутствуют. 

- Содержание излагается последовательно. 

 - Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

 По грамотности:  

- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

- Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

Тема 2.9. А.П. Чехов 

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2001. 

- Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000. 

- Чудаков А.П. Антон Павлович Чехов. – М., 1987. 

- Чуковский К. Чехов. М., 1958. 

- Роскина Н. Из школьных лет Антона Чехова. ( Сборник воспоминаний). – М., 1962. 

- Чехов М.П. Вокруг Чехова. (Встречи и впечатления). – М.,1960. 

- Опульская Л.Д. Чехов и Лев Толстой. – М., 1980. 

Интернет-ресурсы:  
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ru.wikipedia.org›wiki/Чехов,_Антон_Павлович 

melihovo.ru›chehov.html 

az.lib.ru›c/chehow_a_p/ 

foxdesign.ru›Афоризмы и›biography/chehov.html 

MySoch.ru›sochineniya/chehov/ 

Объем времени: 2 часа 

Практические занятия 

№ 27. Проблема посредственности, умственной и нравственной ограниченности в рассказах 

«Ионыч», «Моя жизнь»  

№ 28 Контрольная работа. Творчество Чехова 

Виды работы на практических занятиях:  

№ 27. Анализ рассказов А.П. Чехова «Ионыч», «Моя жизнь»;  

№ 28 Контрольная работа. Творчество Чехова 

Алгоритм работы на практических занятиях:  

№ 27. Анализ рассказов А.П. Чехова «Ионыч», «Моя жизнь» в соответствии с вопросами:  

1. История создания рассказа «Ионыч». 
2. Какова центральная тема рассказа? 

3. Какова основная идея рассказа? 

4. Какова композиция рассказа? 

5. Символика фамилии Старцев. О чем заставляет задуматься фамилия этого героя? Каковы 
взгляды, характер этого человека? 

6. Проанализируйте 1 гл. Что известно о Старцеве? Внимательно прочитайте последнее 
предложение третьего абзаца. На каких художественных деталях автор концентрирует внимание? 

Какую оценку дают содержанию романа Веры Иосифовны автор и герой? Какая важная деталь 

выделена? Как в рассказе подается игра Екатерины Ивановны на рояле? Что особенного вы 

заметили? Зачитайте этот эпизод вслух. Какой вывод можно сделать по этому эпизоду? Сделайте 

вывод по 1 гл. 

7. Проанализируйте 2 гл. Сколько времени прошло между событиями 1 и 2 гл.? Что же 
изменилось? Какой видели Екатерину Ивановну автор и герой? Найдите отрывки в тексте 

рассказа. Может быть, Котик – редкое исключение из читателей города С., и чтение 

свидетельствует о ее духовности? Что вынесла Котик из знакомства с Писемским? 

8. Проанализируйте 3 гл. 
9. Проанализируйте 4 гл. Зачитайте начало главы. Какие изменения произошли в семье 
Туркиных? Изменилось ли отношение Дмитрия Ионыча к Туркиным? 

10. Проанализируйте 5 гл. Зачитайте первый абзац главы. Вспомните начало рассказа.  
11. Найдите в тексте рассказа своеобразные маяки, вехи, по которым можно определить рост 
материального преуспевания доктора Старцева и параллельно – его моральное и духовное 

опустошение. 

12. Что можно сказать о композиции рассказа в целом? 

13. Какие выразительные средства несут в рассказе «Ионыч» наибольшую художественно-

эстетическую нагрузку и раскрывают основную мысль произведения? 

14. С помощью каких изобразительных средств создается автором собирательный образ жителей 
города С. 

15. Почему рассказ является страстным протестом против разрушения человеческой личности? 

16. Как вы понимаете призыв: «Берегите в себе человека!»? 

17. Как вы считаете: превращение Старцева в Ионыча является трагедией интеллигентного 
человека, не справившегося с окружающей обывательщиной, или же это сатира, которая 

разоблачает слабого и безвольного героя? 

