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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время особую актуальность приобретает исполь
зование межпредметных связей как условия оптимизации учебного 
процесса, как средства реализации важнейших функций и принци
пов обучения. Данное учебное пособие имеет целью раскрыть про
блемы взаимосвязи чувашской и русской литератур.

В первой главе «Взаимосвязанное преподавание учебных 
предметов как условие новой технологии в учебном процессе» 
прослеживается история возникновения взаимосвязанного изуче
ния учебных предметов, а также формулируются задачи нравст
венного, эстетического воспитания и литературного развития в 
процессе реализации взаимосвязей литератур в школьном курсе.

Во второй главе «Изучение русской литературы в ее взаи
мосвязи с родной литературой учащихся» раскрыты особенно
сти восприятия учащ имися национальных школ произведений 
иноязычной литературы, а также выявляются сходство и разли
чие в восприятии учащимися произведений родной и русской 
литературы.

В третьей главе освещены типы нестандартных уроков и их 
роль в соверш енствовании уроков литературы и повышении к а 
чества обучения и воспитания учащихся средних и старш их 
классов. Учителя-словесники в своей работе пользую тся таки
ми формами занятий, как урок-лекция, урок-семинар, урок- 
зачет, урок-панорама, сюжетно-ролевые игры (урок-суд, урок- 
расследование, урок-вернисаж, урок-«круглый стол», урок- 
прогноз, урок-пресс-конференция, урок-испытание, урок- 
диспут, урок-деловая игра и др. Приведены образцы различных 
нестандартных уроков.

Четвертая глава «Использование средств наглядност и и ТСО на 
уроках чувашской и русской литератур» посвящена актуальным во
просам использования слуховой и зрительной наглядности, техни
ческих средств обучения, их функции в организации взаимосвязан
ного изучения родной и русской литератур в средней школе. Неко
торые методисты считают, что главнейшая форма наглядности при 
изучении литературного произведения - это то, что мы слышим, 
художественное слово. Оно звучит в чтении учащихся и учителя, в 
записи на магнитную л е т у  и с диска пластинки. Однако при изуче



нии литературы важно использовать и обычные средства наглядно
сти, которые домотают усвоению текста, а также для организации 
различных видов работы по развитию речи учащихся,

В республиканской целевой программе «Развитие единой 
образовательной информационной среды в Чувашской Респуб
лике на 2006-2010 годы» поставлена задача обеспечить высокие 
темпы насыщ ения образовательных учреждений современным 
компью терным оборудованием, эффективными проектами вне
дрения информационных технологий в образовательный про
цесс. Компью терны е программы играю т большую роль в учеб
но-воспитательном процессе: позволяют организовать на уроках 
оперативный контроль знаний,тем самым значительно экономят 
время учителя при проверке контрольных и самостоятельных ра
бот, вносят в урок элемент занимательности, новизны, повышаю ! 
познавательный интерес учащихся к изучению родной и русской 
литератур, одновременно создают условия для индивидуальной 
работы. С’ помощью компьютерных программ учителя-филологи 
могут пользоваться в обучении и воспитании школьников про
блемными, эвристическими, игровымй методами обучения, кото
рые способствую т развитию индивидуальной мыслительной дея
тельности, творческих способностей учащихся. Использование 
компью тера в учебном процессе позволяет повысить роль само
стоятельной работы учащихся, способствует ее индивидуализа
ции, делает более самостоятельной, она становится управляемой.

В учебном пособии даны конкретные рекомендации по ме
тодике применения различны х видов наглядности и ТС О  в соот
ветствии с возрастом учащ ихся, типом уроков, местом и време
нем их применения.

К нига поможет студентам-филологам, учителям-сло- 
весникам выработать педагогическую  концепцию  взаимосвя
занного изучения родной и русской литератур, подготовиться к 
изучению  худож ественны х произведений чуваш ских и русских 
писателей и поэтов, вклю ченных в ш кольную  программу, как на 
уроках, так и во внеклассное время.
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Глава I. ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ 
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ КАК УСЛОВИЕ  

НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1Л. Роль межпредметных связей в учебном процессе

М инистерством образования Российской Ф едерации приня
ты, «Требования к уровню подготовки выпускников» и «О бяза
тельный минимум содержания образования», являю щ иеся ис
ходной основой создания государственных стандартов. «О бяза
тельный минимум» представляет собой, - пиш ет автор- 
составитель этих документов В.В. Фирсов, -  своеобразный кар
кас содержания обучения, выстраиваемый с помощ ью  деятель
ностных характеристик «Требований». Эти два взаимосвязан
ных документа государственного образовательного стандарта 
взаимно дополняю т друг друга. «Требования к уровню  подго
ловки выпускников» являю тся лидирую щим документом, они 
устанавливаю т уровень подготовки выпускников, реально дос
тижимый в практике массового обучения и обеспечиваю щ ий 
права и возможности обучающихся на получение полноценного 
и качественного общего образования. «Обязательный минимум 
содержания образования» задает перечень дидактических еди
ниц содержания образования, которые подлежат обязательному 
изучению в начальной, основной и полной средней ш коле»1.

Происходящ ие сегодня сущ ественные изменения в общ ест
венных отнош ениях, средствах коммуникации и производства 
требую т соответствую щ его отражения в образовании. «Для 
школы это означает необходимость значительного усиления 
коммуникативных компетенций, будь то традиционны е аспекты 
языковых коммуникаций или более современные направления ис
пользования информационных технологий», -  отмечает В.В. Ф ир
сов. В «О бязательном минимуме» сущ ественно усилена ф илоло
гическая подготовка школьников. В первую очередь это отно
сится, по словам авторов-составителей, к освоению  русского 
языка и как родного, и как языка межнационального общения

1 Требования к уровню подготовки выпускников. Обязательный минимум со
держания образования. VI :Просвещение, 2001. С. 5.
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народов России — за счёт изучения его на всех ступенях общего 
обязательного образования. Изменения касаются и изучения 
иностранных языков: предусмотрено изучение по крайней мере 
одного иностранного языка на всех ступенях школы.

В «О бязательный минимум содержания образования» зало
жены  серьёзные предпосылки информатизации школы посред
ством современной трактовки содержания обучения информа
ционным технологиям, предусмотрен общий подход к изучению 
инф ормационных процессов, реальное усвоение доступной ком
пью терной и аудиовизуальной техники, их применение в про
цессе изучения ш кольных дисциплин.

В связи с усилением коммуникативных компетенций соот
ветственно нужно изменить содержание гуманитарного образо
вания: «необходимо формировать социальные умения общения, 
связанные с осознанием многообразия позиций, готовностью  
выслуш ать и понять другую точку зрения и терпимостью , кри
тическим анализом аргументов и т .п .»1. Больш ие изменения в 
социально-политическом и экономическом устройстве страны, 
происш едш ие в нашей стране за последние годы, потребовали 
серьёзной коррекции содержания гуманитарных дисциплин. 
Сняты идеологически-оценочные материалы, представлены раз
личные, зачастую  противоборствую щ ие позиции. Учащ иеся 
имею т возможность самостоятельно рассуждать и осознанно 
выбрать подходящ ую , по их мнению, точку зрения.

Серьёзной проблемой школы ученые считают перегрузку со
держания образования. Избыточный объём школьных программ 
превратил школу, по выражению В.В. Фирсова, «в конвейер зна
ний», который движется с чрезмерно большой и непосильной для 
большинства учащихся скоростью. Разгрузку содержания образо
вания предлагают проводить путём исключения ряда вопросов, не 
имеющих общеобразовательного значения, тем самым высвободив 
время для отработки учебных и практических умений учащихся.

П редусматривается двухуровневая структура содержания 
образования на старш ей ступени школы, которая создаёт воз
мож ность изучения интересую щ их учащихся старш их классов 
предметов на углубленном (профильном) уровне. П редусмотре

1 Там же. С. 6-7.
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на дифференциация содержания образования: выделен учебный 
материал, подлежащий обязательному изучению, но необяза
тельному усвоению  всеми учащимися.

В соответствии с приказом №  834 Министерства образования 
Российской Федерации от 6 марта 2001 г. «Об утверждении экспе

риментального Базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации» во всех регионах разрабаты
ваются учебные планы общеобразовательных учреждений. Предло
женные варианты Базисного учебного плана соответствуют дейст
вующему законодательству Российской Федерации в области обра
зования, реализуют основные принципы Концепции структуры и 
содержания общего среднего образования (в 12-летней школе).

Каждая ступень образования в Базисном учебном плане 
представлена тремя вариантами. «Базисный учебный план явля
ется механизмом разграничения полномочий и ответственности 
общ еобразовательного учреждения, федеральных и региональ
ных органов управления по формированию содержания образо
вания за счёт разделения содержания на федеральный, нацио
нально-региональный, школьный и ученический ком поненты »1.

В Чуваш ской Республике в соответствии с этими докумен
тами уже созданы программы по многим учебным предметам и 
изданы учебники, которые проходят экспериментальную  про
верку в школах.

«П редмет учебный, -  написано в «Педагогической энцик
лопедии», дидактически обоснованная система знаний, уме
ний и навыков, отобранных из соответствующ ей отрасли науки 
или искусства для изучения в учебном заведении»2. Но многие 
исследователи отмечаю т, что наука по-разному мож ет отра
жаться в учебны х предметах. В предметах естественно- 
математического цикла наука выступает как предмет система
тического изучения, а в таких учебных предметах, как русский и 
родной языки, трудовое обучение, черчение, изобразительное 
искусство и другие, представлены лиш ь отдельные понятия 
науки или систем, знаний, которые необходимы для сознатель
ного овладения той или иной деятельностью.

1 Там же. С. 210.
3 Педагогический словарь. М.: Педагогика, 1996. Т.З. С. 480.
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К ак отмечает Ю .К. Бабанский, «предметное обучение стра
дает известной дидактической ограниченностью, суть которой 
состоит в том, что каждый предмет рассматривает факты и явле
ния реальной действительности односторонне, со своих позиций. 
Такое одностороннее аналитическое рассмотрение действитель
ности вырабатывает привычку рассматривать вещи и процессы 
природы в их обособленности, вне их великой общей связи»1.

В настоящ ее время, чтобы обеспечить интеграцию  в пред
метном обучении, дидакты предлагаю т установить межпредмет
ные связи. В межпредметных связях ещё в XVII веке Я.А. Комен- 
ский видел ф ундамент систематических научных знаний, со
ставляю щ их, по его выражению, «одну энциклопедию ». Он 
подчёркивал: «Всё, что находится во взаимной связи, должно 
преподаваться в такой же связи».2 Он понимал необходимость 
всестороннего обобщ ения знаний, их взаимосвязи, в противном 
случае невозможно познание причинно-следственных связей и 
отнош ений явлений и предметов объективного мира. Я.А. Ко- 
менский был убеж дён в необходимости установления связи ме
ж ду изучаемыми предметами с целью формирования у детей 
системы знаний, их прочности, а также целостности учебного про
цесса, « ...если  всё, что имеет взаимную связь, постоянно будет 
соединяться».3 Составленный им учебник «М ир чувственных ве
щей в картинках» представляет собой своего рода иллюстрирован
ную детскую энциклопедию первоначальных знаний. В 150 крат
ких статьях, каждая из которых снабжена рисунком, даются сведе
ния о природе (вселенная, география, растения, животные, челове
ческое тело), о деятельности человека (ремёсла, сельское хозяйст
во, транспорт, культура и пр.), об общественной жизни (государст
венное управление, суд).

К нига эта была переведена на многие языки и в течение бо
лее 150 лет  служ ила хорош им учебником для первоначального 
обучения и образцом для разработки учебников другими про
грессивными педагогами. Ш вейцарский педагог И.Г. Песталоцци 
на основе анализа большого количества дидактического материала

1 Бабанский.Ю.К. Педагогика. М.:Просвещение, 1983. С.110.
2 Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. М., 1955. С.287.
3 Коменский Я.А. Великая дидактика. М., 1935. С. 203.
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установил многообразие взаимосвязей учебного материала. Он 
утверждал: «Приведи в своём сознании все по существу взаимо
связанные между собой предметы в ту именно связь, в которой они 
действительно находятся в природе».1 Он настаивал на решении 
задач воспитания ума, развития физических и нравственных сил в 
тесной взаимосвязи, сообразно природе. Песталоцци рассчитывая 
на основе разработанной им теории элементарного образования, 
включающей физическое, трудовое, нравственное, эстетическое и 
умственное воспитание (приобретение элементарных знаний), 
осуществлять в тесной связи и взаимодействии. Он советовал н а
чинать воспитание ребёнка с простейших элементов, постепенно 
всё более усложняя. В программах старших классов, по его мне
нию, есть опасность отрыва одних предметов от других.

Идеи межпредметных связей, возникш ие в связи с необхо
димостью  обобщ ённого учебного познания и целостности про
цесса обучения, в педагогике рассматривались как элемент об
щей концепции.

Расчленение, раздробление содержания образования на 
многочисленные учебные предметы в начале XIX века привело 
к увеличению  их количества и перегрузке программ. Некоторые 
русские педагоги, в частности А.И. Герцен, В.Ф. Одоевский, 
К.Д. У ш инский, Н.А. Корф, объяснили эту перегрузку отсутст
вием взаимосвязи учебных- предметов. А.И. Герцен, подчёрки
вая огромное воспитательное и образовательное значение есте
ственных наук, выступал в то же время за систему всесторонне
го общ его образования. Он хотел, чтобы учащиеся общ еобразо
вательной школы наряду с естествознанием и математикой изу
чали литературу не только русскую, но и литературу античных 
народов, иностранные языки, историю.

* * *

Н аиболее полное психолого-педагогическое обоснование 
роли межпредметных связей дал К.Д. Уш инский. Д идактиче
ские взгляды этого педагога отличаются большой глубиной и

1 Песталоцци И Г Избранные педагогические произведения М., 1963. Т.2. 
С. 175.
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оригинальностью . Он стремился знакомить детей всесторонне с 
предметами, хотел, чтобы они уяснили себе действительные 
связи, которые между этими предметами сущ ествуют. Он писал," 
что замечательны й или даже великий ум это «способность ви
деть предметы в их действительности, всесторонне, со всеми 
отнош ениями, в которые они поставлены». У ш инский требовал, 
чтобы в начальной школе вместо отдельных учителей, препо
даю щ их каж дый учебный предмет, были классные учителя, 
преподаю щ ие в данном классе все предметы. В книге «Человек 
как предмет воспитания» Уш инский обоснование дидактиче
ской значимости межпредметных связей строит из различных 
ассоциативных связей (по сходству, противоположности, вре
мени, единству места и т.п.), отражаю щ их объективные взаимо
связи предметов и явлений. Он изложил в соответствии с науч
ными достиж ениями того времени психологические основы 
теории обучения. М ежпредметные связи он рассматривает как 
часть проблемы системности обучения, заявляя, что «только 
система, конечно, разумная, выходящ ая из самой сущ ности 
предмета, даст нам полную власть над наш ими знаниями». 
Уш инский придавал большое значение приведению  знаний в 
систему по мере их накопления. «Голова, наполненная отры воч
ными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую , в которой 
всё в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщ ет; голова, где 
только система без знаний, похожа на лавку, в которой на всех 
ящ иках есть надписи, а в ящ иках пусто». Если ученик обладает 
такими знаниями, то идеи, «даже самые близкие, самые родст
венные между собой могут прожить ... десятки лет и не увидеть 
друг друга»1. П ривести в порядок знания ученика можно при 
Согласованной работе учителей, когда каждый из них заботится 
не только о своём предмете, но и об умственном развитии детей 
в целом. О трывочные знания будут лежать в голове «как на клад
бище». Актуальны и в настоящее время суждения К.Д. Уш инско- 
го о мировоззренческой роли межпредметных связей, которые 
способствую т формированию  полных и целостных представле
ний об окруж аю щ ем человека реальном мире. Он полагал, что 
«знания и идеи, сообщ аемые какими бы ни было науками,

1 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. М.; Л.. 1949. Т.5. С.355.
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должны органически строиться в светлый и, по возможности, 
обш ирный взгляд на мир и его жизнь»1. Процесс усвоения зна
ний великий педагог понимал как установление связи между 
ранее полученными и новыми знаниями. К.Д. У ш инский считал, 
что мир един. Соответственно наука, как отражение мира, 
должна быть едина: «Кроме специальных понятий, принадле
жащих каждой науке в особенности, есть понятия, общ ие мно
гим, а иногда и всем наукам»'’.

У ш инский внёс большой вклад в развитие педагогики и 
школы. Педагогический гений его способствовал появлению  
плеяды замечательных педагогов 60-70-х годов, последователей 
У ш и нского  Н.Ф. Бунакова, Н.А. К орф а, В.И. В одовозова, 
Д .Д . Семёнова, Л.П. М одзалевского и др. Они также разрабаты
вали теорию межпредметных связей в учебном процессе. Не по
теряли актуальности до сих пор многие их указания. Например, 
привлечение знаний по другим предметам при объяснении новой 
темы, а также при её закреплении и повторении; соблюдение пре
емственности между начальным и средним звеном, в содержании 
учебных предметов: установление более тесной связи между пред
метами одного цикла, например ботаники, зоологии, биологии, 
естествознания и т.п.; выявление и развитие общих научных идей 
среди смежных учебных предметов. Прогрессивные педагоги ре
комендовали учителям внимательно относиться к учебным пред
метам, находить связи между различными науками, которые они 
преподают, активно использовать их в учебном процессе.

В дореволю ционной Чувашии для просвещ ения родног о на
рода больш ой вклад внёс И.Я. Яковлев (1848-1930). Выдаю щ ий
ся педагог, талантливый учёный, писатель, основатель С имбир
ской чувашской школы И.Я. Яковлев «50 лет посвятил благо
родному делу национального подъёма родного народа и про
свещ ению  народов Поволжья». Он внёс огромный вклад в со
верш енствование системы организации учебно-воспитательного 
процесса в двуязычной начальной школе. Использование родно
го языка, превращ ение его в язык обучения он считал средст
вом развития национальной культуры. По словам педагога-

1 Ушинский К.Д. Сочинения. М.; JI.. 1948. Т.З, С. 178.
7 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. М.; Л., 1949. Т.8. С.600.
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просветителя, мыш ление народа и его мировоззрение выража
ются в его родном языке, и поэтому вне контекста родной атмо
сферы не мож ет быть никакого разумного просвещения. Па на
чальном этапе весь процесс воспитания детей И Я.  Яковлев ре
комендовал проводить на родном языке воспитанников.

Н.Г. Краснов отмечает: «К важнейшим сторонам педагоги
ческой системы И.Я. Яковлева относятся четырёхлетнее обуче
ние в национальных инородческих училищах, осуществление 
процесса воспитания и обучения в первых двух классах на род
ном языке, обязательное изучение русского языка во всех клас
сах, причём родной язык является предметом изучения в течение 
всего курса обучения»1. Таким образом, впервые в нерусских 
школах Поволжья в начале 70-х годов XIX века И.Я. Яковлев 
ввёл твёрдую  систему в изучение родного языка, являющегося 
средством обучения другим предметам, способствующего созна
тельному усвоению  учебного предмета, программного материала.

В I 880 году на съезде инспекторов народных училищ  в Ка
зани Яковлев выступил с проектом плана соверш енствования 
системы организации учебно-воспитательного процесса в чу
ваш ских школах. Он предлагал «рассмотреть следую щ ие пунк
ты: 1) установить четырёхгодичный курс учения, учебный год 
начинать 15 сентября и оканчивать 15 мая, 2) принимать- в учи
лищ е детей не моложе 9 лет, 3) учителя должны знать родной 
язык учащ ихся, 4) первый год обучения должен происходить па 
чуваш ском языке и по книгам на этом же наречии, в последую 
щие годы на чтение книг религиозно-нравственного содержания 
на том же языке должно быть употреблено не менее 4 часов в 
неделю, 5) снабжать чувашские училищ а необходимыми книга
ми, 6) обучение русскому языку должно начинаться на втором 
году обучения, но если местные условия позволяют, можно на
чать на второй половине первого года обучения, руководствуясь 
пунктом «А» статьи 3 Правил от 26 марта 1870 г., 7) проводить 
временные педагогические курсы для учителей, 8) учителя, не 
знаю щ ие родного языка учащ ихся, должны быть постепенно 
зам ен яем ы ...» 2. Н а съезде все пункты, кроме второго, были

1 Краснов Н.Г. Иван Яковлевич Яковлев. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1976. С. 165.
5 Там же. С. 168,
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приняты . О бы чно на этих  съездах  и курсах, п роводи м ы х  
И.Я. Яковлевым, присутствовали русские, чувашские, марий
ские, мордовские, удмуртские, татарские и калмыцкие учителя, 
знакомились с принципами организации, приёмами и методами 
обучения в чувашских школах, обменивались опытом работы. 
Система И .Я.Яковлева среди учителей Поволжья имела успех. 
Талантливый просветитель, как и К.Д. Уш инский, считал чу
вашский язык орудием мышления и познания, создаю щ им усло
вия для духовного развития человека; после овладения необхо
димым минимумом знаний и умений в области национального 
языка учащ иеся должны плавно перейти к изучению русского 
языка; процесс обучения должен идти по принципу от известно
го к неизвестному, от простого к сложному и т.п.

Известно, что педагогическая система И.Я. Яковлева воз
никла в результате творческого применения учений классиков 
педагогики и ведущих дидактов: Я.А. Коменского, Г. Песталоц- 
ци, А. Д истерве га, К.Д. Ушинского. а также позднейш их педаго
гов В. Редди, Д эмолена и других (см. работы Н.Г. Краснова, 
JI.11. Куракова, В.Д. Димитриева, Т.Н. Волкова. А.Е. Землякова, 
Т.Н. Петровой и др.). Их теорию , а также опыт чуваш ский педа
гог применил в конкретных условиях национальных сельских 
школ. В Симбирской чувашской учительской школе «Яковлев 
использовал следую щ ие основные учебники и учебные пособия: 
для первого года обучения -  букварь и «Первая книга для со
вместного обучения чуваш и русских» В.А. И слентьева и др.; 
для второго года обучения: «Новая азбука», «П ервая книга для 
чтения» Л. Толстого, «Родное слово» для первого года обучения 
К. У ш инского, «Первая учебная книга для совместного обуче
ния чуваш и русских» В.А. Ислентьева и др.; для третьего года 
обучения: все остальные три «Книги для чтения» Л. Толстого, 
«Книга для первоначального чтения в народных школах» (часть 1)
В.И. Водовозова и др.; для четвёртого: «Книга для первоначаль
ного чтения» (часть 2) В.И. Водовозова, «В школе и дома. Книга 
для чтения» (1-3 части) Н.Ф. Бунакова, «Книга для классного 
чтения» (2 и 3 года обучения) А. Баранова и др.

Лги учебные книги предназначались для изучения родного и 
русского языков, но многие из них были переведены на языки наро
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дов Поволжья, в том числе и на чувашский. Для чувашских школ 
И.Я.Яковлев постоянно издавал двуязычные учебные книги»'.

Русский язык И.Я. Яковлев называл «органом государст
венной жизни, науки и цивилизации» . Он разработал методику 
преподавания русского язы ка в национальной школе в сравне
нии с родным.

Чуваш ский педагог-просветитель придавал больш ое значе
ние получению  глубоких знаний по всем предметам, серьёзное 
внимание обращ ал на естественные науки, на межпредметные 
связи между этими науками, учитывая, что межпредметные 
связи играю т важную роль в повышении эффективности учеб
ного процесса. В Симбирской чувашской учительской школе от 
учащихся требовалось «здравое понимание истинных потребно
стей школы, основательное знание преподаваемых предметов, 
подготовка к каждому уроку, ибо они должны были стать на
родными учителям и»’.

По мнению  И.Я. Яковлева, учителя это просветители на
рода. и доказы вал необходимость знания учителями основ сель
ского хозяйства. Свой опыт он изложил в педагогическом труде 
под названием «Об организации преподавания сельского хозяй
ства в учительских школах и семинариях». И сходя из социаль
но-экономических условий России, важной задачей считал ор
ганизацию  преподавания основ сельского хозяйства. Для этого 
нужны: преподаватель, ученики и участок для проведения опы
тов В связи с тем , что теоретическое обучение и практические 
занятия долж ны  проводиться квалифицированно, то целесооб
разно иметь особого наставника, знаю щ его работу на полевом 
участке, владею щ ий приёмами обработки земли. У читель дол
жен быть живым примером для окружаю щ его населения. И.Я. 
Яковлев настаивал, чтобы основы сельского хозяйства препода
вались во всех народных учебных заведениях и прежде всего в 
педагогических: «Особое значение у нас в России долж на при
обрести организация преподавания сельского хозяйства в учи
тельских школах и семинариях в связи с общей подготовкой учи

1 Там же. С. 174.
Научный архив ЧНИИ, отд. 2, л.515. Л. 183

3 Яковлев И.Я. Программа по педагогике // ЦГА ЧР, ф.207, оп.Т, д .173 Л. 117.
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теля для просветительской деятельности среди населения. Его 
труд будет образцом более усовершенствованных приёмов для 
населения. То же самое с некоторыми организациями приложимо 
к учительницам. Поэтому одинаково желательно введение опыт
ного преподавания сельского хозяйства в женских семинариях». 
Яковлев разработал особую программу для обучения девушек 
основам сельского хозяйства. «Занятия эти должны состоять в 
ознакомлении воспитанниц и слушательниц курсов с разными 
отраслями сельского хозяйства. Но главным образом их следует 
обучать ведению молочного хозяйства, домоводству, огородни
честву и садоводству. Они должны прибрести знания и умения 
ухаживать за молочными коровами, научиться извлекать из мо
лока разные продукты и хранить их. Эта деятельность должна 
будет их прикрепить прочнее к интересам крестьянской среды, из 
которой они вышли, среди которой предстоит им работать»1.

Введением обучения основам сельского хозяйства в учеб
ный план учительских школ и семинарий он хотел также реш ить
проблему ознакомления крестьян через у ч и телей  выпускников
С имбирской учительской школы -  с правилами рационального 
ведения хозяйства, распространения агрономических знаний.

По мнению И.Я. Яковлева, учительская ш кола и семинария 
долж ны обязательно иметь или арендовать земельный участок, 
даю щ ий возможность проводить разнообразные опыты, в то же 
время оправдываю щ ий себя и приносящий известный доход.

Своим многолетним педагогическим трудом И.Я. Яковлев 
создал определённую систему образования в начальной школе. 
Передовыё мысли педагога-новатора особенно актуальны в на
стоящее время в связи с модернизацией содержания среднего об
разования. Установление действенных межпредметных связей 
стало важной задачей дидактики и частных методик. Системати
ческое, целенаправленное использование межпредметных связей 
в учебно-воспитательном процессе -  один из путей интеграции 
знаний учащихся, способствующих реализации задач повышения 
эффективности, качества и творческой направленности обучения.

Объём и содержание учебного материала, составляю щ ие 
основу современного среднего образования, должны усваивать

1 Там же. Д. 976 JI.52.
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ся учащ имися в системном единстве, с помощ ью  логики мыш 
ления, не механически, а сознательно и творчески, не фрагмен
тарно, а обобщ енно. Используя идеи, развивая их дальш е, наука 
и практика на современном этапе обращаются к межпредметным 
связям, которые являются необходимым условием обучения.

Классическая педагогика предоставила нам ценный опыт по 
теории и практике межпредметных связей: обоснована (с позиций 
психологии' педагогики и методики обучения) объективная необ
ходимость отражения в учебном познании реальных взаимосвя
зей объектов и явлений природы и общества; подчёркнуты миро
воззренческая и развивающая функции межпредметных связей, 
ртмечено их положительное влияние на формирование истинной 
системы научных знаний и общее умственное развитие ученика; 
разработана методика координированного обучения различным 
учебным предметам, предпринимались попытки готовить учителя 
к осущ ествлению  межпредметных связей на практике.

Но несмотря на то, дто многие прогрессивные педагоги про
ш лого подчёркивали роль межпредметных связей в обучении, 
необходимость их введения в учебный процесс, на практике ра
бота учителей не всегда соответствовала этим рекомендациям, к 
их реализации часто подходили упрощ енно; учителя пытались 
осущ ествлять эту связь путём расш ирения, прибавления к со
держ анию  одних предметов самых разнообразных сведений из 
других. П ри этом часто наруш алась логическая стройность, сис- 
тем атизированность самого предмета. Для ликвидации таких 
явлений необходимо было дальнейш ее развитие идеи меж пред
метны х связей, теоретическое осмысление на более высоком 
качественном уровне.

* * *

В послереволю ционное время, на этапе становления совет
ской ш колы , появились первые опыты использования межпред
метных связей, внедрения идеи взаимосвязи учебны х предме тов 
в содерж ание образования, соединения обучения с жизнью , с 
производительны м трудом школьников.

В становлении и развитии советской школы и педагогики 
больш ая роль принадлежит И.К. Крупской. Она писала: «Цель
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школы дать ребёнку понимание живой действительности. 
Д остигнуть это можно, лиш ь вскрыв те связи, которые сущ ест
вуют между явлениями реальной жизни, осветив надлежащ им 
образом эти связи, показав, как они возникаю т и развиваю тся» .
Н.К. Крупская рассматривала не только общие проблемы педа
гогики, но и проблемы частных методик, образовательное и вос
питательное значение каждого учебного предмета. О програм
ма^ ГУ С а она писала: «В комплексности основная мысль была 
верна — надо брать предметы в их связях и их опосредствовани- 
ях. Но было плохо то, что брали не те связи, которы е сущ еству
ют в жизни, а искусственные. Какие-то ужасно искусственные, 
противоестественные устанавливали связи. Тут сказалось то, что 
все мы плохо владеем диалектикой, и поэтому естественные 
связи подчинены были искусственным. Вместо того чтобы луч
ше ориентировать ребёнка-учащегося, искажённая комплекс
ность дезориентировала его. В этом была вся беда»2.

Каждый учебный предмет должен изучаться в школе в связи с 
другими предметами и с конкретной жизнью. Без этого наша учё
ба, по мнению Н.К. Крупской, не даст учащимся материалистиче
ского мировоззрения, не даст им умения осмыслить окружающую 
жизнь, не научит логически думать, применя ть знания в жизни.

У становление межпредметных связей в учебно-воспита
тельном процессе, сближение преподавания различны х учебных 
дисциплин -  задача сложная, педагоги того времени понимали 
необходимость ее решения. П.П. Блонский создал «П едагогику» 
(1922), «Основы педагогики» (1925), в эти же годы выш ла «П е
дагогика» А.П. Пинкевича. Авторы этих трудов пытались пере
смотреть старое педагогическое наследие и по-новому реш ить 
проблемы воспитания и образования. П.П. Блонский подчёрки
вал, что сам ое трудное в образовании — это установление связей 
между отдельны ми знаниями. В то же время это самое необхо
димое, потому что только тот, кто знает «что к чему», может 
применять знания к делу»3.

1 Крупская Н.К. Педагогические сочинения. М., 1957-1963. Т.З. С. 14.
2 Там же. С. 599-600.
3 Блонский П.П. О так называемом комплексном подходе // Нар. учитель. 
1924. № 3. С. 38. U _ - 4 3 < S H - 4
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С.Т. Ш ацкий уделял особое внимание соединению  обучения 
с трудом, с общ ественно полезной работой,

В 20-30-е годы межпредметные связи, по словам известных 
педагогов, рассматривались как методологический принцип, 
способствую щ ий обеспечению  единства обучения и воспитания 
в учебно-трудовой деятельности учащ ихся и формирования на
учного мировоззрения.

В национальных республиках и областях ш кольное дело 
строилось на тех же принципиальных основах, что и русская 
школа. Главное внимание было направлено на то, чтобы расш и
рить ш кольную  сеть, обеспечить обучение на родном языке. Во 
многих республиках были созданы учебники й учебны е пособия 
на родном языке, в том числе и в Чуваш ской АССР.

Рост числа школ и учащихся в них потребовал обеспечения 
школ национальными кадрами, а также подготовки кадров ин
теллигенции, инженеров, врачей, техников из молодёжи корен
ных национальностей.

В 1931 году  Ц К В К П (б) бы ло Принято п о стан о вл ен и е  
«О  начальной и средней школе», в котором было предложено 
организовать разработку учебных программ, с тем чтобы обес
печить точно очерченный круг систематизированных знаний, 
построить политехническое обучение в тесной связи с прочным 
усвоением основ наук, улучш ить методическое руководство 
школой и поднять роль учителя.

В постановлении от 25 августа 1932 года «Об учебны х про
граммах и режиме в начальной и средней школе» отмечалось, 
что в новых программах, наряду с положительным, имеется не
мало недостатков, в том числе недостаточность и даже отсутст
вие увязки между программами по отдельным предметам. Было 
предлож ено переработать учебные программы, чтобы обеспе
чить «действительно прочное и систематическое усвоение деть
ми основ наук, знание фактов и навыки правильной речи, пись
ма, математических упражнений и пр.».

Постановление 1933 года «Об учебниках для начальной и 
средней школы» осудило стремление создать какой-то «динамич
ный» учебник, постоянно обновляющий свой материал. Эти учеб
ники были перегружены недоступными детям текстами историче
ских документов и отрывками из научных исследований крупных
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учёных. На местах получили широкое распространение «краевые 
учебники», большей частью неудовлетворительные. Таким обра
зом, был большой разнобой в содержании учебного материала.

В результате перестройки учебно-воспитательной работы 
повысился уровень общего образования школьников.

Важное значение для разработки дидактических проблем 
имели центральные и местные научно-практические конферен
ции, на к о то р ы х ' обсуждались научные доклады и обобщ ался 
опыт работы передовых учителей. Стали издаваться методиче
ские журналы: в 1932 году -  журнал «Начальная школа», в 1934 го
ду — «География в школе», «Иностранные языки в средней ш ко
ле», «История в школе», «М атематика в школе», «Русский язык 
и литература в школе». В дальнейшем стали выходить журналы 
и по другим учебным предметам. Известные педагоги этого пе
риода В.А. Добромыслов, С.Е. Крючков, Н.К. Дмитриев, В.М. Чистя
ков, А.С. М акаренко, Н.К. Крупская, П.Н. Ш имбирёв, И.А. Каи- 
ров, Б.П. Есипов, Н .К.Гончаров и другие внесли больш ой вклад 
в развитие педагогической науки, в решение актуальных задач, 
стоящ их перед школой, в вооружение учительства педагогиче
скими знаниями, обеспечиваю щ ими повышение уровня обуче
ния и воспитания подрастаю щ его поколения.

А.С. М акаренко был сторонником систематического препо
давания учебны х предметов, за подготовку всесторонне разви
ты х лю д^й. Он практически показал, как можно соединять об
разование с производительным трудом. Опыт работы  обобщ ил в 
книгах «П едагогическая поэма», «Ф лаги на баш нях», «Книга 
для родителей», в педагогических, литературоведческих, публи
цистических статьях.

Начиная с 40-х годов, как отмечает В.К. Кириллов, развитие 
идец межпредметных связей сочеталось с поиском путей и 
средств их реализации в школьной практике. Эти поиски шли в 
двух направлениях: устанавливались парные связи и связи через 
прикладные области смежных дисциплин.

В 50-х годах в соответствии с законами «Об укреплении 
связи ш колы с жизнью  и дальнейшем развитии системы народ
ного образования в СССР» (1958) развивается новое направле
ние межпредметных связей: между общ еобразовательными и 
политехническими циклами, оно получило наибольш ее распро
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странение в области профессионально-технического образования! 
Этой проблеме посвящены работы С.Я. Батышева, О.Ф. Ф ёдоро
вой, П.Н. Н овикова и др.