 

№ 28 Контрольная работа. Творчество Чехова 

Тест по творчеству А.П. Чехова  

Часть А 1. К какому сословию принадлежал А.П. Чехов  
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а) дворяне  

б) разночинцы  

в) купцы  

г) крестьяне  

2. Город, в котором родился А.П. Чехов  

а) Таганрог  

б) Симбирск  

в) Петербург  

г) Москва  

3. А.П. Чехов учился в Московском университете. На каком факультете он учился?  

а) химический  

б) историко-филологический  

в) философский  

г) медицинский  

4. Начало творческой деятельности А.П. Чехова была связана с журналом:  

а) «Отечественные записки»  

б) «Стрекоза»  

в) «Осколки»  

г) «Будильник»  

5. Тема «маленького человека», известная по произведению А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. 

Достоевского, неожиданно обрывается у А.П. Чехова. Каково авторское отношение к этому 

литературному типу?  

а) герой находится в бедственном, унизительном положении, связанном с социальными 

условиями. Он достоин жалости («среда заела»)  

б) герой сам ставит в жалкое положение, подвергает унижению свое достоинство. Он смешон.  

в) герой находится в бедственном положении не только из-за социальных условий, но и в силу 

собственных недостатков  

6. Кто был главным героем рассказа «Дамам с собачкой»  

а) купец  

б) помещик 

в) интеллигент  

г) крестьянин  

7. Первая пьеса А.П. Чехова  

а) «Чайка»  

б) «Безотцовщина»  

в) «Вишневый сад»  

г) «Иванов»  

8. Первые произведения А.П. Чехова публикуются под псевдонимами. Всего известно около 50 

чеховских псевдонимов. Какой из перечисленных псевдонимов не принадлежит А.П. Чехову?  

а) Человек без селезенки  

б) Брат моего брата  

в) Балдастов  

г) Алов  

9. В 1890 году А.П. Чехов едет на Сахалин, проводит огромную работу по переписи и 

обследованию каторжного населения. Результатами поездки стала книга о Сахалине. Как она 

называлась:  

а) «Рассказ неизвестного человека»  

б) «Остров Сахалин»  

в) «В ссылке»  

г) «Убийство»  

10. Первая постановка пьесы «Вишневый сад» была осуществлена Художественным театром в:  

а) 1901 г.  



К содержанию 

 581 

б) 1904 г.  

в) 1899 г.  

г) 1900 г.  

11. Часто чеховские рассказа сравнивают по настроению, по приемам, которые использует автор, с 

одним из направлений живописи. С каким?  

а) экспрессионизм  

б) сюрреализм  

в) пуантилизм  

г) импрессионизм  

12. Среди черт «новой драмы» Чехова найдите ту, «символом» которой является Епиходов  

а) атмосфера всеобщего неблагополучия  

б) атмосфера всеобщего одиночества  

в) атмосфера психологической глухоты 

 г) полифоничность чеховских драм, «хоровая судьба»  

13. В пьесе два сюжета: внутренний и внешний. Кульминацией внешнего сюжета является:  

а) уход Анны с Трофимом  

б) продажа сада с аукциона  

в) Фирс, забытый в заколоченном доме  

г) звуки топора  

14. Одно из главных действующих лиц – время. Найдите категорию летоисчисления Фирса  

а) Мы посадим новый дом  

б) до несчастья (1861)  

в) 22 августа  

г) Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь  

15. Многие из героев живут прошлым, некоторые – будущим. Один герой в тексте живет в 

настоящем. Кто?  

а) Фирс  

б) Трофимов  

в) Раневская  

г) Лопахин  

16. Чехов считал, что «Вишневый сад» по жанру  

а) трагедия  

б) комедия  

в) трагикомедия  

г) драма  

17. В чем особенность диалогов в пьесе «Вишневый сад»?  

а) они построены как диалоги – монологи  

б) они построены как классические диалоги – реплики является ответом на предыдущую в) они 

построены как неупорядоченный разговор (персонажи не слышат друг друга)  

18. Укажите внесценических персонажей пьесы «Вишневый сад»  

а) ярославская тетушка  

б) Симеонов-Пищик  

в) Даша, дочь Симеонова-Пищика  

г) любовник Раневской  

19. Как в Художественном театре называли характерное для чеховских пьес развитие действия?  

а) «бурный поток»  

б) «подводное течение»  

в) «невидимая жизнь»  

г) «буря и натиск»  

20. Речь героев отражает характеры героев. Кому принадлежат эти слова: «Человечество идет 

вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет 

близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину».  
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а) Лопахин  

б) Петр Трофимов  

в) Гаев  

г) Симеонов-Пищик  

Критерии оценки:  

№ 27  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, что 

тема раскрыта в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, 

с отклонениями от последовательности изложения. Нет полноценных 

обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания. 

Допустимый  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, что 

тема раскрыта полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее знание и 

понимание литературного материала, умеет анализировать текст учебной 

литературы, приводя необходимые примеры; умеет излагать материал 

последовательно и грамотно. В ответе недостаточно полно развернута 

аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов; 

допускаются отдельные погрешности в речевом оформлении высказываний. 

Оптимальный   Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, что тема 

раскрыта полностью. Обучающийся показал исчерпывающий, точный ответ, 

демонстрирующий хорошее знание произведений Достоевского, умение 

использовать литературно-критические материалы для аргументации и 

самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 

терминологией; умение излагать материал последовательно, делать 

необходимые обобщения и выводы, а также умение выразительно читать 

программные произведения. 

№ 28  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  11-20 ошибок 

Допустимый  2-10 ошибок 

Оптимальный  0-1 ошибка 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Тема 3.1. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой  

 

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная:  

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

Интернет-ресурсы:  

articles.excelion.ru›science/literatura/soch… 

char.ru›294/68530.htm 

lit.academia-moscow.ru›Учителю–словеснику›?id=794 

knowledge.allbest.ru›Литература›…_0.html 

hi-edu.ru›e-books/xbook049/01/part-022.htm 

klassikpoet.narod.ru›fet1.htm 

mdk-arbat.ru›bookcard?book_id=1064147 

http://articles.excelion.ru/
http://articles.excelion.ru/science/literatura/soch/11058.html
http://www.char.ru/
http://www.char.ru/294/68530.htm
http://lit.academia-moscow.ru/
http://lit.academia-moscow.ru/litschool_announcement/
http://lit.academia-moscow.ru/litschool_announcement/?id=794
http://knowledge.allbest.ru/
http://knowledge.allbest.ru/literature/
http://knowledge.allbest.ru/literature/3c0a65625a2ad78a5d43a88521316c27_0.html
http://www.hi-edu.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook049/01/part-022.htm
http://klassikpoet.narod.ru/
http://klassikpoet.narod.ru/fet1.htm
http://www.mdk-arbat.ru/
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=1064147
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- http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/links/tiut_v_slovar.html 

Объем времени: 2 часа 

Практические занятия 

№ 29. Пантеистический дуализм мироощущения Тютчева и его отражение в лирике 

№ 30. Своеобразие любовной лирики Фета 

Виды работы на практических занятиях:  

Алгоритм работы на практических занятиях:  

1. Человеческая и литературная судьба Тютчева: поэт пушкинского поколения в эпоху 
превращения литературы в поле выяснения, в том числе и публицистических вопросов, в эпоху 

становления русского психологического и философского романа; самоощущение поэта – 

«дилетанта» в эпоху профессионализации литературного труда. 

2. Натурфилософский характер лирики Тютчева. Чтение и анализ стихотворений: «Весенняя 
гроза», «Весенние воды», «Видение», «Певучесть есть в морских волнах…», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Когда пробьёт последний час природы…», «День и ночь». 

Вопросы к стихотворению «Видение»: 

- Прокомментируйте художественные образы и поэтические особенности первой строфы. 

- Какое значение имеет мифологический образ колесницы – Хаоса-Атласа-Муз для раскрытия 

смысла первой строфы. 