Д идактические аспекты проблемы межпредметных связей 
рассм атриваю тся в трудах П.Н. Ш им бирёва, П.Н. Груздева, 
Б. 11. Есипова, М .А. Данилова, И.Т. О городникова и др. Они от
мечаю т, что учителя обращ аю т серьёзное внимание «на осмы с
ление системы  и логики предмета и тех связей, которые сущ ест
вую т между отдельными темами и вопросами1. Учёные раскры
ваю т и доказы ваю т целесообразность установления межпред
метных связей, отмечаюз возможность взаимного использова
ния знаний, устранение дублирования, формирование целостной 
системы знаний.

В развитии теории межпредметных связей немалая заслуга 
ленинградских педагогов, которые под руководством Б.Г. А нань
ева в НИИ педагогики АПН СССР изучали, как влияет знание 
меж предметны х связей на активизацию  познавательной дея
тельности  учащ ихся. Ими была создана «координационная сет
ка», в которой были определены этапы развития основны х на
учных понятий по всем учебным предметам, которые помогали 
выявить возможность использования изучаемых тем  одного 
предмета на занятиях по другому предмету.

В работах В.Г. П рочухаева, А.Ф. Ю никова, В.М. Дерябина, 
Ф.Ф. К оролёва, П/Г. Атутова, М.Н. Скаткина, А.В. Усовой и др. 
описываю тся поиски методов и средств установления межпред
метных связей в естественнонаучных дисциплинах. Ими разра
ботаны следую щ ие пути осущ ествления такой связи: использо
вание физических величин при объяснении математических по
нятий; исследование физических явлений, пользуясь методами 
математики; реш ение задач с физико-техническим содерж ани
ем; проведение комплексных экскурсий по учебным темам по 
математике и физике; соблю дение единых требований при вы
полнении различны х вычислений, графических работ, различ
ных измерений и т.п.

В 60-е годы внимание педагогов было направлено на разра
ботку вопросов связи учебны х дисциплин с жизнью . В связи с

1 Шимбирёв П.Н., Огородников И.Т. Педагогика. М.:Учпедгиз, 1954. С. 129.
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внедрением политехнического образования в этот период боль
шое внимание уделялось естественнонаучным дисциплинам. 
Большой вклад в разработку этой проблемы внесли А.В. Ф ети
сов, М.Н. Скаткин, К.С. М уравин, М.М. Логинов, И.М . Ш апиро 
и другие.

* * *

Проблемой межпредметных связей в общ едидактическом 
плане в последую щ ие годы занимались И.Д. Зверев, В.Н. Ф ёдо
рова, В.Н. Максимова, Г.И. Беленький, Н.А. Сорокин, Н.А. Лош- 
карёва, П.Г. Кулагин, Г.И. Батурина, М.Н. Скаткин и др. Они 
рассмотрели ряд теоретических и прикладных вопросов меж
предметных связей. Введение новых программ, вызванное раз
витием науки, необходимостью  расширения объёма знаний, свя
зано с тем или иным решением вопроса о межпреметных связях. 
Отражение в содержании школьного образования накопленного 
опыта межпредметной интеграции знаний является важным на
правлением соверш енствования предметной системы обучения 
в современной школе.

Таким образом, междисциплинарный подход все больш е и 
больш е внедряется в содержание образования. Педагоги всех 
стран обсуж даю т проблемы интеграции и координации содер
жания образования, которые представляю т собой две взаимо
связанные тенденции развития межпредметных связей, харак
терны е для современной науки и образования. «И нтеграция есть 
процесс и результат создания неразрывно связанного, единого, 
цельного. В обучении она осущ ествляется путем слияния в од
ном синтезированном курсе (теме, разделе программы) элемен
тов разны х учебны х предметов, слияния научных понятий и ме
тодов разных дисциплин в общенаучные понятия и методы по
знания, комплексирования и суммирования основ наук в рас
крытии межпредметных учебных проблем »1. Например, в на
чальных классах, где учащиеся получаю т первоначальные све
дения об окруж аю щ ем мире, не раздробленные исходные знания

1 Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. 
М.: Педагогика. 1981. С. 14.
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по природоведению , педагоги рекомендую т использовать об
ширную  интеграцию . Для средних классов во многих странах 
сохраняется такж е интегрированный курс по этому предмету. 
Но в старш их классах предлагаю т использовать интегрирован
ный курс на основе дифференцированных предметов. Так, в 
школах нашей страны такой подход последовательно отражен в 
предметах естественнонаучного цикла.

«Координация это согласование учебных программ по 
родственным предметам с точки зрения общ ности трактовки 
изучаемых понятий, явлений, процессов и времени их изучения, 
т.е. тщ ательно разработанная взаимосвязь учебных предметов 
(меж предметны е связи в узком смысле), которая способствует и 
интеграции знаний»1.

М еж предметные связи в современной ш коле реализуются 
на основе эффективного сочетания интеграции и координации 
знаний, которые взаимодополняю т. Интеграция содерж ания об
разования по аналогии обобщ аю щ их курсов (общ ествознание, 
культура родного края и др.) получается в результате вклю чения 
элементов см еж ны х областей научных и научно-прикладных 
знаний в содерж ание того или иного учебного предмета. Н а
пример, в курсе биологии имею тся элементы химии, физики, 
медицины и др. За рубежом тоже давно обратили внимание на 
необходимость и важность установления меж предметных свя
зей: реализация преемственности и последовательности изуче
ния учебны х предметов, формирование интегративных умений 
и навыков школьников.

В связи с интегративными процессами в обучении разраба
ты ваю тся новые формы передачи знаний. В дидактических сис
темах ряда стран широко используется обучение по «интегра
тивной программе», которая представляет собой слияние знаний 
разны х областей вокруг определённых тем. И нтегративные кур
сы создаю тся на основе учебны х программ, синтезирую щ их 
разнородны е знания. Во Ф ранции и Англии, например, они за
ним аю т от 10 до 15 процентов учебного времени. В СШ А по 
такой программе занимаю тся в начальных классах по общ ество
ведению , в Германии -  по природоведению , в Англии -  по есте

1 Там же. С. 15.
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ствознанию  и искусству. Обществоведение объединяет мате
риалы по истории, географии края, природоведение -  знания о 
растительном и животном мире, климате, хозяйственной дея
тельности человека. Естествознание объединяет сведения по 
физике, химии, биологии, астрономии, геологии и др. В СШ А к 
экологическому образованию учащихся подходят с межпред
метных позиций, экологические знания содержатся не только в 
спецкурсе, но и во многих учебных дисциплинах. Задачи эколо
гического воспитания реализуются на каждой ступени обучения 
в соответствии с возрастом и интересами учащихся.

Немалый интерес представляет спиральный подход в пре
подавании учебных предметов, когда ученик на основе первона
чально полученных знаний последовательно расш иряет круг 
связанных с ними знаний. Если в линейной структуре построе
ния программ отдельные темы изучаются один раз, то здесь 
практикуется многофакторный подход к изучению учебного ма
териала по различным предметам, поскольку каждое отдельное 
сведение может быть использовано как источник обобщ ения по 
различным направлениям.

На разных исторических этапах значение межпредметных 
связей учёные и учителя видели в формировании системных 
знаний, научного мировоззрения, в овладении трудовыми уме
ниями и навыками для различных видов деятельности, что соот
ветствовало образовательным, развивающим и воспитываю щ им 
функциям процесса обучения.

В современны х психолого-педагогических и методических 
исследованиях раскрывается комплексный, многоаспектный ха
рактер межпредметных связей, который находит отражение в 
задачах, методах, формах и средствах обучения.

Идеи комплексного подхода и воспитываю щ его обучения 
способствовали развитию научных поисков, определяю щ их 
воспитательные функции межпредметных связей. В этом отно
шении больш ую  роль играют предметы гуманитарного цикла. 
Учеными разработаны рекомендации по усоверш енствованию  
связей по отдельным группам предметов: литература -  история 
(Г .И. Беленький, К.П. Королёва); история — общ ествоведение 
(Н .Н . Рахманина); история — литература — обществоведение эко
номическая география (П.Г. Кулагин, А.И. Ерёмкин, А.А. Бей-
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сенбаева); литература — история — география английский язык 
(Т.В. Кускунова); литература* -  география (В.Н. Серова); рус
ский язык и другие предметы (Т.А. Ладыженская, Н.Н. Ушаков,
Н.А. Л ош карёва) и другие.

При выявлении этих связей прежде всего обращ ается вни
мание на их мировоззренческую  роль, на отнош ение человека, 
общ ества к природе. Особое внимание уделяется развитию эти
ческих и эстетических понятий (милосердие, добро, чуткость, 
заботливость, долг, совесть, честь, достоинство, зло, прекрасное 
и безобразное, ответственность перед обществом и т.п.), способ
ствую щ их воспитанию  нравственных понятий, идеалов, эмо
ционально-волевы х качеств личности. На это положительно 
влияет совместная согласованная работа, единство действий 
учителей русского языка, литературы, чуваш ского языка и лите
ратуры, иностранны х языков, истории, музыки, изобразительно
го искусства, географии, человековедения, общ ествознания.

Внедрение и повыш ение роли воспитываю щ его обучения 
требует усиления межцикловых связей, установления связей 
предметов гуманитарного и естественно-математических цик
лов. В настоящ ее время учителя положительно отзываю тся о 
разработанны х на базе межпредметных связей программах эко
логического образования (биология и экология, химия и эколо
гия, география и экология). Отмечая воспитательную  сторону 
меж предметны х связей, нужно сказать об их роли в трудовом 
воспитании, профессиональной ориентации, а также указать на 
необходимость дальнейш ей разработки политехнического на
правления межпредметных связей в учебном процессе. Все ещё 
недостаточно раскрыты взаимосвязи предметов эстетического 
цикла и физического воспитания, эстетического и трудового 
обучения и воспитания с другими учебными предметами.

М ногие ученые (А.В. Усова, И.К. Ж уравлёв, В.П. Ш уман,
С.Л. А лумляэ) отмечаю т развиваю щ ие функции межпредметных 
связей, вы являю т её путём изучения их роли в формировании 
познавательной активности, самостоятельности учебной дея
тельности  и интересов школьников.

Разработка теории деятельности учащ ихся имела больш ое 
значение для раскры тия развиваю щ ей функции межпредметных 
связей. Т.А. Л ады женская, П.Н. Уш аков, Н.А. Л ош карёва среди
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общих межпредметных связей выделяют речевую, Н.С. Антонов -  
измерительно-расчётную , И.Я. Лернер и Н.Н. Рахманина твор
ческую и т.п. В.В. М агкин определил пути формирования ум е
ний творческой деятельности при установлении межпредметных 
связей литературы и русского языка, сю да он относит умение 
самостоятельно переносить полученные знания и умения в но
вую ситуацию, выявить новую проблему в знакомой ситуации, 
находить новые функции объекта, перенос знаний и умений в 
новые условия учебной деятельности.

М еж предметные связи составляют, по словам В.В. Д авы до
ва, важнейш ее средство реализации принципа системности в 
учебном познании, одно из средств формирования «исходных 
абстракций», обеспечиваю щ их теоретическое обобщение- в 
учебном познании и структурирующ их учебный материал раз
ных предметов в мировоззренческие комплексы знаний.

При классификации Межпредметных связей использую тся 
разные факторы, в частности конкретные педагогические задачи 
исследования, реш ение которых зависит от межпредметных свя
зей, изучаемые аспекты, проблемы межпредметных связей и 
уровни их реш ения, научные методы, которые применены для 
определения межпредметных связей. Проводится подробный 
анализ учебных программ, книг, структуры процесса обучения 
(его содержания, методов, форм организации).

Как показы вает практика, межпредметные связи осущ еств
ляю тся как в учебной, так и внеучебной деятельности, например 
на обобщ аю щ их уроках, интегрированных уроках, комплексных 
семинарах, уроках-лекциях, комплексных экскурсиях, конфе
ренциях, тематических вечерах, в работе ученических научных 
общ еств и т.п.

Х арактер учебной деятельности учащ ихся и руководство 
этой деятельностью  со стороны учителей может быть индивиду
альным. групповым или коллективным.

М еж предметные связи, формирую щиеся в межнаучных об
ластях знаний, создаю т целостность всей структуры предметов, 
вклю чённых в учебный план общ еобразовательных школ. О бра
зуется единство естественнонаучного, общ ественно-историчес
кого и гуманитарно-эстетического циклов, объединенны х об
щими учебно-воспитательными задачами, направленны ми на
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гуманитаризацию  общества. Так, преподавание литературы в 
основном приведено в соответствие с лингвистическим развити
ем учащ ихся. Взаимосвязи литературы и истории определяю т 
зависимость творчества того или иного писателя и поэта от ис
торической эпохи, её особенностей, помогаю т преподнести 
учащ имся исторические этапы развития общ ества образно, 
эмоционально, доступно. Для истории и литературы  общим 
объектом изучения является общество и человек. Сближает их и 
рассмотрение литературных и исторических фактов в сочетании 
с их эстетической оценкой. Литература тесно связана с предме
тами эстетического цикла. Русский язык, его изучение, исполь
зование его происходит на занятиях по всем предметам. М ногие 
учёные схематично объедияню т учебные предметы в группы, 
исходя из разной степени взаимосвязи между ними.

I группа: родной язы к -  русский язык и иностранные языки;
II группа: родной язык -  родная литература, русская лите

ратура;
III группа: родной язык -  русский язык, история, геогра

фия, биология, математика, химия, физика;
IV группа: родной язык — русский язык, музыка, изобрази

тельное искусство, физкультура, труд.
К ак отмечалось, содержательная сторона межпредметных 

связей этих групп различна. Так, первая группа имеет сопоста
вительное значение, взаимосвязь основана на вопросах генети
ческого характера. Для второй группы язык является основой, 
главным элементом, инструментом для изучения литературы. В 
третьей группе межпредметные связи выражаю тся в использо
вании содерж ания разных учебных предметов для развития речи 
учащ ихся, для показа функции русского и родного языков и 
язы ка науки. В следую щ ей группе межпредметные связи обога
щ аю т речь образностью , раскрываю т сходство поэтического 
слова и музыки, многозначность лексики в разных сферах ж из
ни, их специфику, термины , профессионализмы и т.п.

В заимосвязи науки и искусства, человека и природы оказы 
ваю т полож ительное влияние на изучение предметов естествен
нонаучного и гуманитарно-эстетического циклов. И.Д. Зверев и
В.Н. М аксимова отмечают, что «органическая взаимосвязь приро
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ды и искусства как источников прекрасного позволяет в процессе 
воспитания переходить от эстетического восприятия учащимися 
природы к более осмысленному восприятию произведений искус
ства и литературы и от них — к более ответственному отношению к 
природе и более активному приобщению к искусству»1.

М еж предметные связи играю т большую роль в активизации 
познавательной деятельности школьников, качественно преоб
разую т все её компоненты. Усвоение нового материала учащ и
мися протекает в активной форме лиш ь тогда, когда, по словам 
М.А. Данилова, новое с самого начала представлено в виде за
дачи. Если учитель при изложении нового материала использует 
дополнительные сведения из других предметов, тем самым он 
активизирует восприятие новых знаний ш кольниками, показы 
вает необходимость использования материалов из других пред
метов (понятий, законов), изученных до этого, для усвоения но
вых понятий, явлений, законов, доказательства новых сведений, 
фактов. Но познавательная деятельность учащихся при этом не 
носит самостоятельного характера.

Постановка перед учащимися учебных и познавательных 
задач для использования сведений из других предметов значи
тельно активизирует деятельность учащихся. У чащ ийся должен 
установить связи между фактами, сведениями, относящ имися к 
разным учебным предметам. Решение такой задачи потребует 
активной умственной деятельности, напряжения его памяти, 
мышления. У мственная деятельность ученика сосредоточивает
ся на восстановлении в памяти, когда, при изучении каких тем 
по тому или иному предмету изучались привлекаемые для дан
ного урока материалы. После этого школьнику нужно отобрать 
из изучаемы х тем те моменты, фрагменты другого предмета, 
которые необходимы для усвоения новой темы  по данному 
предмету, нужно перенести в новую систему связей изучаемого 
предмета. В это время происходят активные мыслительные про
цессы, ученику приходится анализировать, выбирать нужное. 
Рубинш тейн называл этот процесс анализом через синтез.

1 Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе.
С. 70.
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О бобщ ение понятий, фактов, законов, теорий из разных 
учебны х предметов требует и активности процесса воображе
ния, мысленного представления новой системы знаний. Новая 
объединенная, обобщ ённая система знаний вклю чает в себя 
элементы знаний из разных предметов. В результате межпред
метного синтеза, как отмечает В.В. Давыдов, возникает новое 
обобщ ённое понятие, представление.

Как утверж даю т учёные, формирование обобщ ённого меж
предметного понятия является заверш аю щ им этапом установле
ния межпредметной связи. У учащихся развивается умение ви
деть общ ее в частном, к частному подходить с точки зрения об
щ его, следовательно, умение проводить новые мыслительные 
операции. Итоги новых познаний учащ иеся должны осознавать, 
ф ормулировать, передавать словами, а это служ ит развитию 
мыш ления и речи в их единстве.

У роки, на которых ш ироко использую тся межпредметные 
связи, отличаю тся от обычных уроков. У чёны е сформулировали 
дидактические требования к межпредметному уроку:

1. У рок долж ен иметь чётко сф ормулированную  учебно
познавательную  задачу, реш ение которой требует использова
ния знаний из других предметов.

2. На таком уроке необходима высокая активность уча
щ ихся по привлечению  знаний из других учебны х предметов. 
Задача учителя научить воспитанников самостоятельно при
менять знания из разных предметов при усвоении новых знаний. 
С этой целью  организую тся повторные беседы, способствую щ ие 
выявлению  знаний из других предметов, которые проводятся в 
начале урока или в процессе объяснения нового материала: за
ранее даю тся учащ имся домаш ние задания на повторение мате
риала по смежны м предметам, ставятся проблемные вопросы, 
проводится внеклассная работа, где требуется обобщ ение зна
ний по разным предметам.

3. У становление межпредметных связей долж но быть свя
зано с объяснением причинно-следственной зависимости, зна
чения изучаемы х понятий, явлений. Д ля приведения в систему 
меж предметны х понятий рекомендуется составление обобщ аю 
щ их таблиц по отдельным темам, разделам и т.п.
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4. У роки с межпредметными связями долж ны содержать 
выводы обобщ ённого характера на основе сведений из разных 
предметов.

5. М ежпредметный урок должен вызвать интерес учащ их
ся, положительное отношение, желание познать связь между 
знаниями из различных предметов.

6. У роки с привлечением межпредметных связей долж ны 
оказывать положительное влияние на развитие у  учащ ихся ин
тереса к обобщ ённым знаниям из различных предметов. Для 
достижения этой цели учащимся предлагаю тся практические, 
лабораторные, самостоятельные работы на межпредметной ос
нове: учителя демонстрирую т наглядные пособия из других 
предметов, кинофильмы, кинстфрагменты, диафильмы, научно- 
популярную  дополнительную  литературу, содерж ащ ую  сведе
ния по смежным наукам; упражнения, имею щ ие межпредметное 
содержание: тексты из художественных произведений, картины 
художников, фрагменты из музыкальных произведений, иллю 
стрирую щ ие изучаемое смежное понятие, явление.

Нужно постоянно помнить о приёмах стимуляции полож и
тельного отнош ения, интереса ш кольников к установлению , 
изучению межпредметных связей, выполнению  письменны х са
мостоятельных работ, которые разрабатываю тся и оцениваю тся 
учителями ряда предметов, комплексных заданий и т.п.

7. М ежпредметный урок должен решать вопросы обобщения 
учебного материала нескольких предметов. Для поддержания ин
тереса к комплексным знаниям целесообразно использовать раз
личные формы организации учебного процесса, способствующие 
обобщению знаний учащихся по определённым разделам или те
мам учебного материала того или иного цикла предметов: обоб- 
гцающе-повторительные уроки, комплексные домашние задания, 
уроки-лекции, уроки-конференции, уроки-семинары, уроки- 
«путешествия», интегрированные уроки, уроки-экскурсии и т.п.

Как показывает практика, учебная деятельность с использо
ванием межпредметных связей способствует созданию  более 
эффективных условий для проявления различны х способностей 
личности в коллективной учебной деятельности, для комплекс
ного развития познавательных и общ ественно ценных мотивов 
учения школьников (см. работы И.Д. Зверева, В.Н. М аксимовой,
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В.Н. Фёдоровой, Ф.Ф. Королёва, Н.Н. Ушакова, В.В. Давыдова, 
Г.И. Беленького, В.К. Кириллова, А.В. Усовой, П.Г. Кулагина и др.).

П ознавательная деятельность на основе межпредметных 
связей обусловливает развитие творчества, поиски нового в сис
тем е знаний, умение видеть предмет в новой системе отнош е
ний. Главным мотивом выступает интерес к познанию , желание 
развить свои склонности, познавательные возможности. От 
уровня сформированное™  познавательных интересов ш кольни
ка зависит активность его познавательной деятельности. Как 
отмечаю т учёные, у учащ ихся появляется больш ой интерес к 
тому предмету, по которому выполняю тся межпредметные за
дания. У одних учащихся под влиянием межпредметных связей 
появляется интерес к предметам, которые раньше особо не ин
тересовали, у других наблю дается повыш ение умений и навы 
ков меж предметного переноса.

На познавательны й интерес ш кольников положительно 
влияет содерж ание уроков, установление межпредметных свя
зей активизирует и процесс усвоения знаний, оказывает значи
тельное влияние на познавательную  самостоятельность. В про
цессе использования знаний из смежных предметов учащ иеся 
повторяю т и закрепляю т полученные знания по различным 
предметам, они убеждаю тся в практической необходимости и 
полезности знаний для дальнейш ей учебной деятельности.

Используя знания учащ ихся по смежным предметам, учи
тель прививает им навыки применения знаний и способов дей
ствий в новых проблемных ситуациях, усиливая мыслительные 
процессы  анализа и синтеза, сравнения, обобщ ения, классифи
кации и т.п. Всё это требует вооружить ш кольников умениями 
проводить различные действия над межпредметными знаниями: 
выявление причинно-следственны х связей между процессами.и 
явлениями, изучаемыми на занятиях по разным предметам, их 
анализ, установление сходства и различия, сравнение, обобщение. 
С учётом этих умений можно учащимся предложить определён
ную систему самостоятельных работ, проблемных заданий и т.п.

М еж предметные связи влияют на все стороны познаватель
ного процесса, в учебный процесс вносят проблемноегь, эле
менты поиска и творчества, помогаю т организовать самостоя
тельную  работу, разнообразить ее виды.
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М ежпредметные связи и организационные формы учебной 
работы тесно переплетаются, в коллективных формах лучш е 
выступаю т факторы формирования познавательного интереса, 
которые зависят от отношений между участниками учебного 
процесса: от положительного эмоционального настроя и веры 
учителя в познавательные силы ученика, от атмосферы взаим
ной поддержки в классе и т.п.

Б.Г. Ананьев, Ю.А. Самарин, Е.Н. Кабанова-Меллер, В.Н. Д о
брынин и другие сделали попытки объяснить механизмы вос
приятия, запоминания и воспроизведения учебного материала 
по сходству, смежности и контрасту.

И сследователи по-разному оцениваю т дидактические функ
ции межпредметных связей:

1. М.Н. Скаткин, В.Н. Федорова, В.К. Сзюлин и другие счи
таю т межпредметные связи дидактическим условием для дос
тижения тех или иных показателей в обучении или в его науч
но-педагогическом обеспечении. В этой функции он способст
вует, как подчёркивается, соверш енствованию  учебно-воспита
тельного процесса, повышению его эффективности; ф ормирова
нию познавательной самостоятельности учащихся; установле
нию связи между содержанием, методами и организационными 
формами обучения и т.д.

2. Б.С. Бучинский, И.В. М огунов, Н.С. А нтонов и другие 
рассматриваю т межпредметные связи как дидактическое сред
ство для реш ения образовательных и воспитательных задач: на
учно обоснованного построения учебных планов; повыш ения 
эффективности усвоения знаний, умений и навыков и т.п.

3. Г.И. Щ укина, К.Д. Радина, В.Н. Ф едорова и другие счи
таю т межпредметные связи составной частью  содержания обра
зования, своеобразным его компонентом, как критерий отбора 
содержания образования и т.п.

4. И. Зверев, В. М аксимова, И. О городников и другие от
носят меж предметные связи к самоетоятельному дидактиче
скому принципу.

5. Н екоторы е исследователи доказы ваю т, что меж пред
метные связи -  это проявление принципа системности в обуче
нии, частное его выражение (Г.И. Батурин, П.И. П идкасистый 
и другие).
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6. Ю. Войкевичкус и другие межпредметные связи рас
см атриваю т как особый метод, приём отражения межнаучных 
связей, как взаимное влияние старых и новых знаний в процессе 
изучения нового материала.

7. Ю.К. Бабанский, А.А. Овчинников и другие отмечают, 
что меж предметные связи способствую т оптимизации учебного 
процесса, устранению  неоправданного дублирования учебного 
материала и т.п.

Ознакомившись с научными трудами ученых, можно сказать, 
ч то в психолого-педагогическОй литературе межпредметные связи 
считают дидактическими условиями, элементом содержания обра
зования, средством достижения тех или иных целей и задач обуче
ния. Установление межпредметных связей рассматривают как од
но из важнейших педагог ических требований учебного процесса. 
М ежпредметные связи нужно внедрять в тесной связи с внутри- 
предметными связями и другими факторами учебного процесса. 
В.К. Кириллов подчеркивает, что «основной дидактической функ
цией внутри- и межпредметных связей в обучении является фор
мирование целостной системы знаний, умений и навыков, содейст
вие в комплексе с другими средствами и методами выработке у 
школьников необходимых качеств всесторонне развитой личности, 
развитию дидактического, системного мышления»'.

Исследователи рекомендуют для повышения эффективности 
межпредметных связей соблюдать следующие условия: а) согласо
ванность работы учителей родственных и смежны х дисциплин;
б) системность в реализации внутри- и межпредметных связей;
в) систематический контроль и руководство администрации 
ш колы за деятельностью  педагогического коллектива по осущ е
ствлению  внутренних и внешних связей учебны х предметов;
г) овладение учителем методикой организации межпредметных 
связей, умениями и навыками вклю чения их в содержание учеб
ного материала, в структуру урока; д) наблю дение за развитием 
идей, изучения закономерностей в смежных учебны х предметах; 
е) наблю дение за прохождением учебного материала по другим 
предметам с целью  взаимного дополнения теоретических и

1 Межпредметные связи в системе совершенствования учебного процесса: 
метод, рекомендации / сост. В.К. Кириллов. Чебоксары, 1986. С. 33-34.
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практических сведений, учебных умений и навыков, необходи
мых для усвоения и закрепления нового.

Ю .К. Бабанский, М.Н. Скаткин, Г.И. Щ укина, И.Т. О город
ников, В.К. Кириллов и другие утверждаю т, что осущ ествление 
межпредметных связей в обучении требует использования всей 
совокупности педагогических методов и приёмов обучения, 
воспитания. К таким методам и приёмам они относят:

-  структурно-системный анализ научных знаний;
■- обобщ ение и систематизацию знаний, умений и навыков;
-  привлечение фактов, понятий смежных дисциплин для 

иллю страции тех или иных положений учебного материала;
напоминание сведений из других учебных дисциплин; 
привлечение материала смежных дисциплин для разреше

ния возникающих учебных противоречий, раскрытия содержания 
первичных (основных) понятий учебной дисциплины и т.д.;

использование исторических сведений, текстов литера
турных произведений, произведений искусства, памятников 
старины для характеристики тех или иных сторон изучаемого 
объекта, темы, вопроса;

применение прикладных задач с производственным со
держанием на уроках естественнонаучных дисциплин, ком би
нированных упражнений, географических, исторических сведе
ний на уроках гуманитарных дисциплин; достижений техники , 
производства на уроках физики, химии, биологии»1.

И спользование межпредметных связей в преподавании 
учебных дисциплин способствует глубокому и прочному у с
воению учащ имися знаний, потому что свойства и отнош ения 
объектов изучения раскрываются с разных сторон и позиций, 
они раскрываю тся путём привлечения материалов из разных 
областей знаний.

Как отмечает В.К. Кириллов, объективная необходимость 
межпредметных связей вызвана не только современными тен 
денциями развития науки, техники, производства, но и измене
ниями в содерж ании трудовой деятельности лю дей, в характере 
подготовки молодёжи к комплексному использованию  приобре

1 Там же. С. 49.
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тённых в стенах школы знаний, умений и навыков для будущей 
профессиональной деятельности. В связи с этим перед школой 
стоит задача сближения преподавания естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин с учетом того, что первые вооружаю т 
учащ ихся знаниями природы, аналитико-синтегическими мето
дами познания действительности, дисциплинирую т ум, а вто
рые формирую т духовный мир, нравственно-политические убе
ждения, полож ительные черты личности1.

П оложительны й опыт ведущих учителей физики, биологии, 
химии показы вает, что использование стихотворений, худож е
ственной прозы, во-первых, создает на уроке особую  эм оцио
нальную  атмосферу, без которой невозможно формирование 
лю бви к учебному предмету, во-вторых, повыш ает интерес к 
изучаемой теме. П оэтический текст объясняет сложные явления 
так  просто и доступно, что отпадает необходимость в много
словном объяснении.

Такие же цели преследует и использование музыкальных 
произведений и произведений живописи, графики, с их помо
щ ью откры вается возможность для эстетического и нравствен
ного воспитания школьников.

Этот методический приём, как и другие, не универсален, не 
терпит постоянства и однообразия. Только при правильном ис
пользовании каждый отрывок, каждая строчка найдёт своё дос
тойное место на уроке, и художественные тексты  станут «ката
лизатором» учебного процесса.

Вопросы и задания
1. Подготовьте реферат на тему «Виды межпредметных связей».
2. Составьте список произведений современной русской литера

туры, которые могут быть использованы для реализации межпредмет
ных связей в курсах биологии и географии.

3. Подготовьте конспект лекции по одной из тем, изучаемых в 
курсе русской литературы, с учетом межпредметных связей с чуваш
ской литературой.

4. Посетите уроки русской и чувашской литератур с целью про
следить за реализацией межпредметных связей.

1 Там же. С. 3-4.
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5. Составьте план урока для X класса на тему «Природа в про
изведениях И.Я. Бичурина», используя материалы по литературе, жи
вописи и музыке.

6. Составьте тематический план уроков ( по трем темам) по чу
вашской литературе для VIII класса с учетом межпредметных связей.

1.2. Активизация познавательной дятельности -  важное 
дидактическое условие в обучении и воспитании учащихся

Народная пословица гласит: «Век живи — век учись». Она 
напоминает людям о необходимости постоянного соверш енст
вования своих знаний, своего образования. Д идакты  утверж да
ют, что процесс образования знаний поддается управлению , 
регламентированию , совершенствованию. «Чтобы управлять 
этим процессом, учителю следует основательно знать его зако
номерность, составные элементы, последовательность действий, 
а это возможно лиш ь при условии ясного понимания психоло
гических особенностей всех основных этапов образования зна
ний, от простейш их отражений в мозгу и сознании отдельных 
признаков предметов до их преобразования, трансформации, 
раскрытия связей, умения делать выводы и умозаклю чения»1.

Ю.К. Бабанский, Г.И. Щ укина, М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызи
на, А.К. М аркова, Т.И. Ш амова и другие исследователи отмеча
ют, что познавательная активность как качество учебно
познавательной деятельности учащихся является неотъемлемой 
ее характеристикой, а поиск путей повышения активности их в 
учебной деятельности выступает как важная задача педагогиче
ской науки и практики. Познавательная активность проявляется 
в стремлении к эффективному овладению знаниями и способами 
деятельности, устойчивости познавательных интересов, поэтому 
все силы и волю учащихся необходимо направлять на успеш ное 
достижение учебно-познавательной цели. Это качество лично
сти формируется главным образом в процессе познавательной 
деятельности. «Одни авторы рассматриваю т познавательную  
активность, отмечает Т.Н. Шамова, - как деятельность, другие

1 Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. М.: Пед. обще
ство России, 1999. С. 20.
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как черту личности . Нам представляется, что эти подходы 
нельзя отры вать друг от друга. Использование их в диалекти
ческом единстве позволяет выработать единую  точку зрения на 
понятие «познавательная активность», которую следует рас
сматривать как цель деятельности, и как средство ее достиж е
ния, и как результат»1.

Познавательная активность носит индивидуальный харак
тер. А ктивизацию  учения школьников, как доказы ваю т дидакты, 
следует понимать как мобилизацию учителем интеллектуаль
ных, нравственно-волевы х и физических сил на достижение 
конкретны х целей обучения и воспитания специальными сред
ствами. С ледовательно, активизация учения есть процесс и ре
зультат стимулирования активности учащ ихся в познавательной 
деятельности. Для активизации познавательной деятельности 
учащ ихся ш ироко использую тся разнообразные средства зри
тельной и слуховой наглядности, включая кино, телевидение, 
компью терную  технику. У опытных учителей средства нагляд
ности на каждом уроке служат источником знаний. О тличитель
ной чертой работы передовых учителей является такж е широкое 
использование самостоятельной работы в целях активизации 
познавательной деятельности школьников. Они отводят на са
мостоятельную  работу учащ ихся в среднем 17 минут на каждом 
уроке. В ш кольной практике накоплен определенный опыт ис
пользования учителем средств активизации познавательной дея
тельности учащ ихся. «Ш кола призвана играть реш аю щ ую  роль 
в развитии общ ества, ее деятельность долж на быть ориентиро
вана на будущ ее, в котором проявят себя ныне обучаю щ иеся 
поколения», -  подчеркиваю т исследователи '.

Д еятельность учителя, работаю щ его в современных услови
ях, слож на и многопланова. Качество преподавания зависит от 
знаний самого учителя, его профессиональной подготовки, пе
дагогического мастерства, педагогической техники. По мнению  
П.И. П идкасисгого и M.J1. Портнова, учителю  следует проник
нуть в саму сущ ность познавательных процессов, познакомить

1 Шамова Т.И. Активизация учения школьников. М.: Педагогика, 1979. С. 12.
3 Теоретические основы процесса обучения в советской школе / под ред. 
В.В. Красвского, И.Я. Лернера. М.: Педагогика. 1989. С. 8.
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ся с тем, как происходит усвоение материала, и выявить роль 
учителя в этом процессе1. Ученые и методисты считаю т, что на 
современном этапе в учебно-воспитательном процессе должны 
быть использованы элементы медиаобразования (м едиа -- от 
англ. m edia — средства массовой информации + образование). В 
частности, А.А. Ж урин пишет: «Основная цель медиаобразова
ния -  развитие критического мышления, т.е. обучение учащ ихся 
подвергать полученную информацию анализу, направленному 
на понимание скрытого смысла того или иного сообщения»2. П о
вышение общекультурного уровня учащихся, их кругозора, раз
витие монологической и диалогической речи как в устной, так и в 
письменной форме, культуры речи, умение общаться, обмени
ваться мнениями, логически последовательно, лаконично выра
жать свои мысли также относится к целям медиаобразования.

Учебные программы для общеобразовательных школ способ
ствуют общекультурному развитию школьников, а использование 
элементов медиаобразования усиливает это направление. По 
мнению учителей, медиаобразование обогащает учебный процесс 
новыми методическими приемами и формами работы.

Как показывает анализ требований к обязательному миниму
му содержания и к уровню подготовки учащихся среднего (пол
ного) общего образования, а также рекомендации исследователей, 
можно давать учащимся дополнительные задания. Например, по 
литературе, чтобы все учащиеся читали текст произведения, пре
дусмотренного программой для изучения, чтобы думали о содер
жании текста, вчитывались в него, дается задание по данному 
произведению. Так, при изучении темы «Петербург Достоевско
го» в десятом классе на дом можно дать такие задания:

Задание 1. Перечитать главы 1 и 2 романа Ф.М. Д остоевско
го «Преступление и наказание» и ответить на вопросы:

1. Какими вы видите улицы, по которым ходил Родион 
Раскольников?