- Образ сумрака создается поэтом путем аллитерации на «ч». Назовите слова, создающие этот 

образ. 

- С чем сравнивается образ ночи во второй строфе? 

- Какой смысл заключен во второй строфе? 

3. Единство личности и вселенной как одна из центральных тем Тютчева. Чтение и анализ 
стихотворений: «Фонтан», «Как океан объемлет шар земной…», «О чём ты воешь, ветр ночной?». 

4. Проанализируйте «ночные стихотворения» Тютчева: «Проблеск», «Видение», «Тени сизые 
смесились…». 

Вопросы к стихотворению «Проблеск»: 

- Что такое «проблеск»? 

- Определите композицию стихотворения. 

- Проанализируйте 1 часть стихотворения. Выделите характерные образы тютчевской поэзии в 

первой строфе. Прокомментируйте их. 

- Охарактеризуйте лирического героя. 

- Как поэт описывает само таинство преображения? 

- Проанализируйте вторую часть стихотворения. Проследите, как развиваются поэтические образы 

2 части. 

- Что же такое «проблеск»? 

Вопросы к стихотворению «Тени сизые смесились…»: 

- Назовите ключевые образы, создающие мир сумерек в первой строфе. 

- Оцените значение эпитетов. 

- Проанализируйте значение глагола «смесились». 

- Проанализируйте значение глагола «разрешились». 

- Чем символичен образ «полёта незримого» мотылька? 

- Прокомментируйте последний стих первой строфы. 

- К кому обращается автор во второй строфе?  

- Как во второй строфе развивается поэтический образ сумрака? 

- В чём необычность этого стиха? 

- В чём особенность композиции стихотворения? 

- Итак, о чём это стихотворение? 

5. Поэт о человеческой истории и жизни вселенной. Чтение и анализ стихотворений: «Цицерон», 
«От жизни той, что бушевала здесь…». 

6. Тютчев о России. Чтение и анализ стихотворений: «Эти бедные селенья…», «Слёзы людские, о 

слёзы людские…», «Умом Россию не понять…». 
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7. Соотношение мысли и драматизма переживания лирического героя Тютчева. Чтение и анализ 
стихотворений: «Silentium!», «Душа моя – Элизиум теней…». 

Вопросы к стихотворению «Silentium!»: 

- Какова форма стихотворения? 

- Идея стихотворения? 

- Общечеловеческое значение стихотворения? 

- Размер стихотворения? 

- Синтаксическое и логическое построение стихотворения? 

8. Любовная лирика поэта: любовь как трагический конфликт, изображение психологии 

женщины в любовной лирике Тютчева. Чтение и анализ стихотворений: «Я помню время 

золотое…», «О, как убийственно мы любим…», «Не раз ты слушала признанье…», 

«Предопределение», «Не говори: меня он, как и прежде, любит…», «Есть и в моём страдальческом 

застое…», «Чему молилась ты с любовью…», «Последняя любовь», «Любовь, любовь, - гласит 

преданье…». 

9. Выразительное чтение наизусть стихотворения Ф.И. Тютчева по выбору: «Бессонница», 
«Цицерон», «Silentium!», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «В душном воздухе молчанье…», 

«Тени сизые смесились», «Нет, моего к тебе пристрастья…», «Я помню время золотое», «Весна», 

«День и ночь», «Не верь, не верь поэту, дева …», «Пошли, Господь, свою отраду…», «Близнецы», 

«Не говори: меня он, как и прежде, любит…», «О, как убийственно мы любим…», «Наш век», 

«Последняя любовь», «Она сидела на полу…», «Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в 

моем страдальческом застое…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Две силы есть - две 

роковые силы», «К.Б.», «Бывают роковые дни» и др. 

Сделайте письменный анализ выученного стихотворения. 

Афанасий Афанасьевич Фет 

Вопросы для изучения лирики А.А. Фета: 

1. Вопрос по теории литературы: композиция лирического стихотворения. 
2. Лирический герой поэзии Фета, его погруженность в природу. 
3. Чувственность, вещественность мира, изображённого в поэзии Фета. 
4. Образ одухотворённой природы, в том числе в безглагольных стихах поэта. Чтение и анализ 
стихотворений: «Печальная береза», «Я пришёл к тебе с приветом» (повторение), «Ещё весна – 

как будто не земной…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Осень». 

Вопросы к стихотворению «Я пришёл к тебе с приветом»: 

- Тема стихотворения? Похоже ли на любовные стихи других поэтов? 

- Прокомментируйте начальные слова стихотворения ««Я пришёл к тебе с приветом, 

рассказать…». Насколько правильно начало с точки зрения пушкинской нормы?  

- Попробуйте пересказать прозой стихотворение, выделите ключевые слова, что они передают? 

- Каковы особенности языка, построения стихотворения? 

- Прокомментируйте концовку стихотворения. 

Вопросы к стихотворению «Шёпот, робкое дыханье…»: 

- Передайте сюжет стихотворения. 

- Прием параллелизма в стихотворении. 

- Есть в стихотворении глаголы? 

- Основная тема стихотворения? 

- В каком стиле написано стихотворение? Что такое импрессионизм в поэзии? 

- О какой любви идет речь в стихотворении? О плотской или духовной? 

- Назовите метафоры, эпитеты, олицетворение. 

- В чем заключается многозначность повторяющегося слова «заря»? 

- Каков размер, рифма стихотворения? 

- Чем можно объяснить редкостный шум вокруг «тихого» стихотворения? 

5. Представление Фета о творчестве. Чтение и анализ стихотворения «Одним толчком согнать 
ладью живую…», «Сияла ночь...». 

Вопросы к стихотворению «Сияла ночь...»: 
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- Что является темой стихотворения? 

- Какие картины вы представляете, читая стихотворение? 

- Кому относятся заключительные слова стихотворения? К отдельному человеку? К женщине? 

6. «Невыразимость» и «непостижимость» как темы поэзии Фета. Чтение и анализ стихотворения 
«Учись у них – у дуба, у берёзы…». 

7. Медитативная лирика. Чтение и анализ стихотворений: «На стоге сена ночью южной…», 

«Измучен я жизнью, коварством надежды…». 

8. Выразительное чтение наизусть стихотворения А.А. Фета по выбору: «Ласточки», «Я 
потрясен, когда кругом…», «Прости! Во мгле воспоминанья…», «Опавший лист дрожит от 

нашего движенья…», «Фонтан», «Ещё майская ночь», «Еще весна, - как будто неземной…», Еще 

вчера, на солнце млея…», «Какая грусть! Конец аллеи…», «Ночь крещенская морозна…», 

«Помню я: старушка-няня…», «На заре ты ее не буди», «Бал», «Вчера я шел по зале 

освещенной…», «Сияла ночь. Луной был полон сад», «На стоге сена ночью южной…», «Прибой», 

«Морская даль во мгле туманной…», «Деревня», «Я пришел к тебе с приветом», «Ивы и березы», 

«Ива», «Грезы», «В душе, измученной годами…» и др.  

Сделайте письменный анализ выученного стихотворения. 

9. Творческое задание. Прочитайте несколько безглагольных стихотворений А.А. Фета. 

 

*** 

Буря на небе вечернем, 

Моря сердитого шум –  

Буря на море и думы, 

Много мучительных дум –  

Буря на море и думы, 

Хор возрастающих дум – 

Черная туча за тучей, 

Моря сердитого шум. 

 

 *** 

Шепот, робкое дыханье, 

Трели соловья,  

Серебро и колыханье 

Сонного ручья,  

Свет ночной, ночные тени,  

Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

Милого лица, 

В дымных тучках пурпур розы, 

Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы,  

И заря, заря!.. 