2. Опиш ите внешний облик лю дей, которые встречались 
ему на этих улицах.

1 Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. С. 7.
" Государственный доклад Министерства природных ресурсов и экологии Чуваш 
ской Республики за 1996-2005 гг. Чебоксары: Чувашия, 1996-2005. С. 22.
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3. Какое впечатление они произвели на вас и почему?
4. Что больш е всего вас поразило в отнош ениях людей 

друг к другу?
5. Вспомните эпизоды и сцены из жизни Родиона Расколь

никова и семьи М армеладовых ( письмо матери Раскольникова, 
исповедь М армеладова, сцену смерти М армеладова, Катерина 
Ивановна с детьми на улице и др.).

На уроке в ходе объяснения темы учитель задает вопросы, 
учащ иеся отвечаю т, подтверждая цитатами из текста. Хотя ос
новную  часть нового материала объясняет учитель, в то же вре
мя учащ иеся активно участвую т в работе, им интересно, они 
лучш е усваиваю т изучаемый материал.

Задание 2. Говорят, «химия -  всюду». Н ередко в разговор
ной речи можно услыш ать термины, в том числе и химические. 
В качестве прим ера можно привести отры вок из романа В. Ду- 
динцева «Белые одежды»:

-  Так ты ж  врешь все, врешь. Ты же не как люди. На тебя са
мого капать индикатором. Фенолфталеином. Покраснеешь ты или 
посинеешь. И потом, надо ж еще подобрать этот индикатор».

П равильно ли употреблено Здесь слово «индикатор»! Какой 
смысл вложил в него автор романа? Какая химическая ош ибка 
здесь допущ ена?

К омментарий. Задание с подвохом. Вводная часть его ори
ентирует детей на то, что слово «индикатор» химический тер
мин. Если обратиться к словарю , то можно узнать: индикатор 
(от позднелат. индикатор -  указатель), это слово имеет четыре 
значения: 1) прибор (устройство) для измерения физических ве
личин, а такж е хода процессов или состояния объекта наблю де
ния; 2) вещ ество, вводимое в раствор для обнаружения химиче
ского процесса; 3) вещ ество, определяю щ ее степень загрязнения 
внеш ней среды; 4) библиотечная картотека. П оэтому слово «ин
дикатор» в приведенном отрывке употреблено правильно. 
О ш ибка заклю чается в том, что фенолфталеин ни при каких ус
ловиях посинеть не может.

По мере изучения учебных предметов объем информации 
будет постоянно увеличиваться, и при подготовке к контрольной 
работе или экзамену ученики мучительно будут вспоминать, где
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искать нужный материал. Методисты рекомендуют учащимся 
завести простейший указатель записную книжку с алфавитом. 
На странице с буквой А напишут, например, слова ассонанс и ал
литерация и после них номер страницы учебника или тетради, на 
которой можно найти определение ассонанса и аллитерации. 
Слова метафора и метонимия, конечно, запишут на странице с 
буквой М, слова ямб и хорей -  на страницах с буквами Я  и X.

М ожно сделать указатель и в виде карточек, как это делаю т 
в библиотеках. На карточке поместится гораздо больш е инфор
мации, чем на одной страничке записной книжки, здесь можно 
записать не только страницу учебника, на которой находится 
нужный материал, но и названия книг, журналов, в которых 
речь идет, например, об ассонансе и аллитерации.

Во всех школах имеются компьютеры, во многих компью 
терные классы, это мощный инструмент сбора, хранения и об
работки информации.

Информацию  по разным учебным предметам ученик может 
получить не только из учебника. Средства массовой информа
ции (СМ И ) постоянно освещ аю т проблемы, связанные с чуваш 
ской и русской литературой, а также с другими учебны ми пред
метами. Поэтому желательно собирать сообщ ения из газет, 
журналов, радио и телевидения, они способствую т расш ирению  
и углублению  знаний, достижению успехов на занятиях по всем 
учебным предметам.

В записной книжке сведения нужно располагать в алфавит
ном порядке. Узнать об оформлении указателей в виде карточек 
удобнее в библиотеке возле систематического каталога. Здесь же 
учащиеся узнают о возможности классифицировать информацию 
одновременно и по областям знаний, и в алфавитном порядке. В 
учебном кабинете ему могут показать картотеку заданий для кон
трольных (проверочных, самостоятельных, зачетных) работ.

Об использовании компьютера можно попросить рассказать 
учителя информатики и вычислительной техники. Не нужно 
строго требовать, чтобы все ученики сделали одинаковые указа
тели, так как каждый школьник делает указатель для себя и вы
бирает удобный, подходящ ий для него вид.

Необходимо регулярно проверять, как учащ иеся вносят но
вые записи в указатель, тем более что контролировать их удоб
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но, так  как школьники должны иметь при себе на каждом уроке 
указатель в виде записной книжки. А в случае ведения картоте
ки или использования компью тера учащ ихся нужно предупре
дить заранее, чтобы они к указанному сроку принесли новые 
карточки или распечатку файла. Объявляются задания.

Задание /. Проводится соревнование: кто из учащихся в течение 
месяца подберет больше информации, связанной с юбилеями писателей, 
историей республики, с экологией. По каждой теме желательно завести 
отдельные указатели. Необходимо ежедневно заполнять таблицу:

Сообщения средств массовой информации, связанные 
с юбилеями писателей 

(историей города, республики, с экол о г и е й )__
Дата Источник информации Содержание информации

Нужно записать название 
газеты, журнала, номер, 
страницу. Название теле
канала, радиостанции

Необходимо записать назва
ние и основное содержание 
газетной или журнальной 
статьи, телепередачи

По каждому предмету оформляется отдельная таблица. Исполь
зуя собранную информацию, нужно написать небольшой рассказ.

Замечания по активизации учащ ихся при выполнении дан
ного задания.

Сбор информации для учащихся V-VIII классов в течение 
месяца -  срок большой и требует от них большого терпения и 
выдержки. Поэтому для поддержания их интереса к выполнению 
данного задания рекомендуется проводить промежуточное под
ведение итогов. Время от времени можно обращаться к учащ им
ся, чтобы узнать, как они заполняют страницу, нет ли у кого ка
ких-нибудь затруднений; иногда можно несколько минут выде
лить на уроке для кратких сообщений и слабо успевающ их уче
ников. В этом случае учащиеся обмениваются информацией, и у 
них появляется дальнейший стимул к выполнению этого задания.

Задание 2. Прочтите отрывок из рассказа А. Конан Дойла «Исчез
новение леди Френсис Карфекс». Выполните задание и ответьте на 
вопросы, приведенные после отрывка.

-  Скорей, скорей, Ватсон! Вот отвертка! -  прерывающимся голо
сом командовал Холмс. -  Вы тоже берите отвертку. Если через минуту 
крышка будет сорвана, получите соверен, друзья. Никаких вопросов!
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Быстрей, быстрей! Так, хорошо! Еще один шуруп ... последний. При
наляжем все вместе! Ага. Идет, идет! Уф, наконец-то!

Впятером они сорвали крышку, и в тот же миг нас оглушил тяже
лый вязкий запах хлороформа. Голова покойницы была обложена тол
стым слоем ваты, пропитанной наркотиком. Холмс сбросил ее, и мы 
увидели прекрасное тонкое лицо женщины лет сорока. Холмс обхва
тил ее за плечи и посадил.

-  Она жива, Ватсон? Неужели мы опоздали? Неужели все кончено?»
Назовите имя героини рассказа.
Важным для учащихся является требование, предъявляемое 

к составлению  плана информационного сообщения. Задания 
этого типа в основном связаны с практическим применением 
полученной информации: составление плана ответа на уроке, на 
экзамене, при подготовке к зачетам после заверш ения крупной 
темы и т. п. Например:

Задание /. Напишите доклад на тему «Роль М. Горького в ста
новлении чувашской литературы». В докладе отразите, с кем из чу
вашских писателей он вел переписку, какие советы он давал чуваш
ским писателям по. вопросам творческой работы и т.п.

Задание 2. Пользуясь знаниями, полученными на уроках культуры 
родного края, химии, экологии и физики, составьте развернутый план 
ответа на вопрос «Водные ресурсы Чувашской Республики, их состоя
ние, охрана и использование».

Задание 3. Вам нужно рассказать учащимся V класса о творческом со
дружестве народного поэта Чувашии П.П. Хузангая и русских поэтов. Со
ставьте план рассказа. Отметьте в нем, какие примеры будете приводить.

Задание 4. Иллюстрации к поэме К.В. Иванова «Нарспи» делали 
многие художники Чувашии. Напишите реферат, иллюстрации какого 
художника вам больше понравились. Иллюстрации каких русских ху
дожников по тематике они вам напоминают?

Задание 5. Пользуясь знаниями, полученными на уроках чувашской 
литературы, культуры родного края, химии, биологии, напишите доклад 
для научной конференции школьников и молодежи на тему «Особо охра
няемые природные территории и объекты Чувашской Республики».

Пояснение к заданию. Основываясь на «Программу развития сети 
особо охраняемых природных территорий республики до 2005 года», 
утвержденную в 1993 году постановлением Совета М инистров Чуваш
ской Республики, расскажите об образовании национального парка 
«Чаваш варманё» в Шемуршинском районе на площади 25 тыс. га. В 
конце 1995 года вышло постановление Правительства РФ об учрежде
нии заповедника «Присурский», площадью около 90 тыс. га. Функ
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ционирует природный парк «Заволжье». В 1995 году образовано во
семь государственных природных заповедников, пять государствен
ных природных заповедников с целью охраны лугово-степных и пой
менных биогеоценозов.

В целях обогащения флоры в республике действуют Ботаниче
ский сад и 15 дендрариев. Чебоксарский филиал Главного ботаниче
ского сада РАН наряду с созданием научных коллекций культурных 
растений занимается сохранением редких и исчезающих растений, в 
числе которых 46 видов растений из 24 семейств.

К особо охраняемым природным территориям относятся также 
лечебно-оздоровительные местности и курорты: санаторий «Чува
шия», Чебоксарская водогрязелечебница, озеро Когояр, санаторий- 
профилакторий «Надежда» стройгреста № 4. В 1996 году принят Закон 
ЧР «Об особо охраняемых природных территориях и объектах в Чу
вашской Республике», в соответствии с которым особо охраняемыми 
природными территориями являются водоохранные зоны, особо цен
ные лесные массивы, противоэрозионные, защитные и другие насаж
дения, не входящие в лесной фонд. Начаты работы по подготовке ка
дастра особо охраняемых природных территорий.

Задание 6. Вам нужно написать реферат на тему: «Природа и че
ловек». Составьте план, при этом особое внимание обратите на произ
ведения русских писателей (Г. Троепольского, В. Белова, В. Распутина,
В. Астафьева, В. Солоухина, В. Пескова, Ч. Айтматова, В. Шукшина), 
чувашских писателей (П. Хузангая, Г. Краснова, Д. Кибека, А. Емель
янова, М. Юхмы, А. Емельянова, Г. Орлова), на ту часть реферата, ко
гда вам нужно осветить вопрос о роли человека в охране природы, о 
чрезвычайных ситуациях и их последствиях.

Некоторые пояснения к заданию. В 2006 году на территории ЧР 
зарегистрировано 163 чрезвычайные ситуации: их них 110 случаев 
техногенного и 53 случая природного характера. Пострадали 569 чел., 
госпитализировано 284 чел., погибло 95 чел. 14 мая 1996 г. около по
селка -  разъезда Мыслец произошел сход и возгорание 24 вагонов гру
зового поезда, гйедшего со скоростью 70 км/ч, в том числе три желез
нодорожные цистерны с фенолом, 13 цистерн с дизельным топливом, 
один вагон с полиэтиленовой крошкой, один -  с металлопрокатом, 
остальные -  пустые. В результате крушения 187 т фенола, около 830 т 
дизельного топлива и 43 т полиэтилена в жидкой форме и в виде про
дуктов горения попали в окружающую природную среду и загрязнили 
в районе аварии лесные и сельскохозяйственные угодья, почву, грун
ты, поверхностные водоемы, подземные воды, донные отложения и 
атмосферу. Прямые затраты в 1996 году по Чувашской Республике на

42



аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы, вклю
чая и восстановление природной среды, составили 11,9 млрд рублей. 
Работы по реабилитации природной среды в районе аварии продолжа
ются (Из государственного доклада о состоянии окружающей природ
ной среды Чувашской Республики в 1996 году).

В республике следует увеличить метеопосты для обеспечения 
нормальной деятельности народного хозяйства и оценки метеорологи
ческих явлений, повысить ответственность каждого человека на своем 
рабочем месте.

Задание 7. Вы заканчиваете изучение творчества А.С. Пушкина. 
Напишите реферат «А.С. Пушкин и Чувашский край». Отразите в сво
ем реферате пребывание поэта на чувашской земле, переводы его про
изведений на чувашский язык, произведения чувашских писателей, 
художников, посвященные А.С. Пушкину. Подробно опишите картину 
народного художника Чувашии Н.К. Сверчкова «Приезд А.С. Пушки
на в чувашскую деревню». '

Обязательным элементом уроков русской и чуваш ской ли
тератур является проведение словарной работы. Программы, 
учебники и хрестоматии по русской литературе составлены на 
лексико-грамматическом материале для русской школы, тексты 
и лексика даны без перевода непонятных для учащ ихся нерус
ской школы слов и выражений на их родной язык.

У чащ иеся должны понять значение трудовой деятельности 
человека, научиться любить природу, беречь её, понимать красо
ту окружаю щей среды. Сейчас весь мир осознаёт, что выживание 
человечества во многом будет зависеть от состояния окружаю 
щей среды. В неразрывной связи с этими задачами находится и 
задача развития у учащихся правильной, точной, лаконичной ре
чи для изложения полученных знаний, для объяснения многих 
природных явлений, а также производственных процессов.

Термины, новые слова употреблены в учебниках и хресто
матиях без учета специфики обучения нерусских детей, недавно 
начавш их изучать русский язык. Поэтому в процессе занятий 
чуваш ские дети испытываю т большие затруднения, в первую 
очередь связанные с необходимостью усвоения за учебный год 
больш ого количества лексико-грамматических единиц и с не
планомерным вводом их на уроке. Нередко учителя- предметни
ки забы ваю т проводить словарную работу. В связи с тем, что
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учителей-предметников не знакомят со списком слов для актив
ного усвоения по русскому языку и литературе, а также по дру
гим учебным предметам, они не совсем правильно и чётко пред
ставляю т словарный запас учащихся национальных школ, испы
тываю! затруднение в организации и проведении словарной ра
боты на уроках. Например, восьмиклассники должны усвоить 
значение новых слов, правильно их произносить и употреблять 
в речи, в своих ответах с полным пониманием их значения, ин
тонирования фраз. Исправление ош ибок в ходе ответа отнимает 
время, предназначенное для усвоения и закрепления изучаемо
го учебного материала, кроме того, действует на учащихся пси
хологически: ученик начинает смущ аться, теряет нить ответа, от 
волнения забы вает, что хотел сказать, и т.п.

У странение трудностей, связанных с усвоением непонятных 
слов, возможно за счёт чёткого разграничения словаря для ак
тивного и пассивного усвоения в целом за каждый учебный год 
или путём ввода больш ей части нейтральной лексики на уро
ках русского языка и литературы.

Немаловажным условием усвоения новых слов является час
тая повторяемость их в учебниках, т.е. высокая плотность слова
ря. Частая повторяемость терминов и узкоспециальных слов в 
учебнике химии, биологии, физики, географии, а нейтральных в 
учебниках русского языка благоприятствует овладению новыми 
словами. Разграничение словаря для активного и пассивного ус
воения позволяет учителю организовать работу по активизации 
лексики в соответствии с программными требованиями.

Больш ое количество незнакомых грамматических форм, не
знаком ы х словосочетаний затрудняет понимание нерусскими 
учащ имися объясняемого материала, основной мысли. П ознава
тельно-воспитательная информация, заклю ченная в текстах 
учебника, не мож ет быть хорошо усвоена из-за больш ого разно
образия словаря, по этой причине затруднено понимание содер
ж ания текстов, особенно в тех случаях, когда часть параграфов 
учебника рекомендуется учащимся для самостоятельного чте
ния, У чителю  нужно заранее планировать работу над активиза
цией употребления слов, словосочетаний, речевых оборотов, 
терминов, типов предложений, а иногда и целых текстов, ха
рактерных для этого учебного предмета.
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В методической литературе для национальной школы реко
мендуются следую щ ие средства и приёмы для раскрытия значе
ния слова: а) наглядная семантизация (показ натуральных пред
метов, изображений, схем, чертежей, таблиц, картин, плакатов, 
кадров  д и а- и ки н о ф и л ьм о в , сл ай д о в , д и а п о зи ти в о в  и т .п .; 
б) средствами русского язы ка (толкование значения слов на 
русском языке, включение слова в контекст, подбор синонимов 
или антонимов к слову, использование грамматических свойств 
слова (разбор по составу и т.п.); в) средствами родного языка 
(перевод, толкование на родном языке).

П рактика показывает, что целесообразно использование не 
одного какого-либо приёма семантизации. а комбинирование их.

К объяснению  слов, общих для двух языков, а также интер
национальной лексики следует подходить дифференцированно, 
так как эти слова в чувашском и русском языках часто не сов
падают по форме, а иногда и по содержанию.

Семантизация, то есть объяснение смыслового значения сло
ва -  это первый этап работы над усвоением и употреблением слов 
в речи учащихся. В результате этой работы школьники получают 
возможность устанавливать связь между значением слова и обо
значаемым им явлением действительности и употреблять в речи.

«Заимствованная лексика структурно неоднородна. Здесь 
могут быть два вида слов: а) слова, структурно совпадаю щ ие с  
иноязычными прототипами, т.е. слова, измененные графически 
и переданные соответствую щ ими фонемными средствами заим
ствую щ его язы ка без структурных «добавлений», например: 
критик (англ. critic), комбайн (англ. combine), ст ресс (англ. 
stress), тест (англ. test) и т.д.

б) слова, морфологически оформленные средствами заимст
вующего языка. Иноязычные слова достаточно свободно присоеди
няют к себе аффиксы чувашского языка, склоняются по падежам, 
легко принимают форму множественного числа. Например: дискета -  
дискетйсем, офис офисра, актуалла, компыотерла»'.

1 Иванова А.М. Фонетическое оформление иноязычных слов в чувашском 
языке // Сопоставительное изучение разнотипных языков: научный и методи
ческий аспекты. Чебоксары. 2006. С. 145.
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Интернациональная лексика во многих случаях совпадает по 
значению в русском и чувашском языках, но немало и случаев не
совпадений. Например. сце>1а  (лат. scena) -  <гр. шатер, палатка; 
1) часть театрального здания, площадка, на которой происходит 
представление; театральные подмостки; 2) отдельная часть акта 
(дейс твия) театральной пьесы; 3) отдельный эпизод, изображаемый 
в романе, пьесе,фильме, картине и т.п.; 4) наблюдаемое происше
ствие, эпизод. Однако она в каждом из языков имеет свои фонети
ческие, орфографические особенности (специфические звуки, уда
рение, грамматические категории и т.п.). Например: ностальгия 
(ударение на последнем слоге) -  (от греч. nostos -  возвращение 
(ударение на первом слоге) и algos -  боль, (ударение на первом 
слоге) тоска по родине; нотариус (ударение на втором слоге) -  
англ. notary (ударение на первом слоге). Бижутерия (фр.торговля 
ювелирными изделиями) ~  женское украшение (броши, бусы, 
кольца, серьги, сделанные не из драгоценных камней и металлов (в 
отличие от ювелирных изделий).

Немало случаев несовпадения ударения в русских и заим ст
вованных словах, например: а 'дрес (англ. addre ’ss), докуме ’нт 
(англ. do ’cument), президе ’нт (англ. pre ’sident), ассисте ’нт 
(англ. assi ’stent) и др.

И сследователи отмечаю т, что «в заимствованиях наблю да
ются такие фонетические процессы:

1) присоединение гласного в конце или в начале слова: пробле
ма (англ problem), лампа (англ. lamp), история (англ. story);

2) выпадение гласного в конце слова: балкон (англ. balcony), 
банан (англ. banana);

3) смягчение согласны х перед буквой «е»: (леди, фермер, 
трест, телефон, сервис, плед, плеер);

4) зам ена иноязы чны х звуков, отсутствую щ их в русском  
язы ке, на ф онетически  близкие звуки русского язы ка. П о
следнее м ож но иллю стрировать английским  звуком  [d 3j , ко
торы й  в результате  ассим иляции  зам еняется ф онетически, и 
граф ически  на сочетание [дж], [ж]: (ж урналист, дж ем пер, 
имидж , дж аз, д ж и п )1.

'Там же. С. 145.
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Для чуваш ских детей предметом особого внимания должны 
стать грамматические особенности этой лексики (категория ро
да, числа, вида, склонения, сочетаемость и т.д.).

В настоящее время многие русские и зарубежные методисты 
считают, что для активного владения языком необходимо овладе
ние 3-4 тысячами лексических единиц. Исходя из цели обучения 
второму языку в национальной школе, мы считаем целесообраз
ным включать в единый лексический минимум для национальной 
школы новые и трудные слова по всем предметам.

Доказано, что обогащение лексического запаса учащихся про
исходит на уроках по существующим учебникам и пособиям (чте
ние текстов учебных книг по русскому языку и литературе, химии, 
физике, биологии, произведений художественной литературы 
классное и внеклассное чение, работа по этим текстам; выполнение 
различных заданий и упражнений по учебным книгам; сравнение, 
сопоставление информации, полученной на уроке в ходе объяснения 
программного материала учителем и просмотра диа- и кинофильмов 
и в результате работы с научной и справочной литературой.

Н еобходимым условием обогащения лексического запаса 
учащихся является управляемая речевая среда и вне уроков 
школьные вечера, экскурсии и т.п.

Н емаловажную  роль в обогащении и развитии русской речи 
учащ ихся нерусских школ играет целенаправленное использо
вание передач радио и телевидения. Чтобы использование дан
ных источников было эффективным, необходимо постоянное 
участие учителя русского языка и литературы, а также других 
учителей-предметников в подборе просматриваемого или про
слуш иваемого материала, дозировка материала с учетом воз
раста и интересов школьников, систематичность и связь с про
граммным учебным материалом, а также последую щ ая работа 
по активизации в речи учащихся накопленных слов.

Обогащ ение словаря учащихся происходит и стихийно. В 
таком случае накопление слов связано с неуправляемой окру
жаю щ ей средой -  в процессе общения ш кольников с городским 
населением, чтения на русском языке газет, журналов, а также 
при самостоятельном прослушивании незапланированны х ра
диопередач или просмотра телепередач, кинофильмов, спектак
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лей. Задача учителя в данном случае ~ постоянно наблю дать за 
речыо учащ ихся, фиксировать появление новых слов, помогать 
им правильно понимать смысл этих слов, правильно произно
сить, писать и употреблять их в речи. У ш кольников нередко 
встречаю тся лексико-семантические ошибки, которые происхо
д ят  от неразличения способов выражения лексического значе
ния слов, относящ ихся к разным грамматическим категориям. В 
неразры вной связи с задачей формирования у учащ ихся умения 
логически мы слить находится и вопрос о развитии у них пра
вильной, точной, лаконичной речи, навыков овладения узкоспе
циальными словами и терминами.

Вопросы и задания
1. Расскажите об отношении разных ученых к формированию в 

процессе учения познавательной активности учащихся.
2.- Чем занимается новая область педагогики, которую называют 

медиаобразованием?
3. Расскажите об основной цели медиаобразования.
4. Роль медиаобразования в обогащении учебного процесса но

выми методическими приемами и формами работы.
5. Охарактеризуйте оформление указателей-записных книжек по 

сбору информации.
6. Расскажите об использовании собранной в учебном кабинете 

картотеки заданий для контрольных (проверочных, самостоятельных, 
зачетных) работ.

7. Роль словарной работы в активизации познавательной дея
тельности учащихся.

8. Расскажите о «Концепции государственной образовательной поли
тики Чувашской Республики «Человек и образование в современном мире».

9. Подготовьте реферат на тему «Активизация учения школьников».

1.3. Выбор оптимальных методов обучения

М етоды  обучения -  это способы совместной деятельности 
учителя и учащ ихся, направленные на реш ение задач обучения. 
По мнению  дидактов, методы обучения -  это важный компонент 
учебного процесса, так как претворение возможностей содерж а
ния образования в действительность -  в знания, умения, миро
воззрение, убеждения, развитие важнейш их личностных свойств 
и качеств учащ ихся в значительной мере зависит от методов 
обучения. Они приводят в действие все функции обучения.
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В философской энциклопедии даётся такое определение: «Ме
тод ' - форма практического и теоретического освоения действитель
ности, исходящего из закономерности изучаемого объекта». Г.И. Щ у
кина считает, что особенность методов обучения состоит в том, что 
это инструмент, который используется в двустороннем процессе 
обучения, связывает деятельность учителя и ученика. Г.М. Черно- 
бельская подчеркивает, что «метод с философской точки зрения на
зываю! формой движения содержания в учебном процессе. Что оз
начает «движение содержания» в учебном процессе? Оно означает 
усвоение учеником этого содержания через целенаправленную ор
ганизованную совмес тную деятельность учителя и ученика»1.

У своить материал, как утверждаю! дидакты, можно только 
в определенных формах познавательной теоретической или 
практической деятельности (в беседе, практической работе или 
в форме непосредственных наблюдений и др.). Они считают, 
что метод обучения имеет две стороны: внешню ю , которую  не
посредственно можно наблюдать, и внутреннюю, трудную для 
наблюдения и анализа. Первая сторона представляет собой по
следовательность действий учителя и соответственно ответные 
действия ученика. Например, словесное объяснение проводится 
по определенному плану, в системе, логической последователь
ности. Вторая сторона показывает внутреннее состояние ученика, 
степень его познавательной активности, того, как он усваивает 
учебный материал. Ученик мыслит, рассуждает по-своему, его 
способ усвоения изучаемого материала может и не совпадать 
полностью с методом работы учителя, хотя он и старается при
держиваться способов рассуждения, как учит учитель. Готовясь к 
урокам, учитель составляет план занятий, продумывает способ 
работы, последовательность своих действий по отношению  к 
учащимся. Кроме того, он думает и о том, какую реакцию , ответ
ные мысли, действия могут возникнуть у учащихся. Своим спо
собом преподавания учитель сообщает знания, передает учебную 
информацию, в то же время руководит познавательной деятель
ностью учащихся. Внутренняя сторона метода обучения сложна.

'Чернобельская Г.М. Что происходит с методами обучения химии? // Химия в 
школе. 1997. №5. С. 2.
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она требует от учителя учета индивидульных, возрастных, психо
логических особенностей учащихся при усвоении ими знаний.

М етоды преподавания и методы учения в учебном процессе 
должны находиться во взаимосвязи, в единстве. По своей струк
туре метод сложен, вклю чает многие аспекты деятельности учи
теля и учащ ихся.

П едагогический  аспект методов обучения, по мнению  
Г.И. Щ укиной, предусматривает: какие знания, добытые наукой, 
дать учащ имся аксиоматически; что следует предложить как 
поиск, догадку для активного оперирования прежним фондом 
знаний и умений; что оставить для самостоятельного добывания 
знаний; какие знания будут способствовать не только освоению, 
но и преобразованию  действительности (задачи на применение, 
опытная работа, конструирование и др .)1.

Исходя из общей цели школы «процесс обучения призван 
осущ ествлять три функции -  образовательную , воспитательную  
и развиваю щ ую », -  отмечает Ю.К. Бабанский". В выполнении 
этих функций больш ую  роль долж ны играть методы обучения. 
М етод обучения в первую  очередь долж ен оказывать побуж
даю щ ее действие, то есть он долж ен вызывать познавательный 
интерес ученика, укреплять положительное отнош ение к уче
нию, способствовать формированию , по выражению  дидактов, 
«внутренней среды познания» учащ ихся. В таких случаях созда
ётся особая атмосфера урока; ученики хотят отвечать, отвечаю т 
с больш им желанием, принимаю т активное участие в работе на 
всех этапах урока, дополняю т ответы товарищ ей, выполняю т 
все задания с увлечением, проявляю т инициативу.

Психологи и педагоги отводят ведущую роль образовательной 
функции метода в учебном процессе, эффект которого обычно оп
ределяется с помощью обратной связи: что узнал, сколько, всё ли 
узнал, что сохранил из полученного, какие навыки приобрёл для 
оперирования знаниями, полученными на уроке,и т.п. По мнению 
Г.И. Щ укиной, «критерием полноценности образовательной функ
ции метода является возможность ученика использовать приобре

' Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном 
процессе. М., 1979. С. 79.
1 Бабанский Ю.К. Педагогика. С. 128.
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тённые знания как метод познания новых». Она также отмечает, 
что «обнажая недостатки в знаниях своих учеников, не каждый 
учитель ставит перед собой вопрос, адекватны ли были методы, 
которые он применил к решению поставленной задачи, учтены ли 
все внешние и внутренние ресурсы, которые можно было привлечь 
для овладения данным содержанием»1.

Развиваю щ ая функция метода является многосторонней, 
она выражается в последовательном развитии качества знаний 
ученика, в обогащении его познавательных процессов, определя
ет мотивацию учения, познавательных интересов, влияет на раз
витие самостоятельности и активности личности. Развивающее 
начало в учебном процессе является неотъемлемой частью лю бо
го метода, без него они не могут функционировать эффек тивно.

Воспитываю щ ая функция методов обучения также играет 
важную роль в учебном процессе. «Именно методы обучения 
обнажаю т основные воспитательные идеи, которые могут быть 
скрыты от непосредственного восприятия учащ ихся. И менно 
методы обучения способствую т созданию обстановки коллек
тивных сопереживаний, сотрудничества, взаимопомощ и, ответ
ственности за самостоятельное решение поставленных задач, 
требовательной самооценки результатов учения»2.

М етоды  обучения создают возможности и для нравственно
го, и для эстетического воспитания, формирования духовных 
свойств личности, ибо способствую т использованию  содерж а
ния образования в соответствии с поставленной целью , они по
казываю т отнош ение участников учебного процесса как к изу
чаемым явлениям и процессам, так и друг к другу, между собой 
(межличностные, деловые и др.).

На отбор и формирование методов обучения больш ое влия
ние оказываю т цели обучения, научно-технический прогресс, 
который влияет и на методы исследования, и на развитие обу
чаю щ ей техники. М еждународный обмен опытом, особенно в 
использовании компью терных систем, полож ительно влияет на 
методы обучения, на их изменение. М ы согласны с мнением 
Г.М. Чернобельской, которая отмечает, что полностью  исчезла

'Щукина!'.И. Активизация познавательной деятельности. С. 82. 
’ Там же. С. 84.
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рецепгурность методических указаний, ориентировавш ая учите
ля на репродуктивное методическое мышление. Но актуальной 
остаётся проблема организации познавательной деятельности 
учащ ихся и общ их методов управления этой деятельностью .

В структуру метода входят приемы обучения. Отдельные 
детали метода, его составные элементы называю т методически
ми приемами. «Приемы — это отдельные операции, умственные 
или практические действия учителя или учащ ихся, которые до
полняю т форму усвоения материала, предлагаемую  данным ме
тодом »1. Если с помощ ью  метода происходит овладение основ
ным содерж анием учебного материала, то те или иные методи
ческие приемы обепечиваю т углубленное усвоение отдельных 
вопросов предмета или темы. В школьной практике можно 
встретить больш ое количество разнообразных методических 
приемов. Некоторые из них являю тся общ ими для предметов 
гуманитарного и естествоведческого циклов, другие применимы 
только при обучении тому или иному предмету. У чителя выби
раю т такие методы и приемы работы, которые способствую т 
обеспечению  учащ ихся необходимыми знаниями, будят их мыс
лительную  активность, развиваю т и поддерж иваю т в них позна
вательный интерес к учебной деятельности. От методов обуче
ния зависит характер деятельности и учителя, и ученика, на
правленной на достижение поставленной цели.

С.П. Баранов, J1.P. Болотина, Т.В. Воликова, В.А. Сластенин 
и другие подразделяю т приемы обучения на следую щ ие группы:

-  формирования и активизации отдельных операций мыш
ления, внимания, памяти, восприятия, воображения;

- контроля, самоконтроля, самообучения школьников; 
управления в учебном процессе коллективными и личны

ми взаимоотнош ениями учащихся;
-  способствую щ ие созданию проблемных, поисковых си

туаций в мыслительной деятельности школьников;
активизирую щ ие переживания, чувства учащихся, свя

занные с изучением учебного материала.

1 Баранов С.II., Болотина Л.Р., Воликова Т.В.-, Сласгснин В.А. Педагогика. М.: 
Просвещение, 1981. С. 112-113.
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Одни и те же приемы могут быть включены в различные ме
тоды обучения1.

Просветитель чувашского народа, основатель Симбирской 
чувашской учительской школы И.Я. Яковлев еще в X IX  веке раз
работал программу по педагогике, в которой он как основные вы
деляет аналитический и синтетический методы обучения. «В од
ном случае учитель идет от обоснованного к обосновываю щему 
(при аналитическом), в другом — от обосновывающего к обосно
ванному (при синтетическом). При этом И.Я. Яковлев считал, что 
аналитический метод в учебном процессе используется преиму
щественно при объяснении нового материала, а синтетический 
в применении объясненного материала на практике»2.

В «Программе по педагогике» И.Я. Яковлев отмечал, что ме
тоды обучения находятся в тесной взаимосвязи со средствами 
обучения. Средства обучения он подразделял на группы: 1) сред
ства, сообщающие знания; 2) средства, закрепляю щие знания. К 
первой группе он относил: 1) показывающие (предметы, картины, 
портреты и др.); 2) примерные действия (образцы слов, предло
жений, чисел и др.); 3) рассказ; 4) описание (простое и художест
венное); 5) объяснение (слов, выражений, мыслей и др.). Ко вто
рой группе средств относил: 1) заучивание наизусть; 2) повторе
ние; 3) задачи; 4) упражнения; 5) декламацию'.

В педагогике сущ ествую т различные подходы к классифи
кации методов обучения. Например, классификация методов 
обучения по источникам знаний, которая даёт основание объе
динить их в группы по типам знаний. Выделяю т три типа зна
ний: а) конкретные знания о предметах, явлениях и процессах, 
доступны х для наблю дения и практических действий с ними;
б )зн ан и я , доступные только для чувственного восприятия;
в) знания, представляю щ ие собой широкое теоретическое обоб
щение. На этом основании выделяются три группы методов: 
практические, наглядные и словесные. Эла классификация ме
тодов ш ироко распространена в современной школе. О днако 
реализация только такого подхода к методам обучения тормозит

! Там же. С. 113.
" Краснов Н.Г. Иван Яковлевич Яковлев. С. 161.
3Яковлев И.Я. Программа по педагогике. Д. 612. J1. 116.
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реш ение стоящ их перед современной наукой задач повышения 
качества общ еобразовательной подготовки учащ ихся, их разви
тия, формирования активной личности. О тсю да вытекает требо
вание классификации методов обучения по доминирую щ ей це
ли; имеется в виду цель данного урока и отдельных его этапов.

Д идакты  выделяю т две основные ведущ ие цели обучения: 
а) усвоение знаний и развитие умения осущ ествлять репродук
тивную  деятельность; б) овладение знаниями и опытом творче
ской деятельности. При усвоении знаний ученику достаточно 
понять их и запомнить сущ ественное; при овладении знаниями 
ш кольнику необходимо ещё научиться применять их на практи
ке, в различны х ситуациях. Приняв за основу классификации 
цель обучения, Т.П. Ш амова, Г.И. Щ укина, Ю .К. Бабанский и 
другие подразделяю т методы на три группы: 1) информационно
репродуктивные; 2) информационно-поисковые; 3) методы ру
ководства исследовательской деятельностью  учащ ихся. При та
ком подходе деятельность учителя (преподавание) является 
производной от учебно-воспитательной цели и соответствую щ е
го ей характера деятельности учащ ихся (учения), организован
ной на разных уровнях познавательной самостоятельности.