(1850) 

 

 *** 

Это утро, радость эта, 

Эта мощь и дня и света, 

Этот синий свод, 

Этот крик и вереницы, 

Эти стаи, эти птицы, 

 Этот говор вод, 

    

Эти ивы и березы, 
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Эти капли – эти слёзы, 

Этот пух – не лист, 

Эти горы, эти долы, 

Эти мошки, эти пчелы, 

Этот зык и свист, 

    

Эти зори без затменья, 

Этот вздох ночной селенья, 

Эта ночь без сна, 

Эта мгла и жар постели, 

Эта дробь и эти трели, 

Это всё – весна. 

(1881?) 

Попробуйте написать подобное безглагольное стихотворение. 

Критерии оценки:  

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, 

что тема раскрыта в основном правильно, но схематично или 

недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. 

Нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом 

оформлении высказывания. 

Допустимый  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, 

что тема раскрыта полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее 

знание и понимание литературного материала, умеет анализировать 

текст учебной литературы, приводя необходимые примеры; умеет 

излагать материал последовательно и грамотно. В ответе недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в 

формулировке выводов; допускаются отдельные погрешности в речевом 

оформлении высказываний. 

Оптимальный   Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, 

что тема раскрыта полностью. Обучающийся показал исчерпывающий, 

точный ответ, демонстрирующий хорошее знание произведений 

Достоевского, умение использовать литературно-критические 

материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное 

владение литературоведческой терминологией; умение излагать 

материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а 

также умение выразительно читать программные произведения. 

Тема 3.2. Н.А.Некрасов 

Литература:  

Основная:  

- Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2008. 

- Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011. 

Дополнительная: 

- История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

- Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н. – М., 2001. 

- Жизнь и творчество Н.А. Некрасова – М., 1981. 

Интернет-ресурсы:  

nekrasov.niv.ru 

ru.wikipedia.org›wiki/Некрасов,_Николай_Алексеевич 

az.lib.ru›n/nekrasow_n_a/nnekrasov.ru 

Объем времени: 3 часа 
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Практические занятия 

№ 31. Народность поэзии Некрасова 

№ 32. Поэма «Мороз, Красный нос» как художественное воплощение нравственных идеалов 

№ 33. «Кому на Руси жить хорошо» - эпопея народной жизни 

 

Виды работы на практических занятиях:  

Алгоритм работы на практических занятиях:  

1. Журнал «Современник» в биографии Некрасова. 

2. Некрасов – журналист и поэт. 

3. «Антиэстетизм» как поэтическая программа Некрасова в сочетании с изысканностью и 
мастерством поэтической техники (перебои ритма, многообразие размеров, игра с фонетической 

благозвучностью и неблагозвучностью).  

4. Основные темы лирики Некрасова. 
а) Тема поэта и поэзии. Стихотворения для чтения и анализа: «Поэт и гражданин», «Муза», 

«Элегия», «Умру я скоро», «Праздник жизни – молодости годы», «Блажен незлобивый поэт…». 

Вопросы к стихотворению «Поэт и гражданин»: 

- О чем спорят герои стихотворения? 

- Кто победил в этом споре? 

Вопросы к стихотворению «Муза»: 

- Кто такая Муза? В греческой мифологии? В переносном значении? 

- А как изображает поэт Музу? 

Вопросы к стихотворению «Элегия»: 

- Дайте определение жанру элегия.  

- Почему Некрасов выбрал жанр элегии? 

- О чем говорится в первой строфе стихотворения? К кому она обращена? 

- О чем говорится во второй строфе стихотворения? 

- Чем объясняется обилие риторических вопросов во второй части третьей строфы? Какой смысл 

этих вопросов? 

- О чем говорится в четвертой строфе стихотворения? 

- Как представлен народ в «Элегии»? Что можно сказать о Некрасове, прочитав стихотворение 

«Элегия»? 

б) Тема родины и народа. Стихотворения для чтения и анализа: «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога», «Забытая деревня», «Школьник», «Несжатая полоса», «В полном о 

разгаре…». 

Вопросы к стихотворению «Размышления у парадного подъезда»: 

- Когда написано стихотворение? 

- Назовите композиционные особенности стихотворения. 

Вопросы к стихотворению «Забытая деревня»: 

- О чем это стихотворение? Какие картины встают перед глазами, читая это стихотворение? 

- Можно ли назвать это стихотворение лирическим? 

- Только ли сожаление автора о жизни крестьян и судьбе деревни мы видим в стихотворении? 

в) Идеал общественного деятеля. Стихотворения для чтения и анализа: «Память Добролюбова», 

«Памяти приятеля», «Сеятелям». 

5. Некрасов – сатирик. Стихотворения для чтения и анализа: «Колыбельная», «Нравственный 

человек». 

Вопросы к стихотворению «Колыбельная»: 

- Каков тон стихотворения? 

- Каково отношение поэта к своему герою? 

Вопросы к стихотворению «Нравственный человек»: 

- Каков герой этого стихотворения? 

- Что хотел сказать нам о нравственности автор? 
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6. Любовная лирика Некрасова. Стихотворение для чтения и анализа «Мы с тобой бестолковые 

люди…». Антиромантизм в изображении любовных отношений. 

7. Цикл «В дороге», «Еду ли ночью…».  

8. Петербург Пушкина и Гоголя в цикле стихотворений «О погоде». 
9. Сделайте письменный анализ любого стихотворения Некрасова. 
1. Вопросы по теории литературы: народность литературы, фольклоризм литературы. 
2. Крестьянская реформа 1861 г. Горькая доля народа пореформенной России. 
3. История создания поэмы. Каков был первоначальный замысел Некрасова при создании поэмы? 
Какие части поэмы не были написаны? Почему и как изменился замысел Некрасова? Расскажите о 

цензурных гонениях, которым подвергалась поэма. Когда произведение было издано полностью. 

4. Смысл названия поэмы. 
5. Композиция поэмы. Жанр поэмы. Фольклорные, сказочные мотивы в поэме. Картины 

народной жизни в поэме. Роль автора – повествователя в поэме. Роль внесюжетных персонажей, 

легенд, песен, вводных эпизодов в структуре поэмы. Порядок расположения частей поэмы. 

Относительная самостоятельность глав и частей поэмы, объединенных общим замыслом. 

«Пролог»: вторжение в сказочный зачин реальной жизни 60-х годов XIX века. Внутреннее 

единство всех частей поэмы. 

6. Образ семи крестьян в поэме. 
7. Чтение и анализ главы «Поп». Какими художественными средствами пользуется Некрасов, 
рисуя деревенский пейзаж? В чем особенности авторской речи в поэме? Сопоставьте строки, где о 

весне говорит автор, и стихи, где она воспринимается глазами странников-правдоискателей? 

Какую роль играет в поэме описание деревень, природы? Почему Некрасов начал с главы «Поп»? 

В чем смысл этой главы? Какого представителя русского духовенства нарисовал Некрасов, с 

каким чувством рассказал о его заботах, образе жизни? В чем заключается счастье для попа? 

8. Чтение и анализ глав «Крестьянка», «Дёмушка», «Трудный год». Расскажите о жизни Матрены 

Тимофеевны. Как складывались основы характера и нравственные принципы Матрены 

Тимофеевны в счастливые годы детства и юности. Дать представление о личности Ирины 

Федосовой – прототипе Крестьянки. Наиболее драматические эпизоды из жизни героини. Почему 

жизненные испытания не сломили героиню? Что помогает ей вынести и травлю родных в доме 

мужа, и трагедию Дёмушки, и унижение, принятое за Филиппушку, и бесконечную тяжелую 

работу в доме и в поле? Что, наконец, помогает победить в борьбе за мужа?  

Какие фольклорные жанры используются в рассказе Матрены Тимофеевны о жизни? Почему к 

ним обращается Некрасов?  

9. Портрет дворянства в поэме (главы «Помещик», «Последыш»). Для чего Некрасов в поэме 
уделяет так много внимания дворянству? Стоило ли после отмены крепостного права продолжать 

обличать дворянство? В чем заключается счастье для помещика?  