Таким образом, одна и та же цель может быть достигнута 
разными методами. О птимальный путь достижения цели всегда 
связан с использованием комплекса методов, в котором будет 
преобладать та или иная группа методов, более всего соответст
вующая конкретной учебно-воспитательной цели.

Практика показывает, что нельзя подготовить-школьника к твор
ческой трудовой деятельности, если в процессе его учения будет пре
обладать репродуктивная деятельность. Точно так же овладение зна
ниями не может происходить только в процессе самостоятельной ис
следовательской работы, так как это непосильно для ученика. Кроме 
того, обучение в школе связано с определённым временем.

Как отмечает Т.П. Ш амова, «для современного состояния 
теории и практики обучения оптимально введение трёх уровней 
познавательной самостоятельности школьников: репродуктив
ного, частично-поискового и исследовательского» .

1 Ш амова Т.И Активизация учения школьников. С. 58.
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Каждому из названных уровней познавательной самостоя
тельности должны соответствовать группа методов преподава
ния и группа методов учения, обеспечиваю щ их успеш ность дос
тижения поставленных целей.

Репродуктивный характер учебно-познавательной деятель
ности имеет целью усвоение готовых знаний и образцов дея
тельности. Соответствую щими этому виду деятельности мето-. 
дами преподавания являются объяснительно-иллю стративные, 
которые предполагаю т информативный характер передачи зна
ний ученикам (рассказ, объяснение, лекции, беседа, иллю стра
ция изучаемых явлений и процессов конкретными примерами, 
опытами и другими формами наглядности). Учащ иеся могут 
получать информацию  также из книг, через радио- и телепере
дачи, а также из других источников. В нужных случаях учитель 
показывает образцы решения задач, изготовления разны х поде
лок, постановки опытов, проведения практических и лаборатор
ных работ, создаёт условия для усвоения этих образцов.

При применении объяснительно-иллю стративных методов 
преподавания деятельность ученика осущ ествляется вслед за 
деятельностью  учителя, по образцу; хотя и в этой деятельности 
ученики проявляю т определённую активность, но при макси
мальной помощи со стороны учителя.

Творческий характер, деятельности всегда связан с овладением 
знаниями и способами деятельности и применением их в разных си
туациях. Этому характеру учебно-познавательной деятельности уча
щихся соответствуют информационно-поисковые методы преподава
ния, так как они позволяют включить школьников в самостоятельный 
поиск и способствуют развитию их творческих способностей.

К этой группе относят такие методы преподавания, как про
блемное изложение, информационно-эвристический метод, ор
ганизация исследовательской деятельности. Общей чертой, объ
единяю щ ей перечисленные методы, является преподавание, 
обеспечиваю щ ее поисковую  деятельность учащ ихся на разных 
уровнях. Каждый метод обеспечивает определённый уровень 
самостоятельной поисковой активности школьников. У читывая, 
что всякий поиск связан с осознанием и разреш ением учебны х 
проблем, можно утверждать, что именно проблемность леж ит в 
основе всех методов преподавания, имею щ их своей целью  овла
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дение знаниями и творческое развитие школьников. Разрешение 
осознанной школьниками учебной проблемы может произво
диться учителем, совместно учителем и учениками или учащ и
мися самостоятельно. В учебной деятельности чаще всего эти 
пути использую тся в сочетании друг с другом.

Весь раздел учебного курса, разумеется, не может быть изу
чен на основе разрешения проблем. Важно, чтобы в сознании 
учащ ихся бы ла сформулирована проблема в целом, осознана 
центральная познавательная задача, а затем организован час
тичны й поиск там, где это возможно.

Выбор центральной, главной, познавательной задачи является 
важным моментом в подготовке учителя к изучению темы. Это воз
можно сделать только после того, как учащиеся накопят некоторые 
знания, получат некоторые сведения по изучаемой теме. Первоначаль
но ознакомительный материал изучается с использованием преимуще
ственно объяснительно-иллюстративного метода преподавания.

Несколько позже учитель уже имеет возможность поставить 
центральную познавательную задачу по проблеме, сформулиро
ванной ещё на первом уроке. Снова организуются действия уча
щихся -  отбор, анализ, сопоставление фактов. Эта работа прово
дится преимущ ественно информационно-поисковым методом, 
так как для полного разрешения познавательной задачи нужно 
сообщить школьникам некоторые дополнительные сведения.

На разны х этапах учебного познания в зависимости от кон
кретны х целей обучения, возможностей учебного материала вы
бираю тся методы обучения. Естественно, что при выборе мето
дов учитель должен учитывать возрастные особенности учащихся.

Во всех случаях после определения цели выбирается веду
щий характер деятельности учащ ихся, и только после этого оп
ределяется метод преподавания. Это единство деятельности 
учителя и учащ ихся и обеспечивает оптимальность системы 
средств активизации познавательной деятельности учащихся.

В законе «Об образовании», в «Обязательном минимуме содер
жания образования», в методических письмах и других документах 
по народному образованию указывается на необходимость приведе
ния методов обучения в соответствие с требованиями жизни. Ос
новные пути решения этой задачи, по мнению ученых, связаны, во- 
первых, е усилением влияния методов обучения на формирование
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личностных качеств школьников, во-вторых, с усилением их акти- 
визирующего влияния на учебно-познавательную деятельность 
учащихся, в-третьих, с усилением их управляющей функции.

Т.И. Ш амова подчёркивает, что для организации активной 
познавательной деятельности учащихся необходимо, чтобы ме
тоды обучения отвечали следующим основным требованиям: 

способствовали формированию мировоззрения; 
формировали у школьников потребность в новом знании; 
направляли обучение на связь с жизнью; 
направляли мышление учащихся на реш ение общ их и 

частных познавательных задач с целью творческой переработки 
учебной информации;

-  обеспечивали деятельность по соотнесению  частных 
сведений с основными идеями, законами, теориями для ф орми
рования системы знаний и способов деятельности;

- способствовали вооружению школьников прочными зна
ниями и навыками, а также умением переносить их в новые условия;

-  содействовали овладению учебными умениями как ин
струментом познания;

создавали максимальные условия для активной учебно
познавательной деятельности каждого ученика1.

П овыш ение активизирую щ его влияния методов обучения на 
познавательную  деятельность учащихся требует соверш енство
вания традиционны х методов преподавания и увеличения доли 
поисковой познавательной деятельности учащихся, главным об
разом за счёт осущ ествления проблемного подхода в обучении.

Одним из традиционных методов преподавания, имею щ их 
широкое распространение и в современной практике школ, яв
ляется, как было сказано, объяснительно-иллю стративный. И с
пользование этого метода связано с передачей учащ имся «гото
вых» знаний. Разумеется, если учитель рассказывает, а ученик 
только слуш ает, трудно добиться сознательного и прочного ус
воения знаний учащ имися. А сделать это необходимо, иначе не 
будут достигнуты цели обучения.

'Ш амова Т.И. Активизация учения школьников. С. 64.
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При применении объяснительно-иллюстративного метода за
дача учителя состош  в том, чтобы «вывести» ученика из пассив
ного состояния, направить в активное русло. Для выполнения 
этой задачи учитель, например, просит школьников по ходу его 
рассказа составлять план. Активность каждого ученика при этом 
возрастает: так как ученик сам выделяет основные мысли из рас
сказа учителя. При этом он проявляет определённую самостоя
тельность и работает с большим умственным напряжением.

Соверш енствование обучения требует привлечения таких 
методов преподавания, которые могут обеспечить поисковый 
характер деятельности учащихся.

На развитие познавательной активности влияет полож и
тельное отнош ение ученика к содержанию  изучаемого материа
ла и к процессу обучения, а также выполнение учащ имся неко
торы х познавательны х действий (самостоятельно или вслед за 
действиями учителя), направленных на достижение определён
ного познавательного результата.

П сихологическая наука утверждает, что продуктивное 
мыш ление всегда связано с разрешением проблемы. «М ы ш ле
ние обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления 
или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией 
определяется вовлечение личности в мыслительный процесс; он 
всегда направлен на разреш ение какой-то задачи»1.

П роблема рождается в процессе познания, процесс «зарож 
дения» проблемы является познавательным актом. Осознание 
проблемы всегда протекает в проблемной ситуации и зависит от 
уровня знаний, направленности познавательны х интересов 
ш кольников. То, что проблемно для одного, может не быть про
блемным для другого. « ...К аж ды й человек видит тем больш е 
нереш ённых проблем, чем обш ирнее круг его знаний; умение 
видеть проблему - функция знаний»2.

На уроках чуваш ского и русского язы ков возможно пока
зать практическую  значимость изучаемого вопроса путём вы
полнения упраж нений, имею щих практическое приложение.

1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Педагогика, 1989. С. 347,
2 Там же. С. 352.
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Большое значение для формирования познавательной по
требности имеет создание определённого эмоционального фона, 
который является необходимым условием для превращ ения зна
ний учащ ихся в убеждения. С этой целью учителя часто приво
дят интересные, волнующие эпизоды из истории науки, поиска 
научной истины, предлагают решать занимательные задачи.

Поставленная познавательная проблема, как уже отм еча
лось, может быть разреш ена с разной степенью  самостоятельно
сти учащихся на разных уровнях познавательной активности.

Как показывают наблюдения, самый низкий уровень познава
тельной активности учащихся бывает в тех случаях, когда сам учи
тель сообщает новые сведения, разрешая тем самым поставленную 
учебную проблему. Разумеется, без такого пути в школьной прак
тике обойтись невозможно, потому что не во всех случаях учебный 
материал позволяет организовать самостоятельный поиск учащих
ся. Однако у учителя всегда есть возможность использовать раз
личные приёмы, которые обеспечили бы активность учащихся в 
процессе изложения учебного материала: во-первых, целевая уста
новка на осознание учащимися цели поиска, определение путей 
поиска, выявление главного, существенного в содержании. Как 
было отмечено выше, в процессе рассказа учителя активность 
учащихся может выражаться в выполнении заданий различного 
типа: составить план рассказа, вычленить главную мысль, сделать 
самостоятельно обобщение, провести сравнение, сопоставление и 
т.д. Во-вторых, показ образца разрешения проблемы. Учитель рас
суждает, ставит вопросы, сам отвечает на них или показывает, как 
та или иная проблема разрешалась в истории науки.

Показать учащимся образец постановки и разрешения про
блемы в истории науки очень важно. Данные образцы даю т воз
можность обучать учеников умению проводить анализ и сопостав
ление фактов. Чаще всего разрешение проблемы в школьных усло
виях происходит совместными усилиями учителя и учащихся. В 
таких случаях часть сведений учитель сообщает сам, а  на некото
рые вопросы учащиеся находят ответ в учебной книге или в спра
вочниках. Такой подход к разрешению учебных проблем целесо
образен для учащихся младших и средних классов, так как в пол
ной мере использовать исследовательский подход здесь трудно из- 
за отсутствия у учащихся этого возраста необходимых умений и
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навыков. Поэтому в младшем и подростковом возрасте использо
вание исследовательского метода начинается на этапе формирова
ния гипотезы и самостоятельного разрешения проблемы. Процесс 
же осознания проблемы, как правило, организуется учителем.

Изучение опыта работы учителей высшей и первой катего
рий показы вает, что они широко использую т проблемность как 
одно из действенны х средств в активизации учения. Всё это по
зволяет нам утверждать, что осущ ествление проблемного под
хода в обучении на современном уроке является важным путём 
соверш енствования преподавания, направленным на реализа
цию принципа активности.

Одним из действенны х путей соверш енствования препода
вания является сочетание разных источников знаний: слова учи
теля, практической работы, средств наглядности, учебника, 
справочны х материалов и т.п.

«В качестве критериев оптимальности сочетания самих ме
тодов обучения исследователи брали эффективность обучения, 
выраж аю щ ую ся в высоком уровне усвоения знаний, умений и 
навыков, интеллектуального развития и сформированное™  по
знавательного интереса. При оценке эффективности учиты ва
лось и время, затраченное на изучение учебного материала» .

И сследования показали, что от характера учебного содер
жания зависит возможность сочетания тех или иных методов 
обучения. С одерж ание может быть полностью  неизвестным 
учащ имся или известным частично; разным по объему; вызы
вать разный характер мыслительной деятельности; иметь разное 
соотнош ение теории и фактов и т.д.

С ледую щ ее условие, обеспечиваю щ ее оптимальность соче
тания определённого метода обучения с другими и ведущ ее к 
обогащ ению  и развитию  первого за счёт других методов, это 
их оптим альное сочетание. Опыт передовых учителей подтвер
ж дает в практическом плане умелое использование различных 
методов преподавания в сочетании. Сочетание методов во мно
гом зависит от выбора источников знаний.

Важная особенность современных методов и технологий 
обучения, по мнению  Г.М. Чернобельской, заключается «в их

1 Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся. С. 73.
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«психологизации» — постепенной интеграции с другими про
фессиональными дисциплинами, например, с психологией. Это 
естественно, так как методика обучения сама по себе наука син
тетическая, интегративная, образованная в результате взаимо
действия систем дидактических, некоторых психологических 
понятий и понятий теории воспитания»1.

И.М. Титова также подчёркивает важность психологическо
го компонента на уроках. Общение -  проблема психологиче
ская, без её решения невозможен контакт учителя с учащ имися 
и, следовательно, невозможно развиваю щ ее обучение. Она от
мечает, что общение одна из сторон совместной деятельности 
учителя и учащ ихся, т.е. одна из сторон методов обучения, 
обеспечиваю щ их эмоциональный комфорт на уроке. До послед
него времени в печати почти не обсуждалась всерьёз проблема 
извлечения информации из наблюдений за мимикой учащ ихся, 
их естественным лю бопытством и удивлением, интересом и ра
достью. О чевидно, настало время соотносить методы обучения с 
пониманием, анализом и расшифровкой, эмоций. Это соверш ен
но практически не исследованный ракурс методов обучения»2.

Н екоторые методисты считают, что теперь уже нет смысла 
обсуждать отдельные методы обучения, так как на уроке они 
всегда применяю тся в сочетании друг с другом (Г.М . Черно- 
бельская, Е.О. Емельянова, А.Г. Иодко и др.). Здесь и составле
ние рассказа, плана с выделением главного, заполнение таблиц 
на основе анализа текста учебника и просто пересказ текста, 
комментарии и опорные конспекты, движение от репродуктив
ной деятельности к эвристической.

Е1о большинство дидактов подчеркивает, что, чем конкретнее 
учебная задача, тем больше признаков имеет метод обучения. Под
черкивают, что трудно отдать предпочтение одному или несколь
ким методам, необходим комплексный подход. Е1ужно изучить 
условия, в которых проявляется преимущество определенных ме
тодов. Результативность и успешность выбора того или иного ме-

1 Чернобельская Г.М. Что происходит с методами обучения химии? С. 7.
Титова И.М. Педагогическое общение как основа развивающего обучения // 

Химия в школе. 1996. №5. С. 8-12.
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года обучения связана с тем, насколько они позволяют развивать 
самостоятельность и познавательную активность учащихся.

М етоды обучения зависят от общих и конкретных целей 
обучения, от содерж ания школьного образования. Они находят
ся в зависимости от психологических, возрастных особенностей 
учащ ихся, от анатомо-физиологических особенностей, особен
ностей нервной, сосудистой, костно-мыш ечной систем организ
ма ш кольников, от их работоспособности, утомляемости. «Вся
кий метод влияет на общее развитие учащ ихся, на ф ормирова
ние познавательны х интересов, мотивов учения, на чувства, 
убеждения, взгляды», -  отмечаю т исследователи1.

На выбор методов обучения влияет и материально- 
техническая оснащ енность школы. У читель при подготовке к 
занятиям, выбирая метод обучения, учиты вает имеющиеся в 
школе наглядные и технические средства обучения, возможно
сти и место использования их на уроке.

При выборе методов обучения учитываю т такж е слож ив
шиеся традиции в дидактике, в школе, в опыте учителей. Н а
пример, учитель в своей работе часто пользуется определенны 
ми методами, предпочитает одним методам другие, которые он 
считает результативными. Они позволяю т ему добиться успехов 
в учебно-воспитательной работе, прочного овладения учащ ими
ся учебны м материалом. В результате учитель вырабатывает 
индивидуальны й почерк педагогической деятельности. В мето
дах обучения проявляется личность учителя, его психолого
педагогическая, научно-методическая подготовка.

* * *

При установлении взаимосвязей между предметами методи
сты рекомендую т использовать игровую  технологию  и занима
тельный материал. В школьной практике они стали применяться 
как на уроках, так и во внеурочное время. В процессе игры уча
щиеся с интересом приобретаю т различные знания и информа
цию. Очень часто то, что на уроке кажется трудны м, подчерки
ваю т дидакты, в процессе игры усваивается быстро, просто и

1 Баранов С.П., Болотина Л.Р., Воликова Т.В., Сластенин В.А. Педагогика. С. 113.
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незаметно. Так, учителя республики успешно использую т в сво
ей работе игру «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Блиц
турнир» и т.п. В основу этих игр положена идея известных теле
визионных передач; Соревнования организуются между учащ и
мися одного класса или разных классов. Хорошо успеваю щ ие 
ученики или учащиеся по желанию объединяются в команды и в 
назначенное время (после изучения крупных тем, разделов или 
во время предметной недели) проводят игры.

В процессе подголовки игр участники разрабалываю т свой 
устав и правила ведения игры.

Например, примерные правила игры «Что? Где? Когда?»:
1. Каждая из соревнующихся команд должна иметь свою эмбле

му, девиз и название.
2. За игровой стол садятся шесть членов команды, их состав в 

ходе игры по усмотрению играющих может произвольно меняться.
3. За нарушение дисциплины, подсказку, выкрики членов коман

ды, не принимающих участие в игре, жюри имеет право наказать ко
манду, сняв с её счёта от одного до трёх очков.

4. За правильный ответ команде присуждается два очка, за пра
вильный, но неполный ответ присуждается одно очко.

5. Если команда не смогла правильно ответить на заданный ей 
вопрос, то одно очко присуждается той команде, в которой состоит 
учащийся, придумавший вопрос (ему же вручается приз). Если же во
прос придуман кем-либо из взрослых участников игры, а команда на 
него не ответила, то очки не присуждаются.

6. Если команда ответила на вопрос частично, го по усмотрению 
жюри призовые очки можно разделить между отвечающей командой 
и командой, задавшей вопрос.

7. Если вопрос для ответа принадлежит учащемуся, команда ко
торого в данный момент играет, но она отвечает на вопрос, следующий 
по ходу часовой стрелки.

8. За самый интересный вопрос жюри может присудить допол
нительно до трех очков.

9. В тех случаях, когда вопрос слишком сложен, жюри имеет 
право предоставить отвечающей команде для обдумывания не одну, а 
две-три минуты. ч

Подготовкой и проведением игры руководит оргкомитет из чле
нов литературного кружка. Состав жюри -  5-7 человек, его председа
тель -  учитель литературы. В состав жюри, кроме учащихся, жела
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тельно включить зам. директора по научной работе или по учебно- 
воспитательной работе, членов совета школы.

Примерно за 10 дней до игры вывешивается красочно оформлен
ное объявление, в котором сообщается дата, место и время встречи 
играющих команд. Вопросы к игре готовят учащиеся и .члены педаго
гического коллектива, опускают их в запечатанных конвертах в ящик, 
находящийся в коридоре около доски объявлений.

Игра обычно проводится в актовом или спортивном зале,, по
скольку вызывает большой интерес. Одна половина зала отводится для 
играющих и жюри, вторая -  для зрителей и болельщиков. В центре 
зала находится игровой стол с рулеткой, вокруг него -- шесть стульев 
(по числу участников игры). Рулетка представляет собой обычный 
крут (диск) диаметром 40 см, разделенный на сектора, которые окра
шены в разные цвета. В центре вращается стрелка, укрепленная на 
волчке (детская игрушка). На каждом конверте с вопросом стоит чис
ло, соответствующее номеру сектора (всего 12).

В ходе игры предусматриваются музыкальные паузы, которые мо
гут носить различный характер (современная музыка, номера художе
ственной самодеятельности, фрагмент эстрадной телепередачи, запи
санной на видеомагнитофон и др.).

Продолжительность всей игры примерно 1,5-2 часа. За это время 
разыгрывается до 12 вопросов. В уставе игры отмечено, что для под
готовки ответа на вопрос дается 1 мин. Побеждает та команда, кото
рая наберет наибольшее количество очков.

Играют команды по очереди, порядок которой определяется же
ребьевкой. Команда, не ответившая на очередной вопрос, уступает 
место за игровым столом следующей -  команде-сопернице.

Одним из самых ответственных моментов в подготовке игры являет
ся составление вопросов. Главными критериями при отборе являются 
занимательность, научный характер, привлечение сведений из истории 
науки, ценность для практической деятельности, межпредметная связь.

Все представленные вопросы анализируются жюри. Уровень 
сложности их может быть различным. На первых порах вопросы мо
гут быть не слишком сложными, по мере накопления учащимися на
выков работы со справочной и дополнительной литературой, периоди
ческой печатью степень сложности вопросов может повышаться.

В качестве примера приведём некоторые из вопросов, предлагающих
ся участникам игры. Основой для их составления служили материалы, 
опубликованные в журналах «Халах шкулё», «Литература в школе», 
«Химия в школе», «Наука и жизнь», приложения к газете «Первое сентяб
ря», «Детская энциклопедия», «Литературная викторина», «Музыкальная
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викторина», «Вопросы для олимпиады по русской литературе, чувашской 
литературе» и другая научно-популярная литература по литературе, музы
ке, изобразительному искусству, культуре родного края, истории.

Вопросы для турнира Что? Где? Когда?
1. Назовите реки нашей страны, от названия которых произведе

ны фамилии трех героев русской классической литературы (Ответ: 
Лена, Онега, Печора).

2. В школу пришёл новый учитель музыки. На вопрос, как его 
зовут, он ответил: «Мое имя одинаково с названием реки, которая за
нимает второе место в мире по длине. А моего отца зовут так же, как 
называется город, в котором он родился. Как зовут нового учителя? 
(Ответ: Нил Владимирович).

3. Петр I, вводя новую форму для солдат, предусмотрел пугови
цу на обороте рукава с наружной стороны. С какой целью пришива
лась пуговица? (Ответ'. Дело в том, что армия Петра I состояла из про
стых, бедных людей, выходцев из крестьян, которые имели привычку 
вытирать носы рукавами. Чтйбы отучить их от этой привычки, Петр I 
приказал пришивать к обороту рукава пуговицу, которая мешала вы
тирать рукавом нос, так как задевала за него.

4. В сочинениях М.В. Ломоносова есть такая фраза: «Как может 
быть, чтобы мерзлый пар среди зимы рождал пожар? О каком при
родном явлении идет речь? (Ответ: О северном сиянии).

5. Откуда взялся обычай при встрече снимать головные уборы? 
(Ответ: Это идет с того времени, когда средневековые рыцари при 
встречах снимали железные шлемы в знак доверия друг к другу).

6. Какая вода быстрее погасит огонь — холодная или горячая? 
Почему?

(Ответ: Горячая, так как она быстрее превращается в пар, а значит, 
быстрее отнимает у пламени теплоту, идущую на парообразование).

7. Где на Земле сутки длиннее -  на полюсе или на экваторе? 
(Ответ: Сутки везде одинаковы: 24 часа).

8. В какой библиотеке были несгораемые книги? (Ответ: В биб
лиотеке столицы Ассирии -  Ниневии были глиняные книги). *

9. По какой лестнице никто и никогда не ходил? (Ответ: По 
феодальной).

10. Какую фамилию носил Петр I? (Ответ: Он из рода Романовых).
11. Первый слог -  морское животное, второй -  междометие, це

лое - родина фарфора. Какое это слово? (Ответ: Кит -  ай (Китай).
12. Первый слог -  нота, второй -  установленный образец одежды, 

целое - изменение в обществе, преобразование. Какое эго слово? (От
вет: Ре -  форма (реформа).
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13. Первый слог -  небольшой ресторан, где посетители обслужи
ваются за стойкой, второй -  русское национальное блюдо, третий -  
предлог, целое -  одна из феодальных повинностей. Какое это слово? 
(Ответ: бар щи -  на (барщина).

14. Названия каких войн указывают на их продолжительность? 
(Ответ: Семилетняя, Тридцатилетняя, Столетняя).

15. В какую сторону направлена тень Луны в полночь? (Ответ: 
На север).

16. Где на Земле день всегда равен ночи? (Ответ: На экваторе).
17. В Российской Федерации есть остров, расположенный сразу 

в грех полушариях. Назовите его. (Ответ: Остров Врангеля).
18. На каком материке нет рек? (Ответ: В Антарктиде).
19. Какая часть света омывается всеми четырьмя океанами? (От

вет: Азия).
20. Какой кровеносный сосуд является столицей европейского 

государства? (Ответ: Вена).
21. «Тутимёр» трагедийён авторе кам? (Ответ: Ухсай 

Яккавё).
22. «Таната» тени мёне пёлтерет? Ана кам дырна? 

(Ответ: Капкан, Хёветёр Уяр).
23. Мёнле произведени йывад куркана аса илтерет? 

(Ответ: А. Артемьеван «Алтар далтар»).
24. Анатолий Емельяновой «Ят» поведении тёп санар. 

(Ответ: Модест Мухтанкин).
25. Мёне эпир «састаш» тетпёр? (Ответ: Рифма).
Подведение итогов. Определение победителей.

О пы т проведения подобных игр свидетельствует о том, что 
интерес учащ ихся к учебе возрастает,, они начинаю т читать 
больш е, приобретаю т умения и навыки работы с научной, спра
вочной литературой, со словарями, расш иряется их кругозор, в 
результате дружной коллективной работы по подготовке таких 
мероприятий развиваю тся положительные эмоции, чувство от
ветственности, создается особый дух товарищ ества, коллекти
визма, сопереживания, творчества.

На каждом уроке учителям-филологам приходится прово
дить со ш кольниками разнообразную  работу как в устной, так и 
письменной форме: дети отвечаю т на вопросы, рассказываю т 
содерж ание произведения, даю т характеристику литературным 
героям, вы писы ваю т цитаты, составляю т план целого произве
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дения или его части, изучают самостоятельно по заданию  учи
теля тот или иной программный материал и готовят ответы на 
вопросы, помещ ённые после текста, и т.п. Часть детей выполня
ет такую  работу с большим желанием, часть не очень охотно.

Экспериментальная работа и опыт работы учителей показыва
ет, что все дети (младшего, среднего и старшего возраста) любят 
играть. А если предложат им поиграть на уроке и сделать предме
том игры содержание изучаемого материала по той или иной 
учебной дисциплине, то это для них очень интересное праздничное 
событие. Как отмечают психологи, в игре незаметно для себя в со
стоянии увлечения учащиеся раскрывают свои способности, они 
перестают чувствовать себя скованно, неуверенно, кроме того, 
хотя и многократно проигрывают одну и ту же ситуацию, она не 
раздражает детей, не утомляет их и не вызывает недовольства. Иг
ра всегда требует эмоционального настроя, что в свою очередь по
ложительно влияет на мыслительную деятельность учащихся, 
улучшает процесс запоминания и осмысления фактов.

У чителю  необходимо помнить, что в учебных играх (по их 
условию) не должно быть проигравшего, в противном случае у 
ученика мож ет возникнуть боязнь проигрыша, неудачи, неуве
ренности, состязания, сравнения с другими и т.п. Поэтому, от
мечая и награждая победителей, необходимо поздравить с успе
хом всех, кто участвовал в игре, старатся, готовился, достиг оп
ределённых результатов, поддержал свою команду.

Как было отмечено, что, исходя от целей урока, игровую тех
нологию можно использовать при отработке умений, опросе по 
вариативно составленному тестовому материалу, проверке изучен
ного раздела курса, обобщении и систематизации знаний и т.п.

М ногие учителя при разработке или подборе дидактических 
игр придерживаю тся принципа организации деятельности уча
щихся: подбираю т фронтальные, если планирую т участие всего 
класса в игре, а руководит игрой ведущий; групповые игры, ко
гда класс распределяется по группам по 4-5 человек; индивиду
альные (на личное первенство).

Важное требование к организации и проведению  игр: по
мещение, где должна состояться игра, должно быть красочно 
оформлено, необходимо использовать яркие плакаты, картины, 
оформить стенды, витрины и т.п. У чеников обычно привлекает
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все необычное и красивое. Это повыш ает эмоциональны й на
строй, способствует появлению  положительных эмоций, кото
рые в конечном счете влияю т на ход игры и на результат учеб
ной деятельности, на привитие интереса к предмету.

В учебном процессе важную роль играет благоприятная 
эмоциональная атмосфера. На первых этапах стимуляции позна
вательного интереса у учащихся немалую  роль играет занима
тельность. У ченые-исследователи и учителя-практики рассм ат
риваю т ее роль в учебном процессе по-разному. Так, М.А. Д а
нилов занимательность рассматривает в качестве побудителя 
учащ ихся к учению ; В.Г1 Есипов как средство активизации 
учебной деятельности; Н.И. Гамбург считает средством повы
шения качества обучения; Г.И. Щ укина -  важным стимулом 
возбуж дения непосредственного интереса к предмету.

Многие учителя считают интерес и занимательность равными 
понятиями, ставят между ними знак равенства. По мнению психо
логов, занимательность относится не столько к психическому со
стоянию человека, каким является интерес, сколько к качеству ве
щей, предметов, явлений, воздействующих на интерес, возбуж
даю щ их его. Свойства эти проявляются в новизне, неожиданности, 
странности, несоответствии с прежними представлениями1.

Разнообразие занимательных форм обучения на уроках (иг
ры -упражнения, состязания, конкурсы, использование сигналь
ных карточек, игры-путешествия, игры «Кто быстрее?», шарады, 
кроссворды, загадки, шутки и др.) создает положительный эмо
циональный фон учебной работы, располагает к выполнению 
предложенных заданий. Занимательность делает процесс обуче
ния более привлекательным, окрашивает изучаемый материал.

Занимательны й материал используется учителями на раз
ных этапах урока при фронтальных, диф ф еренцированны х и 
индивидуальны х заданиях. В школьной практике наибольш ее 
применение занимательность находит при закреплении и повто
рении изученной темы.

Первоначально занимательность выступает эмоциональной 
основой, на которой создается положительное отношение к пред
мету. Постепенное усложнение заданий с элементами заниматель-

1 Рубинштейн C.JI. Основы общей психологии. С. 156.
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пости содействует укреплению волевых усилий учащихся, служит 
средством овладения более трудным материалом, активизирует 
познавательные процессы, стимулируя ситуативный интерес.

Занимательность должна побуждать учащихся понять, 
вникну ть в суть рассматриваемого вопроса. Она помогает снять 
равнодуш ие, хотя она не может обеспечить полного успеха дея
тельности, она несет познавательный заряд, вызывает полож и
тельную  эмоцию  к изучаемой теме.

Больш ое влияние на соверш енствование методов обучения 
оказывает опыт работы мастеров педагогического дела. И зуче
ние, обобщ ение и распространение передового педагогческого 
опыта является важным условием повышения качества учебно- 
воспитательной работы.

Вопросы и задания
1. Дайте определение понятиям «метод обучения», «методиче

ский прием».
2. Расскажите о мнениях разных ученых о роли методов обуче

ния в учебном процессе.
3. По каким признакам  группировал  м етоды  обучения 

И.Я. Яковлев?
4. Чем должен руководствоваться учитель при выборе метода 

обучения?
5. Докажите, что все методы обучения в современной общеобра

зовательной школе имеют воспитывающее значение.
6. Расскажите об особенностях современных методов и техноло

гий обучения, которые, по словам Г.М .'Чернобельской, заключаются в 
их «психологизации» -  постепенной интеграции с другими профес
сиональными дисциплинами.

7. Докажите, почему ни один метод обучения не может исполь
зоваться как универсальный.

8. Какие занимательные материалы предлагают использовать ме
тодисты на уроках чувашской и русской литератур?

9. Назовите работы методистов, посвященные вопросам исполь
зования игровой технологии и занимательного материала.

69



Глава И. ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗИ  

С РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ УЧАЩ ИХСЯ

2.1. Познавательное и воспитательное значение преподавания 
родной и русской литератур в национальной школе

У роки литературы играют больш ую  роль в обучении и вос
питании подрастаю щ его поколения. Они способствую т позна
нию истории народа, страны, сегодняш него дня нашей страны, 
психологии поведения человека. Литература обогащ ает созна
ние и эмоции учащ ихся, развивает их художественный вкус. 
О на не только художественная летопись народной жизни, но и 
«человековедение», ибо устремлена прежде всего к познанию 
человека, его внутреннего мира, его исканий, ош ибок, заблуж 
дений и достижений, к его социально-общ ественным связям. 
Поэтому в литературе так тесно переплетаю тся познавательные 
и воспитательны е задачи, так неоценима её роль в формирова
ний граж данских чувств и в обогащ ении нравственного, духов
ного мира человеческого общ ества в целом.

«Н аш а литература -  наш а гордость, -  писал А .М . Горький. -  
В ней -  вся наш а философия, в ней запечатлены  великие поры
вы духа» ’. Эти же мысли подтверж дает и Ю .Бондарев: «П озна
вая ж изнь через литературу, читатель удовлетворяет извечное 
лю бопы тство к миру, к самому себе, накапливая мироощ ущ е
ния, духовную  энергию , страдая, радуясь, очищ аясь, становясь 
мудрее, проживая не одну, а несколько жизней и тем самым 
удлиняет срок собственного сущ ествования на земле». Прав 
был А. Твардовский, говоря: «уроки литературы  -  это не часы 
развлечений и отдыха. Поскольку литература становится пред
метом, изучаемым в школе, она становится предметом науки, а 
наука, как известно, требует и необходимого усилия, и извест
ного понуж дения, и, главное, плана и системы, но эти часы 
долж ны  бы ть часами воодуш евления, эмоционального подъёма

’Горький А.М. Разрушение личности // Собрание сочинений: в 30 т. М.. 1953. 
Т. 24. С.64.
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и, я даже позволил бы себе такое примерно выражение, нравст
венного прозрения».

В чуваш ской ш коле в условиях билингвизма «вся учебно- 
воспитательная работа по родной литературе должна вы рабаты 
вать у учащ ихся речевую интуицию, чувство языка, понимание 
того, что язык несёт в себе силу векового разума народа, красоту 
его жизненного подвига и накал душевной энергии»

Все ш кольные предметы играю т большую роль в обучении 
и воспитании подрастающ его поколения, и, как утверж даю т пе
дагоги и психологи, каждый учебный предмет по-своему воспи
тывает. Но наибольшая роль в этом процессе принадлежит ли 
тературе, которая обладает специфическими возможностями 
эмоционального воздействия на учащихся. Как отмечал Л.Н. Тол
стой, художественное творчество основано на «способности 
людей заражаться чувствами других лю дей»2.

П роблему взаимосвязи русской и родной литератур изучали 
М.А. Рыбникова, А.А. Липаев, М.В. Черкезова, А.Д. Ж ижина, 
Т.Ф. Курдю мова, Л.В. Тодоров, Е.В. Владимиров, К.В. М альце
ва, К.М . Нартов, Л.А. Ш ейман и другие. Так, М.В. Ч еркезова и 
А.Д. Ж ижина подчеркиваю т, что в национальной ш коле, как и в 
русской, учебны й предмет «литература» представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведе
ние), которая изучает это искусство. «Но несомненно и другое: в 
национальной школе соотношение собственно литературного 
материала, г.е. произведений словесного искусства, с историко- 
и теоретико-литературными знаниями оказывается несколько 
иным по сравнению  с русской школой: больш е внимания уделя
ется чтению , анализу художественного текста, поскольку опре
деленное количество сведений историко- и теоретико
литературного характера учащиеся приобретаю т в курсе родной 
литературы»3.

1 Изучение родных литератур / под ред. В.В. Горбунова. М.: Просвещение. 
1982. С. 6.
'  Цит. по: Алексеев МП. Проблема художественного перевода. Иркутск: Се
вер, 1931. С. 64.

Абдулвалиева М.А. Взаимосвязь и взаимовлияние уроков русской и родной 
литератур. Душанбе, 1964. С. 7.

71



И звестно, что не все учащиеся национальной школы владе
ю т русским языком в такой мере, чтобы суметь прочитать в ори
гинале и понять содержание произведений русской классиче
ской литературы. Принцип доступности литературно
худож ественного произведения в языковом отнош ении занимает 
в нерусской школе одно из первых мест. Текст, в котором много 
непонятны х учащ имся национальных школ слов, не может быть 
эмоционально воспринят учащимися при чтении. Для преодоле
ния эмоциональной невосприимчивости можно использовать 
средства зрительной и слуховой наглядности, но, главное, необ
ходимо больш е внимания уделять самому художественному 
тексту: здесь могут быть устаревш ие слова, историзмы, диа
лектны е слова и т.п. Учащ иеся недостаточно знакомы с истори
ей русского народа и государства, культурой, предметами, ве
щами русского быта, особенностями обрядов, традиций, в то же 
время специф ика национального своеобразия жизни и быта де
тей вызы вает затруднения при восприятии литературного про
изведения. «Психологическое переклю чение» на литературу 
иной эстетической системы, какой является для ученика нерус
ской ш колы русская литература, -  сложный процесс. Помимо 
трудностей, связанны х с мыслительной и речевой деятельно
стью  на неродном языке, при восприятии художественного тек
ста на неродном языке возникаю т трудности, связанные с тра
диционно-национальны ми навыками.

Н еточное, неверное понимание и оценка произведений рус
ских писателей учащ имися национальных школ наблю дается 
при посещ ении уроков русской литературы, при изучении пись
менны х работ учащихся.

А нализ программ показывает, что курс русской литературы 
в национальной школе основывается на тех же принципах и 
требованиях, что и в русской школе. Только в ряде случаев не
сколько расш иряется, видоизменяется содержание отдельных 
принципов. Х арактерным для нерусской школы является прин
цип общ ности и национального своеобразия русской и нацио
нальны х литератур, основой которого является сравнительно
типологическое изучение разных национальных литератур.

В учебном плане национальных школ русская и родная ли
тературы  являю тся отдельными учебными предметами, их од
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новременное изучение помогает учащимся решать задачи лите
ратурного образования на уроках как русской, так и родной 
литературы. В настоящее время литературное образование уча
щихся нерусских школ складывается из трех компонентов: это 
родная литература, русская литература, в составе которой зару
бежная литература. Такое изучение литератур позволяет расш и
рить литературное образование учащихся, а также способствует 
более глубокому решению некоторых методических задач. На
пример, в ходе изучения русской и родной литератур у ш коль
ников развиваю тся умения и навыки анализировать художест
венный текст, формируются теоретико-литературные понятия. 
М ежпредметные связи при изучении родной и русской литера
тур создаю т возможность переноса знаний и умений при изуче
нии обеих литератур.

«Л итература дает ключ к пониманию жизни, познанию  ис
тории и сегодняш него дня нашей страны, психологии поведения 
человека. Главный предмет литературы -  человек. Будучи свя
зана с культурой и идеологией, литература представляет собой 
мощный рычаг духовного формирования и воспитания челове
ка»1. Процесс воспитания охватывает различные аспекты: это 
идейное, умственное, патриотическое, нравственное, трудовое, 
эстетическое воспитание.

Изучение русской литературы положительно влияет на раз
витие и соверш енствование русской речи учащ ихся националь
ных школ, ибо язык и литература диалектически взаимосвязаны. 
Слово это строительный материал, закладывает фундамент 
художественного произведения. Язык литературного произве
дения передает идейно-эстетическую информацию , основную  
мысль и проблему текста.

Русская литература в нерусской школе выполняет благо
родную миссию  — приобщает школьников к идейно
нравственным и эстетическим богатствам русской классической 
и современной литературы, а через нее знакомит с историей, 
культурой России, духовным богатством русского народа. Уро-

j------------------------------------------------ — —

1 Абдулвалиева М.А. Взаимосвязь и взаимовлияние уроков русской и родной 
литератур. 1964. С. 15.
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ки русской литературы соверш енствую т навыки связной рус
ской речи учащ ихся национальных школ.

М етодисты отмечаю т, что «плодотворное усвоение идейно
нравственного и художественного богатства русской литерату
ры нерусскими учащимися может осущ ествиться только в том 
случае, если будут учитываться традиционные особенности 
родного для учащ ихся национального искусства, худож ествен
ного мыш ления, будут установлены ассоциативные связи с яв
лениями родной литературы и в то же время выявлены черты 
общ ности в русской и родной литературах»1.

Чуваш ский просветитель И.Я. Яковлев подчеркивал необ
ходимость опоры на знания родного языка при изучении рус
ского и дал полезные рекомендации: глубокое эстетически пол
ноценное восприятие произведений русской литературы  должно 
опираться на читательскую  культуру, язы ковое чутье, способ
ность эмоционального восприятия, которые формирую тся у 
учащ ихся при изучении родной литературы.

В работах А.А. Липаева, К.В. М альцевой, Е.В. Владимирова 
отмечалось, что при использовании взаимосвязей русской и 
родной литератур» можно добиться больш ой эффективности 
изучения русской литературы нерусскими, ибо «родная литера
тура, близкая и понятная учащимся, будет способствовать луч
шему пониманию  и усвоению  русской литературы , с которой 
учащ иеся знакомятся с большой лю бовью  и и нтересом » '.

В современной системе школьного образования значитель
ное место отводится межпредметным связям, которые позволя
ю т предъявить учащ имся знания не в виде отдельных, изолиро
ванных предметов школьного курса, а как единую , целостную  
систему, все части которой тесно взаимосвязаны. В националь
ной ш коле это прежде всего относится к преподаванию  родной 
и русской литератур. Изучение родной и русской литератур в их 
взаимосвязи имеет не только образовательное, но и больш ое

1 Там же. С. 17.
"Андреева И.И. А.С.Пушкин и первые национальные просветители народов 
Поволжья // А.С. Пушкин и взаимодействие национальных литератур и язы
ков: тез. Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения А С. Пуш
кина. Казань: Изл-во КГУ. 1998. С. 104
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воспитательное значение: прививает школьникам чувство ува
жения к духовным ценностям своего и других народов; учит 
чутко, внимательно относиться к явлениям национальной куль
туры. По мнению методистов, межпредметные связи имею т 
большое значение в систематизации, углублении и упрочении 
знаний, формировании у учащихся научного миропонимания, 
способствую т расширению  кругозора учащихся, развиваю т по
знавательные интересы. В чуваш ской школе в условиях билин
гвизма «вся учебно-воспитательная работа по родной литерату
ре долж на вырабатывать у учащихся речевую интуицию, чувст
во языка, понимание того, что язык несёт в себе силу векового 
разума народа, красоту его жизненного подвига и накал душ ев
ной энергии»1.Учитель чувашской литературы должен раскры
вать школьникам национальный характер, психологический 
склад, нравы, обычаи, привычки, традиции, богатства языка, 
духовную культуру народа, особенности его мышления, приро
ду родного края, обращая внимание на то, как в истинно нацио
нальном произведении проявляется общ ечеловеческое, интер
национальное.

Методисты В.П. Станьял и З.С. Антонова отмечают, что в соот
ветствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 
общеобразовательной школы (2004) разработаны следующие требова
ния к преподаванию чувашской литературы:

1. А ча-п ачаран  сы влахла, дирёп ас-хакалла, пур енлё 
аталанна дын туса устересси; унан дынлахла тёнчекурамне, 
элтешлёх (граж данлах) анланулахне, Т аван дёршыв туйамне 
(патриотизмне) йёркелесси; чаваш  халахне, унан ёмёртенхи 
культурине ю ратм а, хисеплеме, упрама ханахтарасси.

2. Уне^сен еткерлёхё этеме тулли пурнадпа пуранма
кирлине; ас, сывлах, ёд, пурлах тата ытти ырлахпа пёрле 
чун-чёре пиллёхё пурри кана дынна тёллё те пархатарла 
кун-дул Панине анлантарасси.

3. И лемлё дырулаха (текста) кам ал-туйам па йы ш анма 
ханахтарасси, санарла тата тиш керуллё ш ухаш лав мелёсене
дирёплетесси, пултару ёдёнчи гавдарулаха тата вулав культу
рине аталантарасси , автор позицине анланса хаклам а
вёрентесси.

Антонова З.С., Станьял В.Г1. Чаваш самахлахён вёренту меслечёсем. 
Щупашкар: Чаваш кён. изд-ви, 2006. С. 6.
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4. Л и тературан  ы тти унерсем хуш ш инчи хайне евёр уй- 
рам лахне анланм а, илемлё хайлавсене хайсем тёллён суйла- 
са вулам а ханахтарасси , вёренекенсен пуплевёпе дыру аста- 
лахне аталантарасси .

5. И лемлё хайлавсене хапипе (формипе) тёш ш ин (содер- 
ж анийён) пёрлёхне анланм а ханахтарасси, литература исто- 
рийёпе теорийён тёп анлавёсене, вёрентсе дитересси.

6. Х айлавсене вулана чухне литература пёлёвён тата ли 
тература историйён тёп анлавёсемпе уса курса тиш керме 
вёрентесси: хайлавсенчи вахат витёмне тата  пётём этемлёхе 
ю рахла тёш ш ине уйарм а ханахтарасси; хайён шухашёсене 
каласа е дырса пана чухне щ ухаш а дыханулла йёркелеме 
тата  чаваш  чёлхин пуянлахёпе тёрёс уса курма вёрентесси.

7. Ч аваш  литературине, вырас, украина, белорус, тутар, 
пуш карт, дармас, удмурт, макш а-ирде тата  ы тти халахсен 
кёнекисене вулана чухне вёсен санарпа илем пёрпеклёхссемпе 
расналахёсене, халахсен хай евёрлёхёпе пёрпеклёх паллисене 
ан карса  пы м а ханахтарасси.

8. Я ш -кёрём  ас-хакалёпе чун-хапалне таван  халах 
вёрентёвён никёсёсем динче, дав вахатрах  ы тти халахсен па
ха хайлавёсенче паларакан  ы ра тёслёхсемпе санарсем урла 
танлаш тарС а анлантарасси; этемлёхён кивелми ёрет-нёсеп тата  
илемлёх пахалахёсене а ш а ' хывма, вёсене кулленхи лару- 
тарура  дирёп ты тса пы м а ханахтарасси.

9. 'Гаван ли тература хайлавёсене вулана чухне ы тти ха
лахсен хайлавёсенчи Пёр пек темасене, ыйтусене, шухашсене, 
самахсене тан лаш тарм а, нацисен ас-хакалёпе историлле дул- 
йёр уйрамлахёсене палартм а, дав каткас ты там ра чаваш  на
ци культурин вы ранне тёрёс хаклам а вёрентесси.

10. Ачасен илемлё хайлавсем дырас асталахне паларм а 
иулаш асси тата  пултарулах пур ачасемпе, малаш не чаваш  
культурин ани динче тараш м а ёмётленекен сапатсемпе уй- 
рамман тимлё ёдлесси»1.

У чителям-словесникам нужно' помнить, что «все нацио
нальны е литературы  в России начали своё развитие под благо
творны м влиянием русской литературы, её эстетическое воздей
ствие есть явление не преходящ ее, а постоянно действую щ ее, 
ибо могучий художественный опыт русского народа постоянно 
возбуж дает у национальных талантов энергию  творчества и

‘Антонова З.С. Станьял В.П. Чаваш самахлахён вёренту мес- 
лечёсем. С. 30-31.
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стремление к идейно-художественному соверш енству, кроме 
того, в настоящ ее время невозможно представить развитие на
циональных культур без взаимодействия и взаимовлияния всех 
отрядов многонациональной литературы 1.

Чуваш ская литература зародилась в начале XX века. Она 
достигла своего расцвета и в поэзии, и в прозе, и в драматургии 
в XX веке. Через систему художественных образов чувашская 
литература даёт школьникам знания о человеке, о взаимоотно
шениях лю дей в обществе, об историческом прошлом и совре
менной жизни родного народа, даёт возможность осмыслить 
понятия «добро», «зло», «совесть», «честь», «милосердие», 
«дружба», «связь времён и поколений» и т.п. Поэтому роль чу
вашской литературы  в учебно-воспитательной работе трудно 
переоценить. Приобхцение к национальным традициям и обыча
ям чуваш ского народа, его идеалам, понимание национального 
характера и красоты окружаю щ ей природы, освоение богатства 
языка и норм нравственности родного народа происходит на 
уроках литературы , внеклассного чтения и во внеурочное время.

И сследователи отмечаю т, что, изучая эстетическую  культу
ру и богатства своего народа, ученики откры ваю т для себя путь 
к восприятию  духовной культуры других народов и прежде все
го русской литературы. Интенсивный обмен духовны ми ценно
стями между народами делает закономерным явлением взаимо
влияние и взаимообогащ ение братских литератур.

О бщ ность идейноцо направления литературы народов Рос
сии даёт возможность путём сравнений, сопоставлений, анало
гий, параллелей обогащ ать уроки сведениями из духовной ж из
ни разных народов, в особенности таких, как татарской, баш 
кирской, марийской, мордовской и др. У чащ иеся с больш им ин
тересом отмечаю т взаимосвязь литератур и процесс взаимообо- 
гащения и взаимной поддержки, общ ественно-политические и 
культурные связи народов, населяю щ их наш у страну. В этом 
отнош ении больш ую  роль играю т также высказывания нацио
нальных писателей о том, какое значение для них имеет русская 
литература. Например, Я. Ухсай в статье «Русская литература и 
Константин Иванов», С.В. Эльгер в статье «А.С. П уш кин» (в

1 Изучение родных литератур. С. 5.
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связи с 90-летием со дня смерти), С .Ф омин в статье «25-летие со 
дня см ерти  А нтона П авловича Ч ехова», В. Д олгов  в статье 
« Н екрасов  и ч уваш ская  литература^ , М .Я . С ироткин  в статье 
«А. Пуш кин и чуваш ская литература», «М. Горький и чуваш 
ская литература», В. Васильев в статье «М аяковский и чуваш 
ская литература» и другие отмечаю т заслуги русских писателей, 
настойчиво призываю т писателей учиться у классиков русской 
литературы . Так, С. Фомин в журнале «Сунтал» № 7 за 1929 год 
писал: «У кого же следует нам учиться? Поскольку у нас не бы
ло своих писателей, то известно, у кого учиться: у писателей 
других народов, прежде всего у русских писателей следует 
учиться».

*  *  ф

Богатейш ий материал для учителей чуваш ской литературы 
представляет собой творчество тех русских писателей, которые 
глубоко сочувствовали чувашскому народу. Народу, который, 
по словам историков, до револю ции входил в общие названия 
«инородцы», «язычники», «новокрещ ёные», «горная черемиса», 
«татарва» и т.п.

П ервые записи русских писателей-классиков о чуваш ах от
носятся к концу XVIII века. Этнографические записи о чувашах 
имею тся в произведениях А.Н. Радищ ева («Дневник»), В.И. Д а
ля («Сухая беда»), П.И. М ельникова-П ечёрского («Н а горах»), 
С.Т. А ксакова («Детские годы Багрова-внука») и др. А.Н. Ради
щев по пути на каторгу в Сибирь проплыл мимо Чебоксар и 
других чуваш ских селений. В дневнике записывал сведения о 
жизни народов. На обратном пути из Сибири в 1797 году Ради
щев вновь проезжал через Чувашию. Во время встреч, беседуя с 
ж ителями, Радищ ев узнавал о жизни, нуждах народа. Ужасную  
картину бедствия народа и издевательства над ним описывает 
Л.Н. Толстой. Увиденное им во время поездки в Казань в 1841 году 
через чувашские земли настолько поразило его, что он не мог за
быть о них до конца своей жизни.

Изображ ая представителей-инородцев, Л .Н .Толстой под
чёркивал их природный ум, нравственную  чистоту, честность и 
трудолю бие. В романе «Воскресение», рисуя образ чуваш ского

78



солдата, он отмечает его. честность, исполнительность, желание 
помочь человеку, попавш ему в беду.

П рош ли  по чуваш ском у краю  закованн ы е в кандалы  
Н.Г. Черныш евский и Ф.М. Достоевский, проехал из ссылки 
А.И. Герцен.

В царское время презрительно отзывались о чуваш ах, ос
корбляя их достоинство, представители господствую щ их клас
сов старой России. Они не хотели признавать в них лю дей, спо
собных мыслить и рассуждать. «Нельзя назвать их лю дьми, в 
них больш е скотского», - писал о чувашах реакционер П. С ума
роков в книге «Прогулка по 12 губерниям в 1838 году . «Трудно 
решить, что здесь больше, отметили по поводу слов П. С ума
рокова JT. Леонов и Б. Ясенский в статье «Соверш еннолетие на
рода» клеветы, низости или сановного издевательства. Это 
было сказано тогда, когда народ из-за нищеты слепнул и готов 
был превратиться в громадную армию слепых. Царское прави
тельство оставалось равнодушным созерцателем этого великого 
народного горя»1.

Однако русские писатели XIX и XX столетий в период 
кратковременного пребывания в нашем крае оставили немало 
теплых и сочувственны х слов о чувашском народе, прониклись 
к нему подлинно гуманистическим чувством. Через чувашские 
поля и леса проходила большая дорога, названная В ладимир
ской. Как отмечаю т исследователи, по этой дороге проехали в 
ссылку А.И. Герцен, В.Г. Короленко, Т.Г. Шевченко, Ф.М. Досто
евский и другие, по ней проехали А.Пушкин в Оренбург, И.И. П а
наев и Н.А. Некрасов в Ново-Спасское Лаиш евского уезда Ка
занской губернии, по ней же ездил из Нижнего Н овгорода в К а
зань во время учёбы в Казанском университете, а затем по слу
жебным делам писатель П.И. М ельников-Печерский.

Продолжительное время жили среди чувашей такие писатели 
прошлого столетия, как Н.С. Арцыбашев, поэты И.П. М ятлев,
А.А. Фукс, Д.П. Ознобиш ин, этнографы В.А. Сбоев, В.К. М аг
ницкий и др. М ногие писатели в своих отзывах о чуваш ах отме
чали их трудолю бие, доброту, честность и сметливость. Гак, 
например, С.Т. Аксаков в книге «Детские годы Багрова-внука»,

'Известия. 1935. 8 июля.
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посвятив несколько строк описанию чувашей, писал, что «они 
предобрые и пречестные люди». Он встречался с чуваш ами в 
С имбирской губернии, где было его имение, а также в О рен
бургской губернии, куда Аксаковы переехали позднее. Из кни
ги «Детские годы Багрова-внука» мы узнаем, что в числе крепо
стны х у А ксаковы х были и чуваши. В этой книге С.Т. Аксаков 
пишет: «Мы обежали вокруг пригорка, на котором стояла наша 
карета, и наш ли там такую  диковинку, что я, запыхавш ись, с 
радостным криком прибежал рассказать о ней матери. Дело со
стояло в том, что с задней стороны, из середины пригорка бил 
родник; чуваш енин подставил колоду, и как все надворные 
строения были ниже родника, то он провёл воду, во-первых, в 
летню ю  кухню , во-вторых, в огромное корыто, в-третьих, в хле- 
вы, куда загоняли на ночь скот и лош адей. Всё это привело меня 
в восхищ ение, и обо всём я с жаром рассказал матери. М ать 
улыбалась и хвалила догадливость чуваш енина»1.

К ак и многие писатели, он обращ ает внимание на культуру 
и быт чуваш ей. «Прежде всего кинулся мне в глаза наряд чу
ваш ских ж е н щ и н ,п и ш е т  он, -  они ходят в белых рубашках, 
выш итых красной шерстью, носят какие-то черные хвосты, а 
головы их и грудь увеш аны серебряными — и крупными, и са
мыми мелкими -  деньгами: все это звенит и брякает на них при 
каждом движении. Потом изумила меня огромная изба, закоп
ченная дымом и покрытая лоснящ ейся сажей с потолка до са
мых лавок, - ш ирокие, устланные поперёк досками лавки, назы
ваю щ иеся «нарами», печь без трубы и, наконец, горящая лучина 
вместо свечи, ущ емленная в так называемый светец, который 
есть нечто иное, как железная полоска, разрубленная сверху на
трое и воткнутая в деревянную  палку с подножкой, так что она 
мож ет стоять, где угодно. В избе не было никакой нечистоты, но 
только пахло дымом, и не противно»2.

Темноту и суеверие чуваш ей показывает В.Г. К ороленко в 
очерке «В холерны й год», описывая ряд обрядов, соверш аемых 
чуваш ами отпугнуть от их селения незваную  гостыо холеру.

1 Аксаков С Т. Собрание сочинений: в 5 т. М.: Худож. лит., 1966. Т. 1. С. 330.
2 Там же. С. 312.
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По замечаниям некоторых русских писателей, чуваши во
обще не отрицали христианских богов, но относились к ним с 
недоверием, чувствовали их слабость. Гак, один чуваш в произ
ведении Н.С. Л ескова «Очарованный странник» говорит: «Я 
Николача почитаю: я ему на зиму пущай хоть не кланяюсь, а на 
лето ему двугривенны й даю, чтоб он мне хорош енько коровок 
берег, да! Да ещё на него одного не надеюсь, так Кереметю  
бычка жертвую ». Это же чувство выражает чуваш в рассказе 
«Дочь неба» Е. Чирикова. Он никогда не соблюдал постов, а 
Николая-угодника в переднем углу поворачивал лицом к стене. 
В сознании чувашей бог выступал таким же угнетателем, как 
царский чиновник, помещик. Однако невидимый бог всё же для 
них не гак страшен, как неумолимые чиновники, исправники, 
помещики. Герой повести Н.Д. Телеш ова чуваш М аксимка гор
до заявляет: «Чего бога бояться? Бог, небось, не исправник».

Образ чувашского солдата рисовали великие русские писате
ли Л. Толстой и М. Горький. В романе «Воскресение» Л.Н. Тол
стой, рисуя эпизодический образ чувашского солдата, верно под
метил свойственные чувашам черты: эго честность, исполнитель
ность, стремление помочь человеку в беде. В нескольких словах 
Л.Н. Толстой передал то тёплое чувство, которое он питал к не
русским народам. Как истинный гуманист и просветитель, желая 
просвещения чувашей, он посылал к знакомым чувашам свои 
книги. Л. Толстой в начале 1900-х годов переписывался с чуваш
ским писателем Д. Петровым-Ю маном, через которого он узнавал 
о численности населения чувашей, об их культуре.

Некоторые русские писатели (Н.Г. Гарин-М ихайловский, 
О.Э. Копылова, Н.Д. Телешов) сюжеты для своих произведений 
брали из жизни чувашей.

Русских писателей прошлого столетия привлекали своеоб
разие и самобытность культуры чувашей, непосредственность 
натуры их, искренность и доверчивость во взаимоотнош ениях, 
близость к природе. Писателями руководило гуманное желание 
облегчить жизнь чувашского народа, вызвать в читателях сочув
ствие и симпатию  к этому маленькому трудолю бивому и добро
му народу.

П исатель В. Костылёв в своих исторических романах «М о
сква в походе» и «Козьма М инин» показал чувашей, татар, ма
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рийцев и мордву, защ ищ аю щ их М осковское государство от 
польских захватчиков. Они хорошо сознают, что пока в М осков
ском государстве хозяйничаю т паны, ни один народ на Русской 
земле не мож ет считать себя вне опасности. Автор показывает, 
что судьба чуваш ского народа ещё с древних времен крепко 
связана с судьбою  русского народа, во всех тяж ёлы х испытани
ях чуваши были вместе с русским народом.

Из произведений С. Чаплыгина «Сгепай Разин», В. Ш иш ко
ва «Емельян Пугачев» и других мы узнаем, что чуваш и плечом к 
плечу с русским народом воевали против общ его врага -  цариз
ма и помещ иков (крепостников) в отрядах Степана Разина и 
Емельяна Пугачева.

В целях организации перевода произведений чуваш ских пи
сателей на русский язык приезжали русские писатели В. Д убро
вин и А. М иних.

О бразы  чуваш ей помещ ены в произведения Е. Ф едорова 
«Д емидовы», В. Косты лёва «Ж рецы» и др.

Нищ ету, голод, бесправие народа описали писатели конца 
XIX века Н.Г. Гарин-М ихайловский и писательница О.Э. К опы 
лова (писавш ая под псевдонимом О. М иртов). В произведении 
«Затерянные края» О. М иртов показал сцены страдания голод
ных чуваш ей, которые ждали помощи у ворот больницы. П ока
зы вает образы  слепого Андрея и Ф едора А лександрова, упорно 
добиваю щ ихся записи в столовую. В борьбе за жизнь, моля о 
помощи, голодные, полуголые чуваши окружали подводы, тол
пились, давили друг друга, лезли вперёд, чтобы получить муки. 
О .Э. К опылова описывает «прокопченные дымом» жилищ а, в 
которых проживали чуваш и, по размеру эти дома были чуть не
многим больш е собачьих конур, в них беспомощ ны е лю ди уми
рали в тем ноте и нищете. Писатель выраж ает глубокое сочувст
вие чуваш скому народу, зовёт к его защ ите.

В цикле очерков «В сутолоке провинциальной ж изни» писа
тель Н.Г. Гарин-М ихайловский рассказывает, как он вместе с 
чиновником особых поручений побывал в отдалённых населён
ных пунктах, охваченны х голодом. По пути заехали в чуваш 
скую  деревню  П араш ино. И х охватил ужас при виде страданий 
беспомощ ны х лю дей, лежащ их в тифе. А втор пишет: «Нервы 
притупились, и мы спокойно смотрели на однообразны е карти
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ны голодного тифа, на все эти тела живые, умираю щ ие и 
мёртвые, на всю эту деревню, которая стояла среди снежных 
равнин в страш ном безмолвии ночи, в мёртвом блеске луны »1.

В лирической драме «Зора» Гарин-М ихайловский описыва
ет реш имость чувашей постоять за свою честь и свободу. Драма 
состоит из пролога, двух действий и четырёх картин. Основные 
события пьесы связаны с иностранцем Гарри, который в России 
занимается строительством промышленных предприятий. П оль
зуясь темнотой и верой чувашей-язычников своему богу Ирику, 
Гарри выдаёт себя за вестника Ирика. Обманным путём ему уда
ётся оттеснить чувашей с насиженных мест, обольстить краса- 
вицу-чувашку Зору.

Когда Зора услыш ала признание Гарри в любви М аргарите, 
она находит силы порвать с ним.

Картина 2. «Зима. Ночь. Лес. Сугробы снега, ели убраны 
инеем. Далеко на горе горящий замок. Зора идёт по лесу.

Зора. У стала я и сяду. (Садится). Как тихо здесь и непод
вижно.. Х олодно...Зим а...Зим а в моей душе. Все спит кругом, и я 
усну... Не возвращусь ни к вам, ни к матушке., к избе на озере я 
больше не вернусь... О, как больно мне, и как устала я и спать 
хочу. (Засыпает. Тихо). Люблю тебя... (Зора сидит, окутанная 
инеем, узорами снега, лунные лучи играют на нарядном одеянии).

Коварные замыслы Гарри были разгаданы чуваш ами. Не
давно ещё послушные ему во всём, они выступаю т с реш итель
ным протестом, убиваю т его. (Драма «Зора» в 1924 году была 
переведена на чуваш ский язык под названием «Сарпике»).

Русские писатели подчёркивали природную талантливость 
чувашей, показывали их самобытное искусство. Однажды Н.Г. Га- 
рин-М ихайловский после сева ездил в деревню  П араш ино, по
пал на праздник чувашей. Он видел хоровод молодёжи, лю бо
вался их праздничным нарядом, восхищался песнями, иг рой де
вушек и парней. «Подойдя, девушки взялись за руки, составили 
боьшой круг и н а ч а т  пепь: это было такое оригинальное пение 
и зрелище, какого я никогда не видел. То есть видел на сцене, в 
балете, в опере. Но это не был ни балет, ни опера, а жизнь.

1 Гарин-Михайловский Н.Г. Собрание сочинений: в 5 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 4. 
С .351.
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. ..Д ве ты сячи лет тому назад, может быть, слушал какой-нибудь 
путеш ественник, в честь которого пели девуш ки, - путник, ко
торы й попал на их и свой праздник. Так мог стоять и мой пре
док. И, заколдованный песней, я видел теперь то. что скрыто от 
см ертны х » ’.

Незнание русского языка «инородцами» чиновники исполь
зовали для обмана, злоупотребления, унижения, издевательства 
над ними. О б этом писал русский публицист Н. Ф леровский 
(В.В. Берви), М. Горький, А. Герцен, Т. Ш евченко и др.

Писали о чувашах И.И. Лажечников, А.К. Толстой, Н.С. А р
цыбаш ев, Н.Г. Черныш евский, И.А. Гончаров, И.Г. Аристов, 
Д .Л. М ордовцев, Н.Н. Фирсов, Д.Н. М амин-Сибиряк,-С .Г. Ски
талец  и др.

Н.С. Лесков, Е.Н. Чириков, М. Криницкий, Л.Н. Толстой, 
Н.Д. Телеш ов, В.И. Н емирович-Данченко, А.М . Горький в своих 
произведениях показывали и отрицательное отнош ение чувашей 
к христианской религии. Упрямое сопротивление чуваш ей хри
стианской религии они объясняли тем, что в сознании народа 
бог выступал таким же угнетателем, как царский чиновник, по
мещ ик, исправники, писаря. Церковь выступала как сила, под
меняю щ ая вековые обычаи, традиции, нравы, верования чуваш 
ского народа, народ стремился сохранить свою  самобытность, 
традиции ,обряды .

Исторические документы подтверждаю!' факты участия чу
вашей в отрядах Ивана Болотникова, С тепана Разина, Емельяна 
Пугачёва. В 1842 году произош ло А крамовское восстание, как 
знак протеста против введения общ ественны х запаш ек, против 
плана царского правительства «подчинить хозяйство государст
венных крестьян системе правительственной опеки».

И сторики отмечаю т участие чуваш ских дружин в борьбе 
против польских панов, в Отечественной войне 1812 года и др.

Как отм ечаю т исследователи, 4 или 5 сентября 1833 года
А.С. П уш кин проезжал через Чуваш ский край по пути в О рен
бург. В ыехал из Петербурга, ехал через М оскву, Нижний Новго
род, Чебоксары, Казань, Симбирск. 11о пути в Оренбург А.С. П уш 
кин интересовался судьбами чуваш ских городов -  Цивильска,

1 Там же. С. 372-373.
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Ядрина, Курмыш а во время восстания Пугачёва. В «Истории 
Пугачёва» и в повести «Капитанская дочка» П уш кин отмечает 
широкое участие чувашей в крестьянской войне против крепо- 
стников-ломещ иков. В третьей главе «Истории П угачёва» при
ведён исторический факт: «М ордва, чуваши, черемисы переста
ли повиноваться русскому начальству». В «Пропущ енной главе» 
повести «Капитанская дочка» поэт пишет: «Вдруг луна выш ла 
из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла 
виселица, утвержденная на плоту, - три тела висели на перекла
дине. Болезненное любопытство овладело м ною ... Я очутился 
между ужасными столбами. Полная луна озаряла обезображ ен
ные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой — 
заводской русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 
двадцати. Но взглянув на третьего, я сильно был поражен и не 
мог удержаться от жалобного восклицания» .

Необходимость заимствования чуваш скими писателями 
опыта зрелы х литератур была обусловлена историческим об
стоятельствами, задачами, стоящими перед народом. Из русской 
литературы они брали то, что соответствовало требованиям со
временной им ж изни,-что помогало реш ению  актуальны х про
блем времени. Так, И.Я. Яковлева волновали педагогические 
проблемы, он исказ решение их в русской общественной и литера
турной мысли. С этой целью он обращался к трудам Л.Н. I одето
го, К.Д. У ш инского и других, переводил на чуваш ский язык их 
детские произведения, способствую щие нравственному, трудо
вому, интернациональному воспитанию детей. О бращ ение клас
сика К.В. Иванова к наследию классиков русской литературы 
было вызвано неудовлетворенностью  чуваш ского поэта окру
жающей действительностью . Духовная близость к русским 
классикам, в частности к М.Ю. Лермонтову, поэзия которого 
полна мотивами отрицания своей эпохи, подкрепляло оппози
ционные чувства К. Иванова и определяло его поведение.

Традиции русских писателей-гуманистов XIX столетия в от
ношении к нерусским народам после революции развиваются ши
ре и глубже, принимают новые формы. «Если писатели XIX века в

'Русские писатели о чувашах / сост. Ф.Уяр и Иван Мучи. Чебоксары: Чуваш- 
сосиздат, 1946. С. 56-57.
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основном ограничивались выражением сочувствия и призывом к 
защ ите и уважению  угнетенных народов, пиш ет Е.В. Владими
ров, -  то русские советские писатели принимаю т активное уча
стие в подъёме и строительстве новой культуры малых народов, 
сотрудничая вместе с ними и помогая им. У силивается процесс 
взаимного общения писателей и обмен произведениями духов
ной культуры »1.

Интерес Петра Хузангая к творчеству русских поэтов А. Пуш
кина, С. Есенина, В. М аяковского в 20-е годы тоже объясняется 
стремлением поэта, опираясь на творчество этих классиков, 
найти формы и средства для выражения своего отнош ения к об
новленной действительности. Каждая эпоха, каждое поколение 
чуваш ских писателей, обращаясь к созданным классиками рус
ской литературы  произведениям, находили в них то, что соот
ветствовало духовным интересам родного народа. Д ореволю ци
онны е чуваш ские писатели в силу объективных и субъективны х 
причин не имели возможности быть широко осведомленными в 
достиж ениях русской литературы XVIII-XIX веков. Тем не ме
нее знакомство с образцами русской литературы подсказывало 
им форму, тематику и мотивы произведений, приучало их быть 
внимательными к событиям, происходящ им в родном краю, 
стимулировало создание произведений о жизни и быте чуваш 
ского крестьянства. Таковы, например, очерки и повести И. И ва
нова, И. Ю ркина, поэма (баллада) «Леш ий» М. Ф едорова и дру
гие произведения. В балладе «Леший» М. Ф едоров сумел соче
тать опы т критического реализма русской литературы  с тради
циями устной народной словесности чуваш ей, что позволило 
ему убедительно показать причины и следствия трудного поло
ж ения родного народа в конце XIX века.

В произведениях русских писателей чуваш ские литераторы 
находили многосторонние отзывы о чувашах. В их произведе
ниях сурово осуж даю тся бесчеловечность и ж естокость местных 
богачей, бю рократизм правительственных учреждений, повин
ных в страданиях чуваш ского крестьянства. Картины народной 
трагедии, правдиво нарисованные О. М иртовым («Затерянные

1 Владимиров Е.В. Межнациональные связи чувашской литературы. Чебокса
ры: Чуваш, кн. изд-во, 1970. С. 36-37.

86



края»), Н. Гариным-М ихайловским («В сутолоке провинциаль
ной жизни», «Зора»), Н. Телешовым («Сухая беда»), были хо
рошо знакомы их молодым чувашским коллегам, для которых 
тема страдания народа, разрабатываемая русской литературой, 
становилась главной и ведущей.

С целью знакомства с Чувашским краем, жизнью  народа, 
обмена творческой деятельностью в Чувашскую Республику 
приезжали и приезжаю т русские писатели и писатели других 
народов России, а также зарубежных стран.