10. Чтение и анализ главы «Последыш». Расскажите о жизни крестьян из деревни Вахлаки. 
Почему каждый из крестьян (Влас, Агап Петров, Клим Лавин, Игнат) высказывает свою точку 

зрения на отношения между крестьянами и помещиками, сложившимися на Ваклачине. Сравните 

жизнь вахлацких крестьян с жизнью корежских крестьян (глава «Крестьянка»). Одинаков ли 

уровень сознания вахлаков и корежских крестьян (в отношениях с помещиками)? 

11. Глава «Последыш». Кто такой Савелий? Портрет Савелия. Как понимает Савелий слово 
«терпит»? Почему в размышлениях Савелия о судьбе народа возникает ассоциация с былиной о 

Святогоре? Какие любимые слова Савелия? Как понимать «терпение», к которому призывает 

Савелий Матрену Тимофеевну? 

12. Чтение и анализ первой части «Сельская ярмарка», «Пьяная ночь». Как показано безудержное 
веселье? Какие глаголы использованы? Как отнеслись крестьяне к поступку Веретенникова, 

подарившего внучке Вавилы ботиночки? Найдите и зачитайте эпизоды, передающие как веселье 

перешло в ничем не сдерживаемое пьянство. 

13. Образ «народного заступника» Якима Нагого.  
14. Чтение и анализ «Пролога». Народ в споре о счастье. Встреча крестьян с помещиком, попом, 
Ермилой Гириным. Что включает в идеал счастья каждый из них? Рассказы «счастливых» из 
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народной толпы. Какие представления о счастье отвергают поспорившие мужики? В чем 

особенности представления народа о счастье? 

15. Чтение и анализ части «Пир на весь мир». Перескажите главы «Про холопа примерного – 

Якова верного», «О двух великих грешниках», «Крестьянский грех». Образы барина Поливанова, 

разбойника Кудеяра, старосты Глеба. Что объединяет эти главы? 

16. Образ народного заступника Гриши Добросклонова. Тема революционера-борца в поэме. 

Образ Гриши Добросклонова – итог раздумий Некрасова о путях, ведущих к счастью. Добролюбов 

– прототип Гриши Добросклонова. Образ Гриши Добросклонова как воплощение авторского 

идеала положительного героя. Перечитать песню «Доля народа», «Средь мира дольного». Каковы 

основные мысли песен? Какова цель песен Гриш Добросклонова? Диалог Гриши Добросклонова и 

дяди Власа. Какие еще песни поет Гриша? О чем они? 

17. Дан ли в поэме ответ на вопрос: «Кому живется весело, вольготно на Руси?» Каким виделся 
поэту финал? 

18. Особенности поэтического языка в поэме. Язык поэмы. Единство формы и содержания. 
Яркость и образность языка, его близость к языку народа. Экспрессивность. Фольклоризм поэмы. 

Типы фольклорных единиц, используемых в поэме, и творческая переработка их Некрасовым. 

Язык как средство типизации и индивидуализации. Роль языковых фигур при создании 

художественных образов. Поэтический синтаксис. Стих поэмы. Особенности рифмы и строфики 

произведения. 

19. Выразительное чтение наизусть отрывка «Русь» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
Критерии оценки:  

 

Уровень  Критерии уровня 

Критический  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, 

что тема раскрыта в основном правильно, но схематично или 

недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. 

Нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом 

оформлении высказывания. 

Допустимый  - Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, 

что тема раскрыта полностью. Обучающийся обнаруживает хорошее 

знание и понимание литературного материала, умеет анализировать 

текст учебной литературы, приводя необходимые примеры; умеет 

излагать материал последовательно и грамотно. В ответе недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в 

формулировке выводов; допускаются отдельные погрешности в речевом 

оформлении высказываний. 

Оптимальный   Поурочное обсуждение вопросов по предложенной теме показывает, 

что тема раскрыта полностью. Обучающийся показал исчерпывающий, 

точный ответ, демонстрирующий хорошее знание произведений 

Достоевского, умение использовать литературно-критические 

материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное 

владение литературоведческой терминологией; умение излагать 

материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а 

также умение выразительно читать программные произведения. 

 