М. Горький оказаз большую помощь в культурном подъёме 
чувашского народа, в развитии чувашской литературы. О его свя
зях с чувашскими писателями написано немало. Например:

Петров-Юман Д.П. Горький и чуваши. Горький: Натиск, 1935.
Данилов Д. Горький и чувашская литература // Красная Чувашия. 

1938. 18 июня.
Сутягин И., Уяр Ф. А.М. Горький о Чувашии // Красная Чувашия.

1946. 22 мая.
Долгов В. Великий друг чувашской литературы (на чувашском 

язы ке)/ / Коммунизм ялавё. 1951. 17 июня.
Сироткин М. Горький и чувашская литература // Красная Чува

шия. 1954. 17 июня. Владимиров Е.В. Межнациональные связи чуваш
ской литературы. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1970;

Владимиров Е.В. Следуя горьковским заветам // Обретение тра
диций. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1982. С.203-226, и другие.

П исатели называли Горького «отцом дружбы культур наро
дов», он был поборником братства народов и лю дей, подлинным 
гуманистом, стремился объединить литературные силы страны. 
«Он оказал благотворное влияние на национальных писателей и 
как художник, и как глубокий теоретик, и как добрый наставник 
и строгий учитель », отмечает Е.В. В ладимиров1. В ранних про
изведениях М .Горького немало эпизодических образов народов 
Поволжья: чувашей, татар, мордвы, марийцев и других, с кото
рыми ему приходилось работать и встречаться. Например, в 
рассказе « Тюрьма» (1904) писатель показывает образ несмелого, 
беззащ итного, забитого чуваша-солдата. Забитый и терпящ ий 
ежедневное униж ение солдат, может быть из-за плохого пони

! Владимиров Е.В. Обретение традиций. Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 
1982. С. 203.
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мания русского языка, может быть, из-за постоянного страха 
перед офицерами не может дать правильный ответ офицеру: по
вторить его приказание.

По словам Д. П етрова (Ю мана), «в те годы трудно было 
встретить учащ егося или народного учителя, который не увле
кался бы рассказами Алексея М аксимовича. Эго не было только 
даны о общ ему восторженному отнош ению  к Горькому со сто
роны окруж аю щ ей русской молодёжи. Произведения Алексея 
М аксимовича находили особый отклик в нашей среде, в среде 
угнетённы х националов, ибо они призывали к борьбе за свобо
ду, за человеческое достоинство. Горького зачитывали до дыр, 
учили наизусть, читали (в русском тексте) на вечерах» '.

Сотрудник газеты «Хыпар» («Весть», 1906-1907) перевёл на 
чувашский язык поэму «Человек», но цензурой было запрещено 
его печатать. Е.Т. Трофимов (тоже сотрудник «Хыпара») перевёл 
«Песню о Буревестнике», публикация ее также была запрещена.

Творчество М. Горького оказало сильное влияние на фор
мирование взглядов К. Иванова, Н. П олоруссова-Ш елеби, на их 
литературную  деятельность, у Горького учились создавать 
правдивые произведения о судьбе чувашских крестьян Михаил 
Акимов, С. Ф омин, Н. Васянка, Г. Тал-М рза и др.

Родная литература показывает стремление народа к дружбе 
с русским и другими народами. Писатели национальных литера
тур и просветители народов России Г. Тукай, М. Евсеев, И. Я ков
лев, И. А лты нсарин, Я. Гогебашвили и другие призывали свои 
народы овладеть русским языком, уважать русский народ и дру
жить с ним. И.Я. Яковлев «В духовном завещ ании чувашскому 
народу» советует своим сородичам дружить с русским народом, 
учиться у него. К. Турхан в романе «С еве А та л а  ю хса кёрет»,
В. Паймен в произведении «К ёпер» освещ аю т вхождение Чу
ваш ского края в состав Русского государства.

*  *  *

Родная литература тесно связана с конкретными условиями 
жизни народа, с его языком и культурой.

’Петров Д. (Юман). Горький и чуваши // Натиск. Горький, 1935. №3. 
С. 70-71.
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При изучении произведений устного народного творчества 
особое внимание обращается на исторические песни и легенды, 
показывающие храбрость чувашских воинов, их любовь к родным 
местам, Отечеству, например: «Ч аваш  ятла сунарра» (халап- 
легенда), «Кёмёл тум ла халах» (халап-легенда), «У лан рёрё» (ле
генда) В. 11огильдякова, «А валлах йёрёпе» (халап-легенда) 
И И . Юркина, «Разин чёлёмё» (халап) М.Н. Данилова-Чалдуна.

В программе по чувашской литературе для V-XI классов 
значительное место отведено произведениям о гражданской 
войне: «На Буинском тракте» А. Талвира, «Ш турм» С. Фомина, 
«Иван К адыков» А. Калгана.

Художественное отображение народов России в годы Вели
кой О течественной войны представляет учителям широкие воз
можности для раскрытия национального характера, стойкости, 
мужества, патриотизма сыновей и дочерей чуваш ского народа 
на войне и в тылу. По этой теме учащиеся в IX-X классах изу
чают такие произведения: А. Алга. « Ы ра ят»; П. Хузангай. «Та
ня»; Н. Ильбеков. «Госпитальте»; J1. Агаков. « Ы л тан  в ач ар а» , 
«Солдатские дети»; А. Афанасьев. «В ы рас капитанё»; А. Эс- 
хель. «Амаргкайак»; В. Алендей. «Хырсем ёмёрех ем-ешёл»; А. 
Алга. «Ию нён 22-мёшё», «Бранденбург хапхи умёнче»; М. Ки- 
бек. «Ягуар», «П аттарсем хы парсар духалмаурё»; А. Артемьев. 
«Симёс ылтан»; В. Погильдяков. «Тамак»; В. Сатай. «Аттесемпе 
пёрлех кавакартам ар» и другие.

В X классе на уроке чувашской литературы изучается тема 
«Суламра су рал на поэзи». Десятиклассники знакомятся с творчест
вом чувашских поэтов, участников Великой Отечественной войны: 
Константина Кольцова Василия Васькина
Ильи Д умилина Ильи Семенова
М аксима Ястрана Вениамина Туртуш а
Семёна Элема Григория Калинина
Нестера Я нкаса М.Н. Д анилова-Чалдуна

и писагелей-фронтовиков:
Валентина Урдаш а Николая Евстафьева
Ивана М алкая Николая Сандрова
Г еоргия О рлова Уйп М ишши
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Л еонида А гакова 
Д им итрия К ибека 
В ладимира Садая 
Василия Алендея

Александра Алги 
Алексея Афанасьева 
А лександра Артемьева 
и др.

В программу по чувашской литературе вклю чено немало 
произведений, рассказываю щ их о разностороннем проявлении 
дружбы народов на трудных путях истории и современной ж из
ни. Чтобы углубить знания учащихся по этой теме, целесооб
разно наряду с программными произведениями дополнительно 
использовать произведения братских литератур, материалы о 
личных контактах чувашских писателей с писателями других ре
гионов, стран, информацию о переписке писателей, взаимные пе
реводы произведений, участие в работе съездов писателей, в де
кадах литературы и искусства, литературные посвящения и т.д.

У читы вая связь литературы  с историей народа, Н.Г. Ч ер
ны ш евский придавал больш ое значение переводной литерату
ре, ибо она приним ает активное участие «в развитии сам осоз
нания ... просвещ ения и эстетического вкуса» народа, совето
вал не увлекаться национальной «односторонностью », настой
чиво предлагал «обращ ать внимание на факты, имею щ ие оди
наково важ ное значение для этого развития, какой бы нации, 
какой бы литературе ни принадлеж ало первоначальное появ
ление этих ф актов»1.

И стория чуваш ской переводной литературы  связана с дея
тельностью  чуваш ского просветителя И.Я. Яковлева и открытой 
им С имбирской чуваш ской школы. Великий педагог считал пе
реводы худож ественны х и других текстов средством просвещ е
ния народа и развития его литературного языка. «Самое ведение 
переводческого дела должно было постепенно вести к навыку, 
упраж нять более и более искусно владеть письменным употреб
лением  своего родного языка»2. К ак утверж даю т исследователи, 
в ходе работы  над переводами отрабатывался общ едоступный 
чуваш ский литературны й язык, в языке появились новые терм и

1 Чернышевский Н.Г. Полное' собрание сочинений М.. 1948. Т.4. С.502-503.
Яковлев И.Я. Переписка о чувашских изданиях переводческой комиссии 

Казань. 1890. С. 53.
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ны, фразеологические единицы, новые слова. «Яковлевская 
школа переводчиков и авторов, -  пиш ет В.Г. Егоров, очень 
много работала над стилистической обработкой чуваш ского 
языка. Яковлев явился создателем и основоположником нынеш 
него чуваш ского литературного языка в широком значении это
го слова. Чуваш ский книжный язык в изданиях Я ковлева достиг 
значительного соверш енства и литературной обработки: просто
та и безыскусственность его местами прямо неподражаемы »'.

Переводами в Симбирской чувашской школе занимался и 
сам И.Я. Яковлев, и под его руководством учителя Д.Ф. Ф или
монов, И .С . Б ю рган овски й , П.В. В асильев , А .П . П етров, 
Ф.Д. Данилов, В.Н. Никифоров. «Всякий переводческий труд 
совершался в школе под руководством и по указанию  Ивана 
Яковлевича, вспоминал учитель Д.Ф.Филимонов, — без всяких 
принуждений и совершенно безвозмездно. Все переводческие 
труды, создаваемые в школе, печатались под именем Ивана 
Яковлевича, хотя они исполнялись не им только, но многими 
другими сотрудниками. Но зато он должен был официально ответ
ствовать за все печатные переводы»2. Благодаря деятельности пе
реводческой комиссии появились книги как религиозного содер
жания, так и русских писателей (сказки, рассказы, с тихи, басни).

И.Я. Яковлева привлекали прежде всего нравоучительные 
произведения. Это были произведения Л.Н. Толстого, И.А. Крыло
ва, К.Д. Ушинского, С.Т. Аксакова, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцо
ва, В.А. Ж уковского и других. Они позволяли воспитывать в 
детях добры е чувства, дружеские отношения между лю дьми. 
И.Я. Яковлев полагал, что подобные произведения долж ны зна
комить учащ ихся с положительной стороной русского быта и 
оказать на них воспиты ваю щ ее влияние. Так, в «Букваре»  
1880 года издания помещены басни Л.Н. Толстого «Волк и ста
руха», «С тарик и комары», басня И.А. К ры лова «Л исица и ви
ноград», излож енны е в прозаической форме. И звестно, что 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, а также И. Яковлев считали, что 
стихотворный текст труднее усваивается учащ имися. В «Буква

Егоров В.Г. Роль И.Яковлева в создании чувашского алфавита и чувашской 
письменности //Зап. ЧНИИ. 1949. Вып. 3. С. 77.
Яковлев И.Я. Переписка о чувашских изданиях переводческой комиссии. С. 47.
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ре» 1886 года имеются новые произведения: рассказы JT. Тол
стого «Две крысы нашли яйцо», «Худой волк ходил подле де
ревни», «Лгун», «М ышь под амбаром», басня И.А. Крылова 
«Лиса и журавль».

В «Букварь» издания 1900 года включены новые рассказы и 
басни Л .Толстого: «Сова и заяц», «Как дядя Семен рассказывал 
про то, что с ним в лесу было», «М оре», «М ы ш ка вышла гу
лять», «К омар и лев», «Олень», «Ворон и лисица», «Волк и яг
ненок», «К орова и козёл», К.Д. Ушинского: «Трусливый Ваня», 
басня И.А. К рылова «Стрекоза и муравей», народные сказки 
«Л иса и кувш ин», «Лиса и козел» и другие.

В 1903, 1907-1908 годах были переведены все четыре «Рус
ские книги для чтения», «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова, 
«Дикие лебеди» Г.Х. А ндерсена, рассказ Н.М . К арамзина «Фрол 
Силин», стихотворения А.В. К ольцова и др. Начата работа над 
переводами произведений М.Ю . Лермонтова.

И.Я. Яковлев, пользуясь советами Н.И. Ильминского, в годы 
учёбы в Казанском университете занимался переводами с татар
ского языка на чувашский язык при помощи Алексея Рекеева и 
Игнатия Иванова, которые хорошо владели татарским языком.

Благодаря И.Я. Яковлеву и его ученикам чуваш ский народ 
ещ ё до револю ции получил возможность знакомиться с произ
ведениями русских классиков и зарубеж ных писателей.

Переводная литература послужила такж е стимулом для соз
дания оригинальны х произведений на чувашском языке, спо
собствовала соверш енствованию  чуваш ского литературного 
языка. О на знакомила детей с жизнью  русского и других наро
дов, расш иряла их кругозор, жизненные впечатления. М ногие 
произведения были нравоучительного характера, были остроум
ными, учили правилам поведения, развивали смекалку, сообра
зительность, в них была воплощ ена народная мудрость, наблю 
дательность. Они имели больш ое воспитательное значение.

П ереводы помогали молодым авторам усвоить технику ли 
тературного письма, уяснить себе стилистические приемы, син
таксические конструкции, художественные средства.

М ногие исследователи отмечаю т, что появлению  значи
тельны х произведений чувашской литературы предш ествовали
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переводы крупных многоплановых произведений русских и за
рубежных писателей.

Особенно велика роль перевода в создании и обогащении 
литературных норм языка. Переводы обогащ аю т национальный 
язык, через него в языке появляются новые слова и обороты ре
чи. «Перевод, -  писал М.П. Алексеев, -  как одно из орудий 
культуры, неизбежен и необходим. Во все времена он играл мо
гучую роль в деле интеллектуального сближения между наро
дами. На переводах учились литературному творчеству, технике 
ремесла. Словом, культурная роль перевода несомненна и не 
подлежит спору»1.

«Знакомить русского человека с творчеством племён, среди 
которых он живёт, необходимо и пора, -  писал Горький. Чья 
же обязанность ознакомить его с этим, если не обязанность ли
тератора и ученых главенствую щ его племени?»". Он советовал 
переводить произведения «нацменьшинств» на русский язык, 
поближе узнать жизнь народов, населяющих Россию, чтобы бе
лорус знал, что такое грузин, тю рок и другие, а все другие зна
ли, что такое украинец, белорус, узбек, татарин и г.д. Рекомен
довал взаимный обмен культурными ценностями путём перево
да произведений национальных писателей. «Мы быстрее научи
лись бы понимать национально-культурные свойства и особен
ности друг друга»3.

С больш им одобрением отнесся М. Горький к переводу, сво
их произведений на чувашский язык. Были переведены «М ать», 
«Фома Гордеев», «Детство», «В людях», «Мои университеты», 
«Дело А ртамоновых», пьесы «На дне», «М ещ ане», «Васса Же- 
лезнова», «Егор Булычов и другие», повести и рассказы «Дед 
Архип и Лёнька», «Город Окуров» и др. Перевели их писатели 
С. Ф омин, И. Мучи, Л. Агаков, И. Тукташ. Газета «Красная Чу
вашия» от 18 июня 1936 года писала о значении книг М. Горь
кого, что они «вошли в культурную жизнь всех чуваш ских тру
дящихся и стали для них близкими, родными, лю бимы ми, помо

1 Алексеев М.П. Проблема художественного перевода. С. 17-18.
". Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М.: ГИХЛ, 1941. 
С. 410.
' 1 орький М. Собрание сочинений. Т.26. С. 365.
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гаю т им лучш е понимать прошлое и глубокий исторический 
смысл своего сегодняш него созидательного труда». Чуваш ские 
писатели обращ ались к Горькому за советом по вопросам твор
ческой работы, рассказывали о достигнутых успехах, делились 
мыслями о будущ их планах.

П йсьма М. Горького к чувашским писателям переводились 
на чуваш ский язык и печатались в газетах. Из его письма стало 
известно, что в молодости он путеш ествовал по Руси, «нередко 
встречал чуваш, бывал в Чебоксарском уезде, имел даже при
ятеля чуваша, он был грузчиком в артели Сумарокова, на ниж е
городских пристанях» !.

В одном из писем к Ромену Роллану он писал: «Я очень 
лю блю  музыку и может быть, увлекаю сь песнями ки рги з..., чу
ваш, тю ркм ен и т.д. М не очень хочется -  по возможности ш иро
ко информировать Вас о проблемах творчества лю дей, кото
рые получили письменность за 6, 8, 10 лет текущ его века и уже 
пробую т силы свои в литературе -  в прозе и стихах, в графиче
ском искусстве, в живописи»2.

Д ля публикации материалов из разны х республик им было 
предпринято издание таких ж урналов и альманахов, как «И с
тория заводов», «И стория деревни», «Н аш и достиж ения», 
«С трана С оветов», приглаш ал писателей к участию  в этих из
даниях, чтобы  они см огли рассказать о ж изни народа, культур
ны х достиж ениях.

В письме к заведую щ ему редакцией ж урнала «Наши дости
ж ения» В.Г. Бобрыш еву от 26 октября 1935 года он писал: «Ва
ше реш ение привлекать к работе в Н.Д. писателей нацменов -  
вполне одобряю , но разреш ите указать на следую щ ее: книжка, 
посвящ енная «Чуваш ии», -  не плоха как начало. О на могла бы 
быть лучш е, интересней, если бы её сделали более «историче
ской», т.е. дали бы очерки верований, бытовых условий, обря
дов и т.д.» (9-й номер ж урнала «Наши достиж ения» за 1935 год 
был посвящ ён Чуваш ии, и Горький высказал свои замечания по 
опубликованному материалу).

. \
Русские писатели о чувашах. С. 233.

2 Там же. С. 251.
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Ж ителям Чувашии хорошо известны его письма к А. Ярлы- 
кину, ж урналистке Е. Орловой, писателю С. Ялавину.

Внимательно, с уважением следили чувашские литераторы 
за публикациями Горького по всем вопросам литературы и ис
кусства, старались внедрить его указания. Советы писателя по 
освещению темы прошлого, народного творчества восприняли с 
большим воодуш евлением. «Для того, чтобы понять огромное 
значение своих завоеваний, своих хозяйственных успехов, -  пи
сал М. Горький, -  рабочий класс должен знать и прош лое, ту 
глубоко засоренную  почву, на которой начал он строить своё 
государство. Всё познаётся в сравнении, и для того, чтобы пра
вильно оценить настоящее, необходимо знать прошлое. Среди 
нас немало лю дей, которые каторгу прошлого соверш енно не 
знают и поэтому не способны правильно оценить настоящ ее» .

После 1917 года литературные связи стали более плодотвор
ными. С.В. Эльгер писал: «Собираю материалы для исторического 
романа «Бурные годы». Я  думаю его строить по типу шолоховско
го романа «Тихий Дон».Он первым среди чувашских писателей 
поддержал историческую концепцию М. Горького. Он является 
автором первого социально исторического романа «На заре». Ав
тор следовал традициям М. Горького, его методу.

Ж анр автобиографической повести появился в Творчестве 
С. Фомина, он написал повесть «Ача чухне» («Детство»), герой 
повести Тимуш , как и персонажи горьковских автобиографиче
ских произведений, является очевидцем и участником классо
вых столкновений. Через мир детства, через его взгляд на мир, 
его мысли, переживания автор раскрывает особенности жизни 
чувашского народа.

Позже появились аналогичные произведения: М. 1 рубиной 
«Детство», М. Уйпа «Годы детства», М. Ухсай «Буйные ветры»,
А. Талвира «На Буинском тракте», В.И. Краснова-А сли «Ш кола 
жизни», Г. Х арлампьева «Прекрасное утро», Г. А лендея «Ровес
ники» и др. Через конкретные образы писатели передаю т свое
образие эпохи, быт и психологию различных слоёв общ ества, их 
настроение, отнош ение к происходящим событиям, взаимоот
ношения сельских жителей.

1 Там же. С, 142.
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Восприняв лучш ие традиции русской литературы , исполь
зуя традиции изображения личности в связи с событиями в со
циальной действительности, с судьбами других лю дей, чуваш 
ские писатели и поэты создавали образы героев в развитии под 
влиянием окруж аю щ ей среды, общества. Использование опыта 
русских писателей, в частности М аксима Горького, в создании 
произведений на основе личных впечатлений и жизненного 
опы та способствовало появлению произведений, «привлекаю 
щих читателя своей глубиной и правдивостью '. М. Горький сво
им примером, советами обогатил чуваш скую  литературу худо
ж ественно яркими типами, разнообразными ж анровы ми форма
ми, помог правильно понять художественно-эстетические вопро
сы, как было отмечено в газете «Красная Чувашия» от 18 июня 
1936 года, «в формировании идейных и художественных воззре
ний чуваш ских литераторов».

«Чуваш ские писатели, -  отмечает Е.В. Владимиров, - учи
лись у Горького типизации героев, показу их в развитии. Советы 
М. Горького по созданию  художественных образов, по совер
ш енствованию  мастерства, а также его литературная практика, 
усваиваемая ими при непосредственном знакомстве и в ходе 
переводческой практики, помогли некоторым из них постичь 
искусство создания типических героев, рассказов с острой соци
альной проблем атикой»2.

В своих письмах к Горькому чувашские писатели сообщали, 
что они по его совету с большим желанием учатся использовать 
литературную «технику индивидуализации героев, точности, мяг
кости языка, пластике, изумительной рельефности изображения»2.

Творчество Владимира М аяковского также привлекало чу
ваш ских мастеров слова. Имеются воспоминания о встречах с 
ним, о влиянии его поэзии. Поэзия М. Сеспеля созвучна поэзии
В. М аяковского.

Чуваш ские поэты и писатели, участники встреч с М аяков
ским: П. Х узангай, Н. Полоруссов-Ш елеби, Н. Васянка и другие 
вспоминаю т с благодарностью  о встрече с известным поэтом.

1 См.: Баруздин С. Пути к настоящему счастью // Лит. и жизнь. 1935. 23 авг.
2 Владимиров Е.В. Обретение традиций. С. 220.
3 Горький М. Собрание сочинений. Т.26. С. 67-68.
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Так, поэт Никифор Васянка в 1926-1927 годах встречался с В ла
димиром М аяковским. На одном из литературных вечеров в 
М оскве М аяковский слушал выступление Н. Васянки на чуваш 
ском языке, после этого он дал ему несколько советов.

Более сильное увлечение начинается у чуваш ских писателей 
поэтом-трибуном после пребывания его в январе 1928 года в 
Казани, когда Н. Ш елеби и П. Хузангай имели личную  встречу с 
ним в гостинице «Казанское подворье», слуш али его выступле
ние в здании оперного театра. П.П. Хузангай написал об этой 
встрече в газете «Канаш » от 19 февраля 1928 года. В стречались 
с Владимиром М аяковским в Казани также марийские и татар
ские поэты. Впоследствии у М аяковского появилось стихотво
рение «Казань».

Поэты Поволжья перевели произведения М аяковского на 
свой язык. На чуваш ском языке произведения В .М аяковского 
начинают появляться с 1930 года. В журнале «Сунтал» в 1930 году 
было напечатано «Необычайное приклю чение» под названием 
«Стихи солнца» в переводе С. Лашмана. В 1932 году в переводе 
П. Х узангая выходят поэмы «Владимир Ильич Ленин», «Во весь 
голос», стихи «Левый марш», «Прозаседавш иеся» и др.

В последую щ ие годы произведения В. М аяковского перево
дят Иван Ивник, М аксим Ястран, Стихван Ш авлы, Аркадий Эс- 
хель, Н иколай  Е встаф ьев и др. Д евять п оэти чески х  сб о р н и 
ков В. М аяковского, выш едших на чувашском языке, сделали 
творчество М аяковского ближе, понятнее народу. «О бщ аясь с 
сильным и привлекательным человеком, нельзя не испытать его 
влияния, нельзя не созреть в его лучах, -  писал А.И. Герцен. -  
Сочувствие ума, который мы высоко ценим, даёт нам вдохнове
ние и новую силу, утверждая то, что дорого нашему сердцу»1.

П. Хузангай, как он сам признавался в своих произведениях, 
а также в выступлениях, «созревал» в лучах великого поэта.

Отмечая важную роль русской литературы в развитии на
циональных литератур, в то же время не долж но забы вать и о 
связях литературы , культуры, искусства этих народов между 
собой. Установлены связи чувашской литературы и с зарубежными 
литературами. Произведения П. Хузангая, Н. Ильбека, А. Талвира,

' Герцен А. Сочинения: в 9 т. М.:ГИХЛ, 1956. Т. 3. С. 448.
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Г. Лйги, М. Ю хмы, Р. Сарби и других переведены на болгар
ский, польский, чешский, венгерский, французский, японский, 
турецкий языки.

Русские писатели и писатели других народов переводят 
произведения чуваш ских писателей на русский и другие языки.

Среди произведений чувашских писателей и поэтов немало 
таких, в которы х рассказывается о разностороннем проявлении 
дружбы народов на’трудных путях истории и современной ж из
ни, например «Детство» М. Трубиной, «Буйные ветры» М. Ух- 
сай, «Золотая цепочка» JI. Агакова, «А птраман тавраш » П. Х у
зангая, «У нтри» С. Эльгера, «Ягуар» Д. Кибека.

П оэтом у  на уроках  наряду с програм м ны м и п р о и звед е
ниям и д о п олн и тельн о  п ривлекаю тся п роизведен и я народов 
России: «П ом и лован и е»  М устая К арим а, «М ои песни» М усы 
Д ж али ля, «Р одной  язы к»  Г абдуллы  Т укая, «М ой Д агестан »  
Р асула Г ам затова, «Родной язы к» Б аязи та Бикбая, «М анча- 
ры » С. Д ан и л о ва  и др.

В процессе изучения чувашской литературы  ш кольники по
чувствую т связь других регионов с чувашским краем. При со
ставлении учителями- филологами календарного и тем атическо
го планов учитываю тся научность, доступность материала для 
восприятия нерусским учащ имся, определяю тся пути раскрытия 
взаимосвязей родной и русской литератур. Проводится словар
ная работа, подбирается подходящ ий наглядный материал.

В качестве примера приводим тематический план для раз
ных классов по чуваш ской литературе.

Тематический план для VII класса
Тема Материалы

К. Иванов. «Нарспи» Н. Чертова. «Возвращение поэта»
А. Жаров. «Из речи о чувашском клас
сике К.Иванове»
А. Пушкин. «Дубровский» (отрывок из 
повести о том, как Машу Троекурову 
выдают замуж за князя Верейского) 
А.Н. Островский.«Гроза»
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 
Картина А.Пуанкаре «Неравный брак»

98



С. Элкер. «Хён-хур
аиенче»

Ф. Павлов. «Сутра»

Хумма (^еменё. 
«Штурм»

£ерпёл Мишши. «Чаваш 
чёлхи», «Йывар шухаш- 
сем», «Хурра шанчак»

Ухсай Яккавё. «Карлав 
аври касдашан кайрам»

Грубина Мархви. «Ханаран»

Н.Я. Аристов. «Чувашия и Пугачёв» 
(Из книги «Предания об исторических 
лицах и событиях»)
А. Пушкин. «Капитанская дочка», 
«Пропущенная глава» из «Капитан
ской дочки»,
Н. Некрасов. «Орина, мать солдат
ская», «Забытая деревня»

А. Чехов. «Хамелеон», «Злоумыш
ленник»

Н. Лесков. «Левша», «Тупейный ху
дожник»
A. Фадеев. «Разгром»
М. Шолохов. «Нахалёнок», сцены из 
«Поднятой целины» о классовой 
борьбе

B. Маяковский. «Хорошо» (1,18,19 
главы), «Стихи о советском паспорте»
C. Данилов. «Мой русский язык»
Т. Шевченко. «Завещание»
А. Прокофьев. «Люблю моё Отечество» 
М. Горький. Легенда о Данко 
Р. Гамзатов. «Родной язык»

A. Кольцов. «Лес»
B. Бианки. «Лесная газета»
Н. Рубцов. «Звезда полей
Н. Заболоцкий. «Еще заря не встала 
над селом»
C. Есенин. «Каждый труд благослови, 
удача...»

Д. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»
В. Шукшин. «Верую»
Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождест
вом». Отрывки, характеризующие Чу-
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П.Хусанкай. «Таня»

А. Алка. «Ыра ят»

Ю. Скворцов. «Пушмак 
мере», «Хёлёх хуре кава- 
кал» \

Митта Вадлейё. «Сик- 
термерён мана», «Атал 
юрри», «Чанах-и?»

М ётри Кинек. «К айак 
тусё»

ба, Голову, писаря, дьяка, высмеиваю
щие жадность, глупость, пьянство

A. Алексин. «Саша и Шура»
М. Алигер. «Зоя»
Л. Космодемьянская. «Повесть о Зое и 
Шуре»
B. Быков. «Сотников»
C. Алексиевич. «У войны неженское 
лицо»
Б. Васильев. «А зори здесь тихие...»

Б. Полевой «Повесть о настоящем че
ловеке»
М. Джалиль. «Мои песни»

Б. Зайцев. «Преподобный Сергий Ра
донежский»
А. Твардовский. «Василий Тёркин»
С. Смирнов. «Подвиг майора»

К. Паустовский. «Золотой линь», «Зая
чьи следы»
М. Пришвин. «Серая Шейка»
A. Куприн. «Белый пудель»

B. Тендряков. «Хлеб для собаки»
В. Боков. «Край наш -  лес да вода...» 
Вс. Рождественский. «Нахожусь ли в 
дальних краях...»
А. Кольцов. «Лес»
Н. Рыленков. «Назови меня, роща зе
лёная, сыном»
А. Прокофьев. «Как хорош этот мачто
вый лес...»
Б. Полевой. «На плотине Волго-Дона» 
Н. Некрасов. «На Волге»

Б. Васильев. «Не стреляйте в белых 
лебедей»
Г. Троепольский. «Белый Бим Черное 
ухо»
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М. Сениэль. «Ы лтан 
хурт»

А. Галкин. «Юман»

Хёвегёр Уяр. «Чаваш  
ваййи»

A. Гайдар. «Тимур и его команда»
Ч. Айтматов. «Белый пароход» (После 
сказки), «Плаха»

М. Пришвин. «Старый гриб», «Кладо
вая солнца»
B. Шукшин. «О.бида»
Н. Заболоцкий .«Ещё заря не встала 
над селом»
B. Козин. «Древние ульи», «Уступи 
мне, скворец, уголок...»
А. Яшин. «Только на Родине»

И. Никитин. «Лес»
C. Есенин .Черёмуха», «Вишня»
А. Мусатов. «Зимний дуб»

ч.

Гарин-Михайловский. «В сутолоке 
провинциальной жизни»
М. Горький. «По Руси»
Н. Одоев. «Пути-дороги»
Н. Погодин. «У чувашей»
И. Эренбург. Из статьи «Россия»
А. Симуков. «Рассказ шофёра Евдоки
мова»
С. Диковский.«Республика трудолю
бивых»

Т ем ати чески й  план для V III класса

Темы Материалы для литературных связей
М. Федоров. «Ар<?ури»

И.Я. Яковлев. «Аса илусемпе 
СЫрусем», «Чаваш халахне 
пана халал»

А. Пушкин. «Бесы»
Г. Тукай. «Шурале»
Н. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Вий», «Русалка»
И. Тургенев. «Бежин луг» (отрывок о 
домовом,водяном)

О. Сенкевич. «Чуваши, их происхож
дение и верования»
М.И. Ульянова. «Отец В.И. Ленина
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М. Акимов. «Ш ут туни»

Тайар Тимки. «(~!ёнё рул», 
«Ч апла вилём юрри», 
«Ш ухаш», «Пурнар рути»

Иван Мучи. «Хурах, хут 
вёрентеррё», «Мёскён 
Упанкка»

В. Бараев. «Чаваш хёрне», 
«Анне патне», «Пётмен 
рыру»

Ильпек Микулайё. «Госпи- 
тальте»

В. Алентей. «Хырсем 
ёмёрех ем-ешёл»

Илья Николаевич Ульянов»
(отрывок о И.Я. Яковлеве)
Н. Чертова. «Возвращение поэта»
(О И. Яковлеве и К. Иванове)

А. Радищев. «Путешествие из Петер
бурга в Москву»

А. Пушкин. «В Сибирь»,
«К Чаадаеву»
М. Лермонтов. «Смерть поэта»
Н. Некрасов.«Размышления у парад
ного подъезда»
М. Горький. «Песня о Соколе», «Песня 
о Буревестнике»

М. Зощенко. «Аристократка»

Стихи М.Кульчицкого, Л.Луконина,
B. Анищенко, не вернувшихся с вой
ны.
М. Джалиль. «Письмо дочери» 
А. Твардовский. «Памяти матери»
C. Есенин. «Письмо матери»
О. Неклюдова: «Я буду жить» (отрыв
ки из повести)
С. Трегуб. «Старший политрук Павлов» 
Ю. Кузнецов. «Баллада об Иване По
лякове»

Б. Полевой.«Повесть о настоящем 
человеке»
А. Толстой. «Русский характер»

Г. Бакланов. «Навеки девятнадцати
летние»
А. Адамович. «Блокадная книга»
А. Ахматова. «Летний сад», «Городу 
Пушкина»
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И. Эренбург. «Чуваш Тарханов» (газ. 
«Россия». 1942. 14 авг.)
И. Чекин. «Семеро» (поэма о молодых 
героях-артиллеристах)

А. Вампилов. «Старший сын»
A. Приставкин. «Ночевала тучка золо
тая ...»
М. Шолохов. «Судьба человека»

Г. Троепольскйй. «Белый Бим Чёрное 
ухо»
B. Осеева. «Три друга»
Ч. Айтматов. «Плаха»
В. Астафьев. «Царь-рыба»
Л. Мартынов. «Что-то новое в мире»
Е. Винокуров. «Поэт бывал и нищим, и 
царём»
Н. Рубцов. «Привет, Россия...»

J1. Мартынов. «След»
Е. Евтушенко. «Людей неинтересных в 
мире нет»
A. Твардовский.«К обидам горьким 
собственной персоны»
B. Боков. «Родина»
А. Яшин. «Только на Родине»
Н. Заболоцкий. «О красоте человече
ских лиц»

А налогичные тематические планы составляю тся для всех 
классов и учителями чувашской литературы, и учителями рус
ской литературы.

Авторы учебных хрестоматий по русской литературе для V-LX, а 
также для старш их классов уделяю т больш ое внимание взаимо
связи программного материала с литературой национальной, с 
родной литературой учащихся.

С ерьезное внимание учителя уделяю т знанию родного язы
ка, ибо человек, плохо знающий свой родной язык или относя
щийся к нему пренебрежительно, не может лю бить историю,

Николай Айзман. «Адта- 
ши ман атте?»

Лаврентий 'Галлеров. «Пы- 
| сак тёнчери пёр пёчёк чун»

Р. Сарпи.«Манан ару», 
«Таван сёршыв», «Поэт- 
сем вилсессён те вил-
меесё»

Л. Мартьянова. «Юра- 
масть юлма», «Хисеп те 
кирлё», «Сич кунлах-и 
<?ич таван?» «Пурри пур- 
ришён кулянать»

I
; .
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искусство, литературу своего народа. И соответственно у него 
мож ет оказаться неразвитым интерес к духовным богатствам 
других народов. Человек, лю бящ ий, знаю щ ий свой язык, куль
туру, обычаи, быт, будет глубоко интересоваться культурой и 
традициям и других народов. Во многих ш колах стало традицией 
проведение дней устного народного творчества. О пы т показы
вает, что использование коллективного опы та и знаний трудя
щ ихся масс, изучение фольклора способствует воспитанию  у 
детей таких нравственных качеств, как патриотизм , гуманизм, 
уваж ение к лю дям разных национальностей, стремление к 
дружбе, мирной жизни. Для учащ ихся I-IV, V-IX классов можно 
организовать вечер сказок. Ш кольники могут рассказывать, 
инсценировать, демонстрировать альбомы с рисунками одно
классников по мотивам сказок. Они могут инсценировать сказки 
«Колобок», «Золуш ка», у учащихся вызываю т больш ой интерес 
выступаю щ ие в костю мах сказочных героев. В хрестоматии не
мало произведений писателей соседних и других народов Рос
сии. «М уса Д ж алиль верный сын татарского народа». Урок, 
посвящ енны й славному сыну татарского народа М усе Джалилю, 
его стихотворениям «М ои песни», «Палачу», «О героизме», не 
могут не взволновать учащихся. Знаменитые, известные всему 
миру «М аобитские тетради» помогаю т лю дям узнать о трагиче
ской судьбе М усы Джалиля. Его товарищ и по борьбе спасли от 
исчезновения стихи поэта. Две его тетради были переданы ими 
на родин у1. После изучения стихотворения «М ои песни» (уча
щ иеся учат его наизусть), ш кольники обычно читаю т и анализи
рую т стихи «О героизме», «Платок», помещ енные в «Книге для 
внеклассного чтения». Затем учащ иеся получаю т задание: выяс
нить, какие из стихов М усы Джалиля переведены н а  чувашский 
язык; найти стихи чуваш ских поэтов о героизме советских лю 
дей в В еликой Отечественной войне.

Чтобы вызвать интерес детей к литературе, искусству дру
гих национальностей, желательно словесникам побывать в раз
ных регионах страны. В этом отнош ении больш ую  пользу при
носят познавательные экскурсии по памятным литературным мес
там: в Ясную Поляну, Михайловское, Болдино, Тарханы и т.п.

1 Мустафин Р. Клубок разматывается // Юность. 1972. № 12. С, 45.
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Учитель, посетив такие памятные места, живо, интересно, эмо
ционально будет рассказывать своим питомцам о посещ енных 
местах, о писателе, который жил и творил там.

Литература не только художественная летопись народной 
жизни, но и «человековедение». Она пересоздает человеческие 
души, обогащ ает нравственный, духовный мир человеческого 
общества в целом.

Большинство из 160 народностей и этнических групп, насе
ляющих Российскую империю, было сплошь неграмотно. Стати
стики подсчитали, что, если бы неграмотность, например, среди 
таджиков ликвидировать такими же темпами, как до Октября, по
требовалось бы 4600 лет, чтобы сделать весь народ грамотным. А 
ведь в данном случае речь идет о народе, имевшем свою письмен
ность и богатейшую поэзию в прошлом. Еще один факт. В Арме
нии письменность возникла более пятнадцати веков назад. Между 
тем до Октября 90 процентов армян были неграмотными. В 1897 го
ду в России была проведена перепись населения. В Казанской гу
бернии общее число чувашей составляло 502 тысячи человек, гра
мотность среди мужчин составляла 13,2, среди женщин -  1 процент. 
Перепись показывает первьге результаты педагогической деятельно
сти И.Я. Яковлева и открытой им Симбирской чувашской школьг.

Более 40 народов, не имевших в прошлом своей письменно
сти, обрели после революции научно разработанную письменность 
и имеют теперь развитый литературный язык, свою националь
ную литературу. Киргизская литература родилась только после 
Октября. А произведения Чингиза Айтматова обошли весь читаю
щий мир. Действительно, искусство глубоко вошло в самую толщу 
народных масс, оно пробудило художественный талант всех на
ций, народов и народностей нашей страны. «Литература легче все
го и лучше знакомит народ с народом» (Горький).

С пецифика русской литературы как предмета, изучаемого в 
национальной средней школе, в отличие от того же предмета в 
русской школе, состоит прежде всего в том, что русская литера
тура выступает в данном случае как иноязычная.

У чащ иеся национальных школ имею т достаточно широкие 
возможности для изучения литературных взаимосвязей как в 
курсе родной, так и в курсе русской литературы. И зучение двух 
близких предметов, осущ ествляемое в тесном взаимодействии,
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открывает значительные перспективы для повышения художест
венного кругозора, культурного уровня учащихся, углубления 
эстетического восприятия как родной, так и русской литературы.

О собенно важно использовать эти возм ож ности при изу
чении русской  литературы , усвоение которой представляет 
для учащ ихся национальной  ш колы значительную  слож ность. 
Ведь пом им о трудностей , связанны х с м ы слительной  и рече
вой деятельностью  на неродном язы ке, преодоление которы х 
п риводит лиш ь к простом у пониманию  прочитанного , успех 
изучения русской  литературы  в нерусской ш коле зависит еще 
и от преодоления психологического барьера, связанного  с 
различиям и в национальны х систем ах образного  мы ш ления, 
эстети чески х  традициях.

В работе школ нередко встречаю тся случаи неправильного 
восприятия, ош ибочные, субъективные суждения, которые вы
сказы ваю т учащ иеся при оценке отдельных произведений.

В одних случаях ош ибочные оценки вызваны несовпадени
ем традиционны х способов характеристики персонажей в рус
ской и родной литературе учащихся. Например, художественное 
произведение или литературный герой неверно оценивается 
ш кольниками из-за национальных различий в бытовом укладе, в 
этических представлениях. Так, ш кольникам, воспитанным в 
семьях в духе строгого почитания авторитетов, уважения к 
старш им, непонятно, почему следует считать полож ительной 
чертой провозглаш енное Базаровым отрицание авторитетов, как 
можно одобрить его дерзкие споры с К ирсановы м и-старш им и1.

Научить ш кольников правильно воспринимать явления на
ционального (русского) искусства, привить им навыки, необхо
димые для полноценног о восприятия русской литературы  мож
но только при условии серьезного изучения специфики родной 
литературы  учащ ихся, при учете всех факторов, формирую щ их 
худож ественны й вкус и эстетические представления учеников. 
Это дает возможность использовать при изучении русской лите
ратуры знания и навыки, полученные ш кольниками в процессе 
овладения богатствами родной культуры.

1 Шейман Л. Искусство сопряжения художественных культур // Лит. в школе. 
1972. № 6. С. 25.
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Действенным средством воспитания необходимых для вос
приятия русской литературы эстетических навыков и ф ормиро
вания у ш кольников читательской культуры является привлече
ние фактов взаимосвязи русской и родной литературы, а также 
литературы других народов, сопоставление близких явлений 
этих литератур. Сопоставление сходных явлений в родной и 
русской литературе, в литературе других национальностей, 
комментирование непонятного с помощью аналогичного, близ
кого, известного из родной литературы, различные виды работы 
с лучш ими образцами переводов на родной язык -  все эго давно 
уже практикуется во многих национальных школах.

Чуваш ский просветитель-педагог И.Я. Яковлев, его совре
менники (Яков Гогебашвили, Ибрай Алтынсарин, Каю м Наеыри 
и др.) подчеркивали необходимость опоры на знание родного 
языка и литературы. Вопросам взаимосвязи в преподавании рус
ской и родной литературы посвящен ряд исследований совре
менных методистов национальной ш колы '.

Опора на знания и навыки, полученные ш кольниками при 
изучении родной, литературы, это только часть задачи по пре
одолению «национального субъективизма» при изучении рус
ского художественного текста. Рецепция (т.е. усвоение) произ
ведений русской литературы, достаточно глубокое, эстетически 
полноценное их восприятие должны опираться на более широкую 
основу -  читательскую культуру; языковое чутье, способность к 
эмоциональному отклику -  на весь комплекс эстетических навы
ков, формирующихся у детей на базе их родной культуры.

1 См.: Абдулвалиева М.А. Взаимосвязь и взаимовлияние уроков русской и 
родной литературы. Душанбе, 1964; Лосев А. Некоторые дидактические и вос
питательные аспекты изучения латышско-русских литературных связей в 
школах Латвии // Всесшоз. науч. конф. по проблемам обучения русскому язы
ку как ̂ средство межнац. общения народов СССР: тез. докл. Кишинев, 1972; 
Рыжеволова А. Изучение русской литературы в ее взаимосвязях с родной ли
тературой учащихся. М., 1963; Кунгурова Н. Изучение русской литературы во 
взаимосвязи с родной литературой. Алма-Ата, 1973; Проблемы литературных 
взаимосвязей в преподавании русской литературы в национальной школе / под 
РВД. А.А. Волкова, И. Майоровой. М.: Педагогика, 1976; Владимиров F..B, 
Межнациональные связи чувашской литературы. Чебоксары: Чуваш, кн. изд- 
во, 1970.
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П рактическое реш ение этих задач возможно лиш ь при ус
ловии продуманной методической системы, осущ ествляемой с 
начала литературного образования учащ ихся на русском языке. 
Уже в курсе литературного чтения в V-VI классах должны быть 
заложены предпосылки формирования у старш еклассников 
представлений об общности исторических судеб. Вместе с тем на 
среднем этапе образования учащиеся начинаю т осознавать худо
ж ественное своеобразие национальных литератур, проявляю щ ее
ся в образной сфере (например, при сопоставлении сказок, басен, 
пословиц и поговорок русского и чувашского народа).

При изучении темы «Устное народное творчество» наряду с 
ознакомлением с загадками, пословицами, поговорками, сказка
ми русского народа программой предусмотрено изучение 
ф ольклора других народов. Ф ольклор является основой для ус
воения норм поведения, традиций, всего культурно
национального уклада народа. Изучение произведений устного 
творчества других народов страны будет способствовать совер
ш енствованию  межнациональных отнош ений. Чуваш ский язык 
входит в группу тю ркских языков. Особенно близки нам произ
ведения наш их братьев -  татар и башкир. Обычно на уроках 
внеклассного чтения наряду с книгой «Чуваш ские народные 
сказки» пользуемся сборниками баш кирских и татарских народ
ных сказок. Кроме ознакомления со сказками, пословицами, по
говорками, загадками этих народов знакомимся и с произведе
ниями ж ивописи, декоративно-прикладного искусства, музы
кальным фольклором.

П оскольку чуваш ский язы к входит в тю ркскую  группу, че
рез родной язы к можно понять другие тю ркские языки, узнать 
культуру, обычаи, традиции этих народов. Лю бой народ, как 
показы вает практика, ценит и уважает больш е тех лю дей, кото
рые понимаю т, знаю т и считаю тся с их народными традициями 
и обычаями.

У чащ иеся составляю т альбомы с чуваш скими пословицами, 
поговорками, загадками, считалками, играми, а также других 
народов страны.

Трудно переоценить роль фольклора в литературном обра
зовании учащ ихся. Известно, что в своем индивидуальном раз
витии каждый человек как бы повторяет, моделирует историю
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культурного развития человечества. П ервоначальная основа ис
кусства, фундамент художественной литературы фольклор 
оказывается и необходимым первоначальным звеном склады 
вающейся в сознании ребенка сйстемы эстетических представ
лений и литературны х знаний. Для нерусского ш кольника зна
комство с русским фольклором имеет такое же определяю щ ее 
значение, как и знание чувашского фольклора, поскольку вводит 
его в круг русских (инонациональных) эстетических представ
лений, прививает ему чувство русского языка, вкус к русскому 
художественному слову.

Знакомство с русскими национальными сказками, послови
цами, поговорками, внимательное изучение их стилистических 
особенностей уже в средних классах будет содействовать ф ор
мированию у учащ ихся навыков чуткого, внимательного отно
шения к слову в художественном произведении, а в старш их 
классах помож ет школьникам лучш е понять стилистическое 
своеобразие произведений Н. Некрасова, В. М аяковского, С. Есе
нина, М. Булгакова, А. Твардовского -  писателей и поэтов, чье 
творчество особенно полно впитало в себя фольклорны е тради
ции. Таким образом, знакомство с русским фольклором -  ответ
ственнейший этап в выработке у нерусских учащ ихся навыков 
восприятия русской или другой инонациональной литературы.

Значительно облегчит учащимся эстетическое восприятие 
русских пословиц сопоставление их с близкими в идейно
тематическом отнош ении пословицами родного народа. Такие 
сопоставления дадут ученикам V-VI классов самое первое, но 
уже достаточно яркое представление о сходстве жизненного 
опыта и нравственны х идеалов родного и русского народов, об 
их духовной близости.

У чащ иеся средних классов национальных школ, как прави
ло, знакомятся с русским пословицами и поговорками о труде, 
дружбе, пользе учения, о верности Родине,

Близкие по смыслу и содержанию, а иногда и аналогичные по
словицы есть у каждого народа. Русским пословицам о труде: 
«Труд кормит, а лень портит», «Без труда нет плода», «Дело масте
ра боится» и др. соответствуют чувашские: «Ёррен ан  хара, 
вал хай санран  харатар». «И  маленькое дело делай как
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большое», «Лежа пищу не добудешь», «От бессонницы трудом 
лечатся», татарские: «Народ без книги похож на человека с завя
занными глазами», «Одной рукой и узел не развяжешь». Кроме 
того, в языковом фонде разных народов имеется довольно много 
не просто близких, а адекватных пословиц, представляющих собой 
лишенный конкретной образности афоризм обобщающего харак
тера: «Сделал дело -  гуляй смело»; «Кто не работает, тот не ест».

М етодисты рекомендую т такие тождественны е по своему 
содерж анию  разнонациональные пословицы приводить не в пе
реводной, а в оригинальной форме. С читаю т целесообразным, 
чтобы все национальные пословицы приводились в подлиннике. 
Н еобходимо помнить, что пословица - это миниатю рное худо
ж ественное произведение, целостное в формально-содерж а- 
тельном отнош ении. В больш инстве случаев пословица облада
ет особым ритмическим строем, часто -  рифмой, иногда содер
жи! труднопереводимы е фразеологизмы, просторечные и уста
ревш ие слова. Неумелый, неквалифицированный перевод может 
разруш ить словесно-вы разительное своеобразие пословицы, ее 
худож ественное очарование.

Сопоставляя сходные по смыслу пословицы русского и 
родного народа или других народов, учащ иеся, несомненно, от
метят, что и в области художественной формы между ними не
мало общ его: пословица всегда выразительна, кратка, благо
звучна; благодаря точно отобранному, меткому слову и верно 
найденной интонации она необычайно емка по мысли и выра
женному в ней чувству; для больш инства пословиц разных на
родов характерно двухчастное построение, соответствую щ ее 
содерж ащ емуся в них противопоставлению : «М ягко стелет, да 
ж естко спать» (русская), «Играть ретива, прясть ленива» (уд
муртская), «К ак аукнется, так и откликнется» (армянская), «Не 
гони коня кнутом, а гони овсом» (узбекская), «По одежке встре
чаю т, по уму провожаю т» (русская). В пословицах такого типа 
ученики легко выделяют несущие основную образно-смысловую 
нагрузку антонимы: мягко -  жестко, ретива -  ленива, аукнется 
откликнется, кнутом овсом, встречают -  провожают.

Работа с пословицами и поговорками послуж ит для ш коль
ников своеобразной моделью  анализа художественного произ
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ведения, привьет им пусть пока еще элементарные навыки 
изучения выразительных и изобразительных возможностей слова.

Знакомство с фактами контактного взаимодействия русской 
и родной литературы, а также литератур других народов, с ти
пологией литератур (хотя бы на уровне отдельных фольклорных 
жанров), с полноценными в художественном отнош ении пере
водами произведений русских писателей и других народов по
зволит в старш их классах вести работу по изучению взаимосвя
зи литератур на более высоком уровне.

Вели в средних классах школьники знакомятся лиш ь с от
дельными фактами пребывания того или иного русского писате
ля или писателей других национальностей на территории род
ной республики, то в старш их классах предметом пристального 
внимания учащ ихся должны стать связи литературы, которые 
возникли в результате этих контактов.

В старш их классах должны изучаться такие важные явления 
литературных связей, как формирование общих тенденций раз
вития национальных литератур в сходных социально
исторических условиях, художественный перевод и его значе
ние для воспринимаю щ ей литературы, взаимное обогащ ение 
литератур инонациональными образами и мотивами.

Сообщ ение сведений литературно-краеведческого характера, 
несомненно, повысит интерес нерусских ш кольников к русской 
литературе. Однако этого явно недостаточно. Изучая факты лите
ратурных связей, старшеклассники должны идти от простого ус
воения определенной информации к исследованию, анализу, а 
затем к обобщ ению  усвоенного. Мало познакомить детей с фак
тами, свидетельствующими об интересе русского писателя или 
писателей других народов к их родному краю, людям, его насе
ляющим, к национальному искусству, литературе. Необходимо 
поставить при этом перед старшеклассниками вопросы творче
ского, аналитического характера: какое отражение в творчестве 
писателей русского и других народов нашли национальный быт, 
фольклор, литература? Каковы образы, мотивы, стилистические 
черты изучаемых произведений, которые говорят о творческом 
освоении русским писателем определенных элементов родной 
литературы школьников? Какими путями шло это освоение?



П рогрессивные традиции русской литературы оказали на 
чуваш скую  литературу направляю щ ее влияние, обогатили ее 
идейно и тематически, способствовали ее движению  вперед. 
И .Бехер в своей работе «О литературе и искусстве» отмечает, 
что «подлинно национальная литература мож ет возникнуть и 
сф ормироваться лиш ь при плодотворной взаимосвязи с литера
турами других народов»1.

Если писатели XIX столетия изображали чуваш ей, при всей 
их симпатии к ним, забитыми и угнетенными, робкими и суе
верными, то в произведениях советских писателей чуваш и пока
заны неузнаваемо выросш ими в культурном отнош ении, про
никнутыми чувством собственного достоинства.

Н. Погодин после посещения в 1925 году Чувашии писал: 
«Край чуваш ский легко воспринимает новое ...»

О браз чуваш ского красноармейца создал Артём Весёлый 
(«Россия, кровью  умытая»), Демьян Бедный создал образ кузне
ца колхоза Прохора Иванова в поэме «К расноармеец Иванов», 
он воспел героическую  смерть нашего земляка, убитого бело
гвардейцами во время ш турма П ерекопа в 1920 году. Прохор 
Иванов урож енец дер. Ильгиш ево А ликовской волости Ядрин- 
ского уезда К азанской губернии. Демьян Бедный интересовался 
Чуваш ией позднее. Вспоминая речь С.К. Короткова на Втором 
съезде колхозников-ударников, в 1945 году он писал:

Товарищ Коротков -  где он сейчас? В строю?
В колхозе ль на посту всё делает, что нужно,
Чтоб фронту и стране помочь?
Его пророчество -  оно сбылось точь-в-точь!
В эти же годы о тружениках Чувашии пишет очерки С.В. Ди- 

ковский, побывавш ий несколько раз в Чуваш ии по заданиям 
центральны х газет.

П роникновение одной литературы в другую  происходит 
больш ей частью  через перевод или литературны й обмен. «Я 
знаю , -  говорил армянский поэт Егише Чаренц на 1 съезде писа
телей, что переводя лучш их русских или украинских поэтов, я 
не только способствую  расш ирению  сферы влияния, но учусь у 
них сам».

'Бехер И. О литературе и искусстве. М.: Худож. лит., 1981. С. 38.
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Народный поэт Чувашии П. Хузангай в автобиографии писал: 
«В Москве я начал переводить с русского на чувашский язык. 
Язык, на котором можно выразить то, что сказано в произведениях
В. Маяковского и А. Пушкина, вдохновляет и обнадёживает»1. Пе
реводное произведение оказывает благотворное влияние не только 
на переводчика, но и на весь литературный процесс, играет боль
шую роль в дальнейшем развитии национальной культуры и про
свещения, воспитывает эстетический вкус.

Появление тех или иных произведений русской литературы в 
переводе на чувашский язык можно объяснить разными причи
нами. Немалое значение имела при этом личная заинтересован
ность писателя-переводчика, его духовная близость к автору ори- 
гинала, что помогало ему отбирать для перевода близкие его ду
ховным интересам, чувствам и настроениям произведения. Кроме 
того, переводчики руководствовались условиями и требованиями 
времени -  состоянием национальной родной литературы, уров
нем развития эстетического вкуса народа, важностью решения им 
тех или иных вопросов в конкретно-историческое время.

В то ж е время переводы произведений русской литературы 
повышали творческую  активность чувашских писателей, помо
гали им соверш енствовать художественное мастерство.

И ногда молодая литература воспринимает традиции другой 
литературы, не находясь в непосредственной связи с нею, а че
рез другую , более близкую литературу.

П исатели народов Поволжья, знакомясь с опытом других 
литератур, перенимали из них то, чего не было в их родной ли
тературе, и то, что обогащ ало её.

В начале своего творческого пути П. Х узангай сделал не 
только переводы-переложения из С. Есенина, но и подражал и 
А. Пуш кину, и С. Есенину, и В. М аяковскому.

Русские писатели и писатели, проживающие в братских рес
публиках, разделяют радость чувашского народа, присутствуя на 
различных юбилейных торжествах. Так, например, в 1936 году на 
юбилей Н.И. Полоруссова-Ш елеби приехали в Чувашию башкир
ский поэт Ю суф Гареев, татарский поэт Селих Батал, туркменский

Васильев В. В.В.Маяковский тата чаваш совет поэзийё // Ялав. 1953. 
№4. С 36.
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поэт Г. Лахути, русские поэты Б. Пильняк и И. Доронин. Они по
бывали в гостях у чувашских колхозников в селе Оринино, высту
пили перед колхозниками со своими стихотворениями. И. Доронин 
и Г. Лахути занимались вопросами перевода произведений чуваш
ских писателей на русский язык и на языки народов страны.

На ю билей К. И ванова (на 50-летие) в 1940 году приехали 
писатели  и п ереводчи ки  А. М иних, Н. Ч ертова, В. Гроссм ан ,
С. О стровой, М. Ш естериков, Б. Пильняк, А. Ж аров -  автор пе
ревода поэмы «Н арспи» на русский язы к .

В период Великой Отечественной войны Александр Ивич и Ар
кадий Первенцев рассказывают о героических делах летчика Миро
на Ефимова, бывшего чувашского учителя. В Крыму и на Кавказе 
Мирон Ефимов, командир «черной смерти», громил фашистов.

Семен Трегуб рассказывает о самоотверженности и наход
чивости старш его политрука Павлова, родившегося в семье чу
ваш ского крестьянина бедняка Цивильского района. Ю рий Куз
нецов сложил балладу о Герое Советского С ою за Иване П оля
кове. О целеустремленности и уверенности в победе командира 
батальона И льгачкина рассказывает В. Гроссман. Игорь Чекин 
воспевает подвиг семерых героев-артиллеристов, в числе кото
рых сын чуваш ского народа Платонов. О героях-пулеметчиках 
И. С мирнове и В.Иванове рассказываю т русские писатели 
Вс. Рождественский, С. Крушинский.

М. М атусовкий воспевает героизм летчика Ф едота Орлова, 
сравнивая его со сказочным богатырем, одерживаю щ им победу 
над драконом:

И если капитан Орлов Его карающая тень
Летит в туманной мгле. Проходит по земле.

Рассказы вая о чувашских солдатах и офицерах, писатели 
отмечаю т их скромность, немногословность, целеустремлен
ность, преданность Родине.

В послевоенный период общ ение русских писателей с чу
ваш скими писателями и тружениками Чуваш ии ещё более уси
ливается. У лучш ается переводческое дело. Например, Б. И ри
нин, работая над переводом поэмы «Нарспи», изучал этногра
фическую , худож ественную  и историческую  литературу о чу
вашах, об их традициях, культуре.
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Образы чувашей находят отражение в произведениях рус
ских писателей. Писательница Е.Б. Успенская в повести «Наше 
лето» вывела образ чувашского парня студента М ГУ Никиты 
Орехова. Никита Орехов приходит в университет, твёрдо опреде
лив, чем он будет заниматься. Хорошо знакомый с сельским хо
зяйством, лю бящ ий землю Никита поступает на биологический 
факультет. Он твёрдо решил бороться с вредителями сельского 
хозяйства -  с грызунами и готовит себя к деятельности учёного. 
Никита старателен в учёбе, он умён, его любят профессора и сту
денты. В образе Никиты писательница показывает стремление чу
вашского юноши к знаниям, его трудолюбие, упорство и реши
тельность -  существенные, характерные черты чувашского народа.

Эта же черта подмечена и в образе чуваш а Н. О хотникова в 
пьесе И. Попова «Семья».

Стремление к лучш ей жизни, мечту чувашской крестьянки 
обеспечить сч астье  свои х  детей  п о казы вает  п и сател ьн и ц а  
О. Н еклю дова в повести «Я буду жить».

Замыслив написать книгу о Чувашии, в 1946 и 1948 годах 
московский писатель В.Д. Ряховский ездит по чуваш ским селам, 
пишет очерки о чувашской интеллигенции, о колхозах. Обликом 
Чувашии и её лю дей интересуется И. Полторацкий.

Н. Ч е ту н о в а  п и ш ет  о п еред овом  п р ед сед ате л е  к о л х о за  
Е. Андрееве. Н.К. Игнатов, автор книги «Братья-герои», встре
чается с чуваш ской интеллигенцией и рабочими заводов.

Появились книги:
1) В ладимиров Е.В. Русские писатели в Чувашии. Ч ебокса

ры, 1959.
2) Владимиров Е.В. М ежнационльные связи чуваш ской ли

тературы. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1970.
3) Владимиров Е.В. Обретение традиций.Чебоксары: Чуваш, 

кн. изд-во, 1982.
4) Владимиров Е.В. Голоса участия и дружбы. Чебоксары; 1992.
5) Проблемы литературных взаимосвязей в преподавании 

русской ли тературы в национальной школе / по,д ред. А.А. Вол
кова, И.Х. М айоровой. М.: Педагогика, 1976.

6) М айорова И. Пути и задачи изучения литературны х 
взаимосвязей в национальной школе. М.: Педагогика, 1976.
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7) Нартов К.М. Взаимосвязи отечественной и зарубежной 
литератур в ш кольном курсе. М.: Просвещение, 1986. 191 с.

8) Н еупокоева И.Г. Проблемы взаимодействия современных 
литератур. М.: Просвещ ение, 1963.

9) Рыжеволова А.В. Изучение русской литературы в ее взаи
мосвязях с родной литературой учащихся. М.: Просвещение, 1963.

Х удож ественны й перевод вводит читателя в иную  нацио
нально-эстетическую  систему, в той или иной мере отличаю 
щ ую ся от его родной эстетической системы, воспроизводит 
иную худож ественную  действительность быт, нравы, психи
ческий склад другого народа, воссозданные в образах, присущих 
худож ественному мышлению этого народа1.

И. М айорова в статье «Пути и задачи изучения литературных 
взаимосвязей в национальной школе» подчеркивает, что сделать 
«инонациональный художественный мир» достоянием читателя 
эго значиг перекинуть мост между двумя разнонационаш ными 
литературами, сблизить их. «Перед преподавателем русской лите
ратуры в национальной школе, по сути дела, стоит га же задача, 
что и перед талантливым переводчиком: сделать изучаемого авло- 
ра (изучаемое произведение) столь же близким и понятным для 
учеников, как и представители их родной литературы, и в то же 
время донести до учащихся всю национальную характерность, всё 
художественное обаяние изучаемого произведения»':

И зучая творчество русских писателей, творчество писателей 
других народов страны, ш кольники долж ны узнать, что худож е
ственные откры тия этих писателей благодаря переводам стали 
достоянием не только русской, но и лилератур других народов.

Ц елесообразно сообщ ить ученикам сведения о появлении 
первых переводов на чуваш ский язык наиболее значительных 
произведений изучаемых авторов, о первых постановках пьес 
русских и других драматургов на чуваш ской сцене.

С ведения такого характера не только расш иряю т кругозор 
ш кольников, но и содействую т формированию  у них конкрет

1 Проблемы литературных взаимосвязей в преподавании русской литературы в 
национальной школе. М.: Просвещение, 1976. С. 16.
2 Пути и задачи изучения литературных взаимосвязей в национальной школе. 
М.: Педагогика, 1976. С. 16
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ных представлений о путях взаимообогащения и взаимовлияния 
национальных литератур.

Художественный перевод на родной язык учащ иеся можно 
использоваль в целях углубления содержания оригинала.

Книга для чтения «Литература народов России» состоит из 
двух разделов. В первом разделе представлены произведения писа
телей, включенных в программу (Муса' Джалиль, Мустай Карим, 
Расул I амзатов, Олесь Гончар, Петрусь Бровка, Чингиз Айтматов).

Во второй раздел вошли произведения литературы народов 
бывшего СССР, необходимые для её общей характеристики, а 
также для внеклассного чтения и кружковых занятий.

В конце хрестоматии дается биографический справочник, в 
котором сообщ аю тся краткие сведения об авторах произведе
ний, представленных в книге «Литература народов России».

Занимаясь по этой книге, учащиеся могут расш ирить и уг
лубить имею щ иеся у них знания о литературе народов России.

«Преподавать и изучать русскую литературу в националь
ной школе, пиш ет М.В. Черкезова, -  необходимо в самых тес
ных связях и при четкой координации двух предметов: русская 
и родная литература, с учетом контактных связей и типологиче
ской общ ности русской и родной литератур, с одной стороны, и 
их национального своеобразия -  с другой»1. Справедливость 
этих слов подтверждается и при изучении русской литературы  в 
чувашской школе. Для побуждения интереса ш кольников к про
изведениям русских писателей и поэтов учителя знаком ят уча
щихся с переводами творений русских мастеров на чуваш ский 
язык, читаю т отрывки из них на уроке. У чет межпредметных 
связей русской и родной литератур начинаю т с пятого класса, 
внимание учащ ихся сосредоточивается на отдельных произве
дениях фольклора, стихотворениях и рассказах писателей о род
ной природе, детях, о традициях и обычаях двух народов, В ели
кой Отечественной войне. В дальнейшем изучаю тся переводы 
произведений классиков русской литературы и довременных 
писателей на родной язык, такая работа подготавливает условия

Черкезова М.В. Научная концепция преподавания русской литературы в на
циональной школе // Лктуат вопр. преподавания рус. лит. в нац. шк\: тез. 
Докл. и совещаний Всесоюз, конф. АПН СССР. М., 1982. С. 15.
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для осущ ествления более углубленного изучения проблемы 
творческих взаимосвязей двух литератур. О сновы ваясь на раз
личны х образцах переводов, учащ имся предлагаю т поразмыш 
лять над тем , какое образное воплощ ение получают разные де
тали русской культуры в художественных текстах, произведени
ях, посвящ енны х их особой роли в духовной жизни чувашского 
народа. Именно с этой точки зрения в следую щ их классах рас
сматриваю тся более сложные проблемы взаимодействия от
дельны х писателей и поэтов, двух национальных форм прозы и 
поэзии. В частности, предлагается изучение произведений чу
ваш ских поэтов, писателей о А.С. Пуш кине, М.Ю . Лермонтове. 
Л.Н. Толстом, С.А. Есенине, В.В. М аяковском и других масте
рах слова. Так создается особая педагогическая ситуация, пред
полагаю щ ая вовлечение в процесс обучения искусству слова не 
только отдельны х фактов, но и всей культурной жизни, всех 
форм взаимоотнош ений двух народов. На основе этого возмож
но довести до сознания учащихся мысль о родстве творческих 
интересов различны х писателей и духовных чаяний двух наро
дов. И сходя из этого, учащ иеся также делаю т выводы об общ но
сти исторических судеб русских и чуваш ей на протяжении не
скольких веков; работая над фольклорными образцами, они на
ходят общ ие точки соприкосновения в нравственных устремле
ниях соседних народов, изучаю т отдельные периоды и моменты 
Великой О течественной войны (в которой русские и чуваш и бок 
о бок героически сражались с врагами).

Н аряду с этим, конечно, акцентируется внимание учеников 
на особой роли национальной жизни чуваш ского народа, учите
ля-словесники знаком ят их с произведениями искусств нацио
нальных композиторов и художников, артистов и учёных. Так, 
при изучении творчества А. П уш кина в V1II-1X классах, напри
мер, напоминаю т, что поэт проезжал через Чуваш ию , демонст
рируют картину чувашского художника Н.К. Сверчкова «А. П уш 
кин в чуваш ской деревне». Ж ивейш ий интерес учащ ихся обы ч
но вызывает чтение отрывков из произведений великого мастера, 
в которых изображены чуваши, даны их портреты, сделаны зари
совки, касающиеся их внутреннего мира, тяжёлой судьбы и т.д. 
Такой процесс работы непосредственно подводит учителя и 
учащ ихся к тем е урока -  к проблеме изучения творчества П. Ху-
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зангая на уроках русской литературы. Народный поэт Чувашии 
П.П. Хузангай высоко пенил творчество русского мастера, пере
вёл на чуваш ский язык роман «Евгений Онегин», поэму «Пол- 
зава», стихотворения «К Чаадаеву», «Памятник», «Зимний ве
чер» и ряд других произведений. Как отмечает исследователь 
творчества I I  Хузангая Г.Ф. Ю март, переводы П. Х узангая от
личаются богатством языковых средств, звучностью речи, ясно
стью мысли. Действительно, знакомство с текстами переводов 
убеждает в том, что чувашский поэт не только сохраняет звуч
ность стиха, но и добивается пушкинской мелодичности ямби
ческой строки, свободного течения поэтической мысли, глубин
но постигает всю органику художественной энергии обращ ения 
Пушкина к Чаадаеву.

После такой подготовительной работы позволительно рас
сказать (быть может, в лекции учителя), что интерес Х узангая к 
поэтическим откровениям П уш кина не был случайным. Вместе 
с классом учитель анализирует стихотворение чуваш ского мас
тера «Здравствуй, Пуш кин!», написанное им ещё в 1937 году. В 
этом небольшом тексте практически выражена вся творческая 
программа общения двух поэтов: в нем чувашский поэт призна
ется, что чувство ответственности перед классиком русской по
этической мысли возрастает с каждым днем, отмечает, что, чем 
больше он вникал в суть каждого слова своего «предка», тем 
больше сознавал, с одной стороны, его непостижимую  глубину, 
с другой -  чащ е ловил себя на мысли о сходстве своих ощ ущ е
ний с ощ ущ ениями великого художника. В ходе анализа вызре
вает идея о том, что Пуш кин является тем предш ественником 
чувашского певца, который во многом помог определить ему 
свои творческие задачи. Такое изучение судеб писателей пока
зывает, что перевод очень часто (а может быть, и всегда) свиде
тельствует о родстве не только душ отдельных сочинителей, но 
и о родственности двух культур. Разумеется, все это наклады ва
ет на учителя огромную  ответственность. И склю чительно важ
но, таким образом, перед подбором творческих портретов для 
сравнительно-сопоставительного изучения глубоко исследовать 
национальные контакты двух народных культур. В силу этого и 
сама проблема перевода предстает глубоко национальной про
блемой, как и проблема развития культуры.
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Приведя класс к этим мыслям, читаю т тексты  и на русском, 
и на чуваш ском языке, это помогает построить сравнительный 
анализ стихов Хузангая и П уш кина или перевод первого на дру
гой язык.

Ю лташ ам , шан: сирее хапарё 
Телейлё далтар тупене.
Россия сирё ыйхине,
Я там ара  рырса хаварё 
Ёмпулёх ванчакё рине.

Целесообразно подробно проанализировать и стихотворение 
Хузангая «Здравствуй, Пушкин!», которое показывает очень ясно, 
чему и как учился чувашский мастер у гениального стихотворца:

Я шел с открытою душой поэта,
Не склонный угождать слепой судьбе,
Й бремя нес вопросов без ответа,
Как подмастерье мастеру, тебе...
И вот я толмачом твоим, Татьяна 
Смутила музу скромную мою.
Молчала муза и, ревнуя рьяно,
Косилась, низко опустив тухью.

Что ж? Пусть во мне потоков двух слиянье 
Вскипает благотворною волной.
Не гордый внук славян, но - россиянин - 
Хочу я русский знать, как свой родной.

В процессе этого вызревает мысль о том, насколько значима 
и сущ ественна переводческая деятельность художников слова. 
У ченики начинаю т понимать, что в ходе такой работы поэты 
обретают подлинное мастерство. Неспроста мастера художест
венного слова подчёркивают больш ое значение переводов, от
мечаю т, что они являются огромной творческой школой: это 
университет, где в числе лучш их «профессоров» выступают 
Пуш кин, Л ермонтов, Толстой, Горький, М аяковский и другие 
корифеи русской литературы. С праведливость этих слов вряд ли 
мож ет вызвать сомнения. П одчеркивая исклю чительную  важ
ность знания общ их черт двух форм словесности, учителя при
бегаю т к тому, чтобы подчеркнуть этот фактор и со стороны 
Пуш кина, и со стороны Хузангая. Эпиграфом к стихотворению
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«Аван-и, Пуш кин!» («Здравствуй, Пушкин!») П.П. Хузангай 
взял отрывок из «Пропущенной главы» «Капитанской дочки» 
А.Пушкина: «К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на 
плоту три тела висели на перекладине. Полная луна озаряла 
обезображенные лица несчастных. Один из них старый чу
ваш ...»  Как отмечаю т историки, А.С. Пушкин в 1833 году ре
шил проехать по местам пугачевского восстания и выхлопотал 
себе четырехмесячный отпуск. По пути из Н ижнего Новгорода в 
Казань А.С. П уш кин проезжал местности, населенные чуваш а
ми. Поэт обращ ался к старожилам, свидетелям восстания. В 
черновых материалах имеются записи такого типа: «Слыш ал от 
смотрителя за Чебоксарами» и т.п. Пуш кин упоминает о наших 
предках и в статье «М ои замечания об русском театре» (1820), в 
письме к Г1.А. Вяземскому от 7 июня 1824 г. и др. А.С. Пуш кин 
хорошо знал учёного-ориенталиста Никиту Яковлевича Бичури
на и дружил 9 ним. В знак почитания его гения ученый дарил 
ему свои книги, а также сообщал немало подробных сведений о 
народах Поволжья и Приуралья -  башкирах, татарах, чуваш ах и 
других «инородцах», активно сражавш ихся в повстанческих от
рядах Н И . Пугачева.

Хузангай же, однажды познакомивш ись с ш едеврами ино- 
культурного собрата, уже не может порвать связь с ними нико
гда. Для него знакомство с великим гением означало знаком ст
во с Россией. Он писал:

Россию Пушкин мне открыл...
Его судьба неотразимо 
Влекла мой отроческий ум,
И думал тайно я в тиши:
«Мне с ним бы в дали снеговые...»
Он для меня был всей Россией!

В 1943 году после освобождения Ясной Поляны в своем вы
ступлении П. Х узангай сказал: «Душу родного народа, его чая
ния и мечты раскрьцл бы, как А.С. Пушкин и М.Ю . Лермонтов, 
стал бы чувашским талантливым поэтом, как А.С. Е сени н ... Вот 
о чем я мечтаю »1.

Демидов В. Счастливая судьба // Воспоминания. Чебоксары: Чуваш.кн.изд- 
во, 1987. С 179.
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В 1942 году, перед уходом на фронт, Хузангай написал поэм\ 
«Таня», в которой говорится о подвиге Зои Космодемьянской.

В 1962 году написал стихотворение «П уш кин» на русском 
языке, 13 февраля того же года он прочитал его на площ ади Ис
кусств в С анкт-П етербурге у памятника П уш кину и в доме- 
музее А. Пуш кина:

Как часто в дни, когда я дома
С самим собой наедине, -
не с книжной полки пыльным томом,
Живым приходит он ко мне!...
В Отчизне ко всему причастен,
Храня ее красу и честь,
Я думаю: какое счастье,
Что у России Пушкин есть!

В 1949 году в газете «М онд» французский ж урналист Андре 
Пьер выступил со статьей, в которой выразил сомнение в том, 
что едва ли можно при переводе произведений П уш кина на бу
рят-монгольский, якутский, чувашский языки сохранить их красо
ту, музыкальный ритм. Хузангай своими переводами дал ему дос
тойный ответ. Благодаря Хузангаю чувашский народ получил воз
можность ближе, полнее познакомиться с замечательными произ
ведениями великого Пушкина, почти все программные произведе
ния русского поэта переведены им на чувашский язык.

Как известно, каждый чувашский писатель испытал на себе 
воздействие бессмертных творений гения. Наши писатели хоро
шо понимали благотворное влияние переводов на процесс освое
ния опыта других литератур. Е.В. Владимиров в книге «Обрете
ние традиций» пишет: «Писатель-переводчик, стремясь наиболее 
полно и точно передать содержание, дух переводимого произве
дения, заботится не только о более или менее точной передаче его 
языковых особенностей, стилистического своеобразия, что безус
ловно очень важно и необходимо, что глубоко входит в его идей
но-художественную  сущность, в нюансы творческих исканий ав
тора оригинала. Это способствует познанию мира инонациональ
ной литературы, обогащению  своего собственного творчества, 
помогает найти опору в своих идейно-эстетических исканиях» .

1 Владимиров Е.В. Обретение традиций. С. 10.
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«С реди великих писателей русского народа, оказавш их, 
полож ительное воздействие на развитие чуваш ской ли терату
ры, - пиш ет М .Я. С ироткин, имя А.С. П уш кина по праву 
занимает одно из первых мест. Ж ивительны м ды ханием  пуш 
кинского тал ан та  овеяно творчество  лучш их дореволю ц и он 
ных и соврем енны х писателей чуваш ского народа. О но ска
зывается и в непосредственном  влиянии п рогрессивн ы х идей, 
заложенны х в произведениях А.С. П уш кина, на ф орм и рова
ние общ ественны х и литературны х взглядов первы х п росве
тителей и писателей  чуваш ского народа, и в воздействии  про
никновенных худож ественны х образов пуш кинских п роизве
дений на ори гин альное творчество  писателей в прош лом  и 
настоящ ем, и в творческом  усвоении ими поэтического  м ас
терства великого поэта» V

Д а и П уш кин -  не он ли подчеркивал, что толм ачи  -■ это 
почтовые лош ади  просветители народа. В ы сказы вания 
П. Х узангая о П уш кине учащ иеся читаю т на язы ке оригинала, 
потом передаю т краткое их содерж ание с необходим ы м и 
комментариями. Это необходимо. Чтобы дети почувствовали  
особый поэтический  клим ат исканий чуваш ского худож ника 
слова, понять, насколько важно было для П., Х узангая ощ у
тить свою  миссию  на поприщ е налаж ивания культурны х кон
тактов не просто писателей, а разны х народов. О сознавая эту 
миссию, м астер  чуваш ской поэзии много сделал для озн аком 
ления русского  читателя с поэзией братского народа: он пере
вёл поэму «Н арспи» К. И ванова, его стихи и сказки , п роизве
дения М. С еспеля, С. Эльгера, Н. Ш елеби, А. А лги и др. О д 
нако работа его этим не ограничивалась, на чуваш ский  он пе
ревёл стихи и песни, поэмы и баллады  38 поэтов русских, 
53 поэтов разны х национальностей , 89 поэтов зарубеж ны х 
стран. П роизведения П. Х узангая переведены  на 57 язы ков 
народов России и мира.

П. Х узангай перевёл десятки своих разнообразных произве
дений на русский язык, в том числе и поэму «Таня»:

Сироткин М.Я. Д.С.Пушкин и чувашская литература.Чебоксары: Чуваин'ос- 
излат, 1949. С. 6,
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Пролог 
Вспомнил сказку я,
Сказку древнюю 
Да про девушку 
Про красавицу,
Что приходится 
Солнцу дочерью:
Хевельби она прозывается...

Дочь призналась по секрету 
Матери в те дни:

- Я на фронт, но знать про это 
Будем мы одни.

- «Ты?»- мать пристально взглянула,
Ослабела вдруг.
Отвернулась и вздохнула,

А в глазах испуг 
Перед ней дитя родное,
Крошка... И куда?!
Меньше кажутся ей вдвое 
Дочери года...

К ак отмечаю т исследователи, «успеш ная работа самого по
эта над худож ественны ми переводами собственных произведе
ний -  явление довольно редкое в современной многонациональ
ной литературе. Тут рядом с П. Хузангаем можно назвать, на
пример, татарского поэта А. Ерикеева» '.

С борник стихотворений «Дружба» полностью  составлен из 
личны х русских переводов П. Хузангая. По мнению  литературо
ведов, многие произведения переведены им удачно. Например. 
«К лятва Волге»:

Волга! -  Родное, заветное слово,
Песней звенящее в каждом из нас!
Клятвой солдата клянемся мы снова,
Волга, тебе в испытания час.
Встанем стеною, как встали когда-то 
Наши отцы за Отчизну свою.
Можем, должны мы побить супостата,
Духом не дрогнем в жестоком бою.

1 Фетисов М.И. Народный поэт Чувашии П.П.Хузангай. Чебоксары: Чуваш- 
госиздат, 1957. С. 237.
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Кроме того, большая творческая работа выполнена Г1. Ху- 
зангаем как переводчиком произведений чувашских поэтов на 
русский язык. Он впервые познакомил русских читателей и на
роды нашей страны с большинством поэтических произведений 
основоположника чувашской советской поэзии М. Сеспеля, на
родных поэтов Чуваш ской Республики Н. Ш елеби, С. Эльгера, 
Я, Ухсая, М. Уйпа, С. Ш авлы, А. Алги, из молодых Г. Краснова,
А. Канаша и др. Для примера приводим одну из строк «Осенних 
актов» Я. У хсая в переводе ГТ. Хузангая:

Гак вот она - прекрасная заря!
Кумысом бродят травяные соки.
И я, родимый край благодаря,
Полнее наливаю ковш глубокий:
Привет морозам близким декабря, - 
Пусть вишней спелой багрянеют щеки!
Привет семье дружной за столом,.
Заздравной чарке с круглым пирогом.

За сорок пять лет многогранной и плодотворной общ ест
венно-литературной деятельности П.П. Хузангай снискал себе 
заслуженное народное признание, по достоинству занял видное 
место в чуваш ской литературе. Десятки оригинальны х книг и 
переводных изданий талантливого чувашского мастера худож е
ственного слова сделали его имя известным в общ ероссийском и 
международном масштабе, привлекли к нему внимание ряда 
прогрессивных писателей зарубежных стран.

Взаимосвязь в преподавании чувашской и русской литера
тур как в русскоязычной, так и чувашской школе волнует учи- 
гелей-словесников и методистов. Видный методист М.В. Черке
зова пишет: «Возникает необходимость соотнесения курса род
ной литературы с курсом русской литературы, в создании еди
ной научно обоснованной системы анализа литературно
художественного произведения, учитываю щ ей общ ие и нацио
нально-своеобразные черты двух литератур»1.

При изучении произведений чувашских писателей и поэтов 
учителя всегда обращаются к литературе других народов, в част

Черкезова М.В. Научная концепция преподавания русской литературы в на
циональной школе. С. 15.
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ности русской, так как в становлении чувашской литературы 
большую помощь оказали русские писатели, а также к произведе
ниям мастеров художественного слова тюркской языковой группы. 
Изучение произведений в сравнении помогает ярче раскрыть обра
зы героев, их поведение, характеры, усвоить содержание прочи
танного, лучше понять своеобразие национальной литературы.

Так. при изучении творчества М.Ф. Ф едорова учитель в 
вводной беседе отмечает, что писать поэму «А рсури»  («Л е
ш ий») автор начал под влиянием творчества А .С.П уш кина, 
М.Ю . Л ермонтова, Н.А. Некрасова. В книге «Очерки дореволю 
ционной чуваш ской литературы» М .Я. Сироткин подчеркивает, 
что своей идеей это произведение созвучно стихотворению А. П уш 
кина «Бесы», произведениям Н. Некрасова «В дороге», «О го
родник», «О рина -  мать солдатская». Далее он отмечает, что 
усилению  выразительности и действенности произведения спо
собствовало творческое использование автором опыта русской 
литературы, в частности А. Пушкина и Н. Некрасова, в жанре реа
листических баллад. Исследователи творчества М.Ф. Ф едорова 
отмечаю т, что «как результат работы над переводом «Бесов»
А. П уш кина явилась его баллада «Леш ий» -  первое оригиналь
ное произведение на чуваш ском язы ке»1.

С оздание баллады  относится к 1879 году, в ней отражены 
взгляды автора на положение чуваш ской деревни того времени. 
Главный герой поэмы Хведер. О писание его поездки в лес за 
дровами в метельную  погоду составляет содерж ание произведе
ния. «П еремеж ая в духе народных бы валы цин ' быль с небыли
цей, поэт представляет реалистическую  картину бедственного 
полож ения чуваш ских крестьян, раскрывая ее в описаниях при
роды, бы та и нравов деревни, труда и забот крестьян, в делах и 
думах отдельны х персонажей произведения, в размыш лениях 
героя баллады , крестьянина-бедняка, о различны х явлениях се
мейной и общ ественной жизни, в лирических отступлениях ав 
тора»2. Вьюга, тем ь, «хоть глаз выколи», сильный вой ветра вы 
зы ваю т у Х ведера суеверны й сгрйх, беспокойство, всю ду ему

1 Андреева И.И. А.С.Пушкин и первые национальные просветители народов 
Поволжья. С. 7.
2 Сироткин М.Я. А.С. Пушкин и чувашская литература. С. 30.
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мерещатся злые проделки лешего. Х ведер один едет в лес, под 
вечер, соседям некогда: у одного жена заболела, другой пошел 
на проводы односельчанина в рекруты, Кириле не оказалось до
ма. ... Таких бедных, как Хведер, в селениях много, обобщ ая их 
бедную тяж елую  жизнь, автор оценивает общ ественную  и бы то
вую сторону ж изненны х явлений с точки зрения самы х обездо
ленных слоев крестьян-бедняков. Так, главный герой поэмы го
ворит:

Бедность -  покати шаром.
Хлеба нет. Беды не чая,
К богачу идешь с мешком 
На поклон: до урожая. *
А потом, глянь, и недолго 
По миру идти с котомкой.

Болезни, голод, гнет казны для крестьян создавалось не
выносимо тяж елое, безвыходное положение: бедность, нищета. 

Бедность -  некуда податься.
В срок чтоб подати внести,
Мы хушпу в заклад несем.
Кровные загоны в поле 
За бесценок отдаем..

М. Ф едоров образами Хведера, М игулы, Эндри, Кириле, 
Лаврася и других им подобных бедняков показывает, что и в 
«новое время» их положение не улучш илось.

Бай умрет -  оставит деньги,
Добрый -  оставляет славу.
Я умру, так что ж отставлю?
Обреку лишь на бездолье 
Черноокую хозяйку.
Дети малы, несмышлены 
И к труду не приучены.
От кого же сын мой ласку,
От кого ее дочурка 
Могут ждать в такой доле?

Таким образом,- автор создает реалистическую картину бед
ственного положения крестьян, испытывающих суеверный страх 
перед темными силами природы.
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Как следствие беспросветной жизни в воображении кресть
янина возникает пугаю щ ее явление -  это слепой старик Эндри, 
на которого ночью  наехал богач Егор, превратился в леш его: с 
белой бородой, рогатый, как козел, ноги длинные, глаза выпук
лые, в лесу ходит взад-вперед косолапо, ворчит, как бешеная 
собака.

Поэт умело использовал художественные средства для рас
крытия характера главного героя, его трудолю бия, чувств, пе
реж иваний, условий жизни бедняков, как в произведениях уст
ного народного творчества, чередуются аллитерации и ассонан
сы, использованы  эпитеты, сравнения, метафоры, риторические 
вопросы, восклицания, параллелизмы, олицетворения и т.п.

П осле чтения и анализа поэмы обычно переходим к изуче
нию стихотворения «Бесы» А. Пуш кина. Это было первое про
изведение великого поэта, написанное в Болдине осенью 1830 го
да. О но бы ло напечатано в «Северных цветах» в 1832 году. Во
круг «Бесов» до сих пор не см олкаю т споры литераа-уроведов. 
А втор свое время даз ему и второе название -  «Шалость»^ По 
мнению  Д.Д. Благого, загадка «Бесов» заклю чается, по- 
видимому, в своеобразии жанра. «Внеш ние» качества этого сти
хотворения — фантастический сюжет, «мутность» худож ествен
ного пространства и времени, трехчастный строй, рефрен -  соз
даю т впечатление баллады. Но «внугриж анровы е» структуры 
сознательно размыты, герой (ямщик) только намечен, его кон
фликт с роковыми силами (бесами) лиш ь напряженно ожидается. 

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мут на.
Мчатся бесы рой за роем 
В беспредельной вышине.
Визгом жалобным и воем 
Надрывая сердце мне...

Это не наруш ает поэтической гармонии, так как слабые 
ж анровы е элементы  «затапливаю тся» сильны м лирическим чув
ством. Оно само по себе уже не свойственно балладе. Кроме то
го, ирония («Бесконечны, безобразны», «Сколько их! Куда их
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гонят?», «Домового ли хоронят, Ведьму ль замуж выдаю т?»), а 
также самоирония лирического героя («Н адры ваю т сердце 
мне») создаю т ощ ущ ение затаенного юмора, освещ аю щ его 
мрачную картину стихотворения. Эта ж анровая неопределен
ность, противоречивость организации поэтического материала, 
неоконченность произведения (3-я часть усечена) усиливаю т 
впечатление волнения, тревоги, ожидания, являю тся источни
ком глубины и неоднозначности его восприятия 1.

В обоих произведениях видим те же картины: «М чатся ту 
чи», «Вьются тучи», «Кони стали ...» , «Что там в поле?» -  «Кто 
их знает? Пень или волк?» («Бесы»), «Х ёвелтухад хёрелет, ы р 
данталак п асалать , Х ура пёлётсем чупаддё»... «Х ура 
варм ан хум ханать, хура лаш а, х артлатать . -  Х у р а  л аш а 
ан хартлат . Х у р ам ар ан  ма харан?», «Те ардури, те 
ш уйттан, те ы р-усал, тем амак?» («А рдури» -  «Л еш ий»),

Сходство произведений ещё сильнее подчеркивает их раз
личия: бескрайняя снежная «мутная» равнина, мрачный колорит, 
фантастический сюжет, возбуждающая эмоциональный взлет 
трёхчас гность («Бесы») заменены описанием поездки крестьяни- 
на-бедняка в лес вечером, в пургу. Главным героем поэмы высту
пает бедняк Хведер, вьюга, темь, зловещий вой ветра ночью вы 
зывают у Х ведера суеверный страх, пред его глазами возникаю т 
образ лешего, то как белобородый старец, то как рогатый козел, то 
как старуха-покойница, .то как солдат-дезертир, то как щенок и др. 
Автор поэмы не верит в существование лешего, поэтому с ю мо
ром описывает это сверхъестественное существо.

У чащ имся были предложены такие вопросы и задания:
1. Понравилась ли вам поэма «Ардури»? Пушкинское стихо

творение «Бесы» имитирует балладу. Согласны ли вы с мнением, 
что произведение М. Федорова не сказка, не баллада а лиро- 
эпическая, основанная на реалистической жизни крестьян поэма?

2. Кто главный герой поэмы: Хведер или леш ий? Почему 
Хведеру мерещ ится образ леш его?

3. Что мож ете сказать о герое «Бесов» А .П уш кина?
4. Какие картины похожи в обоих произведениях?

1 Благой Д.Д. Мастерство Пушкина. М.: Учпедгиз, 1955. С. 178.
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5. О браз Хведера:
а) сочувствие автора поэмы Хведеру;
б) его трудолю бие;
в) ум, доброта, остроумие;
г) Х ведер труженик, знающий заб о ты /го р ести  и печали 

односельчан;
д) размыш ления Х ведера о возникновении лешего.
6. Расскажите историю появления лешего.
7. Главному герою  или автору поэмы принадлеж ит осуж

дение условий жизни бедноты?
8. Н айдите изобразительно-художественные средства в по

эме «А рдури» и стихотворении «Бесы».
Подобная работа способна увлечь учащихся, но для этого необ

ходима большая учительская эрудиция, знание фактов взаимовлия
ний и взаимодействий. По воспоминаниям М. Федорова, автора по
эмы «Ардури», он убедился в своих поэтических дарованиях после 
ознакомления и тщательного анализа произведений русских писате
лей, преимущественно А.С. Пушкина. Приступил к переводу стихо
творения «Бесы». Это очень трудоемкая работа. И у него родилась 
другая идея: написать аналогичную поэму по событиям из жизни 
чувашского народа. Он вспомнил предания о леших и впоследствии 
вместо перевода «Бесов» написал «Ардури».

По словам И.Х. М айоровой, «проблема сю ж етных заимст
вований, взаимовлияний литератур реш ается далеко не просто. 
Для освещ ения ее нужны специальные историко-филологи
ческие знания, которыми преподаватель литературы  в нацио
нальной школе должен обладать. И не только на случай созда
ния непредвиденной проблемной ситуации на уроке ... О пора на 
явления родной литературы, на факты исторических связей, 
контактов, взаимодействий -  непременное условие серьезной 
работы  русской литературы в национальной ш коле»1. Интерес к 
литературе, к родной ли, русской ли, нередко приходит к учени
кам через литературное краеведение. Так, при изучении и со
поставлении «А рдури» М. Ф едорова и стихотворения «Бесы»
А. П уш кина целесообразно обратиться к произведениям на ана

1 Проблемы литературных взаимосвязей в преподавании русской литературы в 
национальной школе. С. 69.

130



логичные сю жеты в литературе соседних народов. Гак, татар
ский поэт Габдулла Тукай написал поэму «Ш урале». Ш урале -  в 
переводе на русский язык лесной дух, леший, персонаж татар
ских сказок. Эта поэма -  энциклопедия татарской действительно
сти начала века. Идею поэмы затем воплотил в балете «Ш урале» 
Ф. Яруллин. На уроке была поставлена цель: показать гармонию  
человека и природы в изображении Г. Тукая, раскрыть худож е
ственное богатство произведения, воспевающего красоту родно
го края. Как отмечает татарский писатель Ф. Амирхан, даже 
личные враги Тукая не могли отрицать народного духа, народ
ной гармонии, народной музыки в его произведениях:

«Про Кырлай, что в Заказанье, знай - деревня неплоха.
Во дворах поют, по слухам, куры звонче петуха!
Родом хоть и не отгуда, там я жил и поживал.
Как умел, пахал и сеял, жал да песни напевал».

«Ш урале», 1908 г.
...Стоит деревня наша на горке некрутой.

Родник с водой студеной от нас подать рукой.
Мне все вокруг отрадно, мне вкус воды знаком, 
Люблю душой и телом я все в краю родном.

«Родная деревня», 1909 г.

Хочется отметить, что у П уш кина «Кони стал и .... Что там в 
поле?» -  Кто их знает? Пень или волк?», а у М ихаила Ф едорова: 
леший -  конкретный образ, который с белой бородой, рогатый, 
как козел, ноги длинные, глаза навыкате и т.п. Он перевоплощ а
ется в разные образы, но близко к человеку не подходит. А в 
произведении Г. Тукая шурале-леший подходит к парню, всту
пает с ним в разговор.

На уроке после ознакомления с краткой биографией Г. Ту
кая на фоне проецированного на доску памятника поэту в Каза
ни учащиеся читаю т поэму-сказку «Ш урале», а затем проводит
ся вопросно-ответная беседа.

Учитель. В своей поэме Г. Тукай навеки прославил родной 
Кырлай. Сейчас гам же ежегодно проходят торжественные меро
приятия с участием поэтов многоязычной страны. Звучат стихи 
1 укая на русском, казахском, узбекском, чувашском и многих дру
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гих языках. И, наверное, не случайно поэма начинается с описания 
удивительной природы Кырлая. буйства красок Летнего дня.

Ответьте на вопросы: 1. Каким чувством проникнуто это 
описание? 2. В чем прелесть этого описания? (Свои ответы под
крепляйте ци татами из поэмы).

У чащ иеся отвечаю т, что в описании чувствуется песен- 
ность, метафоричность, повторы, радостное мировосприятие, 
гармоничность, упоение красотой. Эти строки хочется петь, как 
говорит Тукай, «открывая рот совсем чуть-чуть, не шире тол
щины бумаги». 3. Какие воспоминания волную т душ у поэта? 
(Ч ингисхан, сабантуй). Учащ иеся сравниваю т сабантуй и чу
ваш ский акатуй, народные праздники, которые проводятся в 
честь весеннего сева.

У читель. И вот на фоне этой прекрасной природы проходит 
жизнь в селе Кырлай. П роисходит здесь и всевозмож ные чудеса. 
Вот однажды дровосек встречает в лесу Ш урале.

Вопросы и задания учащимся:
1. Каков внеш ний вид Ш урале? (У чащ иеся читаю т отрывок 

из поэмы -сказки на чувашском и русском языках).
2. О чем беседую т дровосек и Ш урале? (Инсценировка 

этого отры вка на фоне музыки Ф.Яруллина).
3. Как относится поэт к дровосеку? М ожно ли угадать?
4. Заканчивается сказка-поэма. Ожидали ли вы счастливого 

конца?
5. А какие строки просятся на рисунок?
6. Еще в каких произведениях русских классиков и писате

лей, поэтов других народов встречаю тся подобные герои?
В ы ступление учащ ихся. Они рассказывает о балете «Ш ура

ле» Ф. Яруллина.
Заклю чительное слово учителя. М ы с вами убедились, вот 

какое сочное, живописное слово сказал поэт Габдулла Тукай, 
воспевая свой родной Кырлай. С обираясь в дальний путь, чело
век припасает в дорогу еду, Тукай, отправляясь в Казань, запас
ся духовной пищ ей на всю жизнь. Ведь бессмертное произведе
ние «Ш урале» зародилось еще в деревне. А как появилось, не 
оставляло читателя никогда.

П оэма-сказка «Ш урале» -  одно из лю бимы х произведений 
татарского народа. Большой лю бовью  она пользуется и у других
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брагских народов нашей страны. Переведена на многие языки, 
поэма звучит на немецком, английском, турецком, арабском и 
других языках. Эта сказка-поэма связала национальную  татар
скую поэзию  с русской, чувашской. Перевел ее на чуваш ский 
язык народный поэт Г1. Хузангай.

Поэт С ибгат Хаким отмечает, что Пуш кин заложил фунда
мент всего русского искусства. Крутой перелом соверш ился в 
венгерской литературе после Ш. Петефи, в украинской -  после 
Г. Ш евченко, в казахской после Абая. После Тукая возросли 
вес и значение татарской литературы в глазах других народов.

На таких уроках целесообразно пользоваться наглядными и 
техническими средствами. Так, нами были использованы карти
ны, набор открыток о Г.Тукае, фонохрестоматия с записью  по
эмы «Ару'ури» М .Ф едорова, музыка Ф .Яруллина, пор грезы пи
сателей и т.п. П рактика показывает, что изучение произведений 
в сравнении помогает ярче раскрыть образы героев, характеры, 
усвоить содерж ание прочитанного, лучш е понять своеобразие 
национальной литературы.

Учет межпредметных связей русской и чуваш ской литера
тур есть смысл начинать с начальных классов, а с пятого класса 
рассматривать более сложные проблемы взаимодействия, на
пример, внимание пятиклассников обращ ается на отдельные 
произведения фольклора, стихотворения, рассказы националь
ных писателей и поэтов о родной природе, детях, Великой О те
чественной войне и т.п. При этом важно, чтобы произведения, 
предложенные вниманию  учеников, были не слишком ш ироки
ми и объемными по своим проблемно-тематическим особенно
стям. Это позволит обеспечить плавность перехода от простых 
по своим содержательным свойствам переводов к более труд
ным и сложным. Постепенно разговор о родстве зем  и проблем, 
о переводах произведений наиболее крупных мастеров двух ли
тератур на чуваш ский и русский языки можно переклю чить и на 
Другие плоскости.

Все это способствует лучш ему усвоению  тех худож ествен
ных задач, которые писатели ставят перед собой, пониманию  
идейной основы  романов и повестей, стихов и поэм, их героев и 
проблем. А это становится залогом лучш его, более эф ф ективно
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го знакомства с своеобразием национальных литератур. Напри
мер, приступая к изучению темы «Литература периода Великой 
О течественной войны и послевоенного времени», учителя про
водят с учащ имися экскурсию  в школьный краеведческий му
зей, знаком ят с отделом, посвященным периоду Великой О тече
ственной войны, с произведениями писателей, которые участво
вали в этой страшной войне, своим профессиональным оружием -  
словом, помогали бить и уничтожать врага, поднимали дух, во
лю, реш имость бойцов на борьбу до победы, а если надо, сраж а
лись и с оружием в руках. Есть особый смысл в выделении тех, 
кто вышел из этой войны живым: Ю лии Друниной, М ихаила 
Д удина, Константина Ваншенкина, Д авида Самойлова, Евгения 
Винокурова. А лександра М ежирова, М ихаила Луконина, Булата 
О куджавы, Сергея Наровчатова и других, чуваш ских писателей 
и поэтов П едера Хузангая, Александра Алги, Якова Ухсая, Л ео
нида А гакова, Ф едора Уяра, Александра А ртемьева, Николая 
Евстафьева, Д митрия Кибека, Василия А лендея, Георгия Орлова 
и других.

М ногих из них сегодня уже нет в живых. Но все они были 
очевидцами страш ных событий, произведения о войне насы щ е
ны глубоким психологическим напряжением, исповедальностыо 
и искренностью  личностного слова. Выстраивая своеобразную  
логику работы  над творчеством поэтов-фронтовиков, вслед за 
рассказом об очевидцах сражений полезно обратиться к внут
реннему духу поэтов, погибш их на фронтах и во вражеском 
плену, вжиться в их поэтические признания. Все это, как нам 
думается, служ ит плодотворному, индивидуально-личностному 
освоению  учащ имися темы войны в поэзии.

У же при первом знакомстве с произведениями писателей 
военны х лет ученики начинаю т понимать, какое значение имела 
война для нашей Родины, народа. После заверш ения темы учи
теля проводят встречи с участниками Великой О течественной 
войны, слуш аю т рассказы ветеранов войны о подвигах наших 
земляков. В результате школьники более осмысленно воспри
нимаю т изучаемый материал.

Глубокий след в душ е восьмиклассников оставляет урок на 
тему «С трока, оборванная пулей» (о поэтах, павш их на фронтах 
В еликой Отечественной войны). При подготовке и проведении
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активное участие должен принять весь класс. Цели урока можно 
определить следую щ им образом: углубить и расширить имею 
щиеся знания учащихся о произведениях, посвященных Вели
кой Отечественной войне; прививать лю бовь к чтению; воспи
тывать лю бовь и уважение к народу, сочувствие к страданиям 
народа, которые принесла война.

К уроку можно приготовить и соответствующ ее оборудова
ние: произведения писателей и поэтов периода Великой О тече
ственной войны; магнитофонную запись голоса Л евитана об 
объявлении начала и конца войны; грампластинку «Песни воен
ных лет»; портреты поэтов-фронтовиков; плакаты «Родина-мать 
зовет», «Воин Красной Армии, спаси!», «Победа будет за на
ми!», стенгазету «Свой добрый век мы прожили, как лю ди, И 
для людей», обелиск из картона с именами русских и чуваш ских 
поэтов и писателей, не вернувшихся с войны.

Урок можно провести в форме лекции с вклю чением высту
плений учащ ихся, с элементами беседы.

Доску нужно оформить заранее, на ней записать красочно 
тему урока, словарны е слова, цитату из стихотворения М ихаила 
Кульчицкого:

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.

На ж урнальном столике помещ ается обелиск, сделанный из 
картона, на котором записаны имена и фамилии русских и чу
вашских поэтов, не вернувш ихся с Великой О течественной вой
ны. К обелиску положены букеты цветов, венки, под красной 
звездой плакат: «Никто не забыт, ничто не забыто!» С писок по
этов и писателей оформлен в виде столбиков: I-й столбик -  рус
ские, 2-й столбик -  чуваш ские поэты.

Русские поэты Чувашские поэты

Николай Отрада 
_ Всеволод. Багрицкий

Владимир Бараев 
Марк Аттай
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Николай Майоров Василий Васькин
Владимир Аврущенко Иван Викторов
Муса Джалиль Евгений Захаров
Георгий Суворов Константин Кольцов
Всеволод Лобода Арсен Орлов
Михаил Кульчицкий Андрей Петтоки
Павел Коган Максим Ястран
Борис Богатков Хведер Ситта и др.

У рок начинается с объявления темы и цели урока, затем 
вклю чается магнитофонная запись: где слыш ится гул самолетов, 
пулеметная дробь, разрывы снарядов, бом б ... Д иктор Левитан 
объявляет о начале Великой О течественной войны ... Звучит 
песня «С вящ енная война» (на сл. Л ебедева-Кумача, муз. А лек
сандрова). У читель: 1418 дней и ночей продолжалась Великая 
О течественная война. Черным смерчем пронеслась она по стра
нам Европы , А зии и Африки. 27 миллионов жизней унесла эта 
война. В первый же день войны родились стихи, ставш ие сим
волом, ее ф ормулой, ее пафосом:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Война ещ е не называлась Великой О течественной, но эта 
идея уже бы ла в стихотворении Л ебедева-Кумача, которое уже 
24 июня 1941 года было напечатано в «Известиях»:

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна,
Идет война народная.
Священная война.

Стихи Лебедева-Кумача, положенные на музыку Александровым, 
сразу стали песней. Священная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, 
означала нечто большее, нежели отпор иноземному захватчику.

Первое слово о войне сказали поэты старшего поколения:

Мы знаем, что ныне лежит на весах,
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет, -  писала Анна Ахматова.
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Трудно назвать поэта, свидетеля этих лет, в чьих стихах не на
шлось бы выстраданного слова о войне. Есть такое выражение -  «По
эт, рожденный войной». Хочется возразить: «Война поэтов не рожда
ет, война поэтов только убивает». И действительно, скольких поэтов, 
так и не увидевших напечатанной ни одной строчки своих стихов, 
убила война. Поэт Сергей Орлов пишет:

Молча спят под березовою сеныо 
Памятников в скверах городских 
Циолковский наш и наш Есенин,
Не раскрывши замыслов своих.

С первых дней Великой Отечественной войны многие поэты на
крепко связали свои мечты с боевой жизнью Красной Армии и Воен
но-Морского флота и сложили свои головы на полях сражений с фа
шизмом. Что унесли они с собой? Разгадать бы ... понять бы.

Учитель. С этой небольшой фотографии смотрит совсем молодой, 
почти детское лицо. Но оно уже в огне войны. Кто этот человек?

Ученик рассказывает о Всеволоде Багрицком, затем читает стихо
творение Эдуарда Багрицкого «Он упал в начале боя».

Учитель. Нельзя без волнения читать и слушать рассказы о людях, 
которые совсем молодыми ушли из жизни. Миллионы юных жизней 
отдал наш народ во имя будущего. Сложили свои головы на полях 
сражений и наши земляки - мужественные сыны чувашского народа. 
Один из них - Владимир Бараев. Поэт с первых дней войны уходит на 
фронт. Он заканчивает Ивановское военное училище и осенью 1941 года 
участвует в разгроме гитлеровцев на подступах к Москве. Стихи 
«Присяга перед Родиной», «Патриотка», «С берега Тихого Дона» и 
Другие написаны в окопах и являются проникновенной песней солдата. 
Погиб Владимир Бараев 19 ноября 1942 года под Сталинградом. Ко
роткая, но яркая жизнь поэта-патриота глубоко волнует тех, кто близко 
знал его, дружил с ним. Народный писатель Чувашии Николай Ильбе- 
ков в своем романе «Тимёр» (1971) подробно рассказывает о его жиз
ни и деятельности, известный поэт Чувашии С. Шавлы посвятил сво
ему близкому другу, герою Сталинградской битвы В. Беляеву стихо
творение «Солдату и поэту», которое было опубликовано в переводе 
Ю. Окунева в иллюстрированной антологии «Склоняя голову», издан
ной в Нижневолжском книжном издательстве в 1973 году.

Чтение наизусть стихотворений В.Бараева «Ю лашки юн тум- 
ламёччен» («До последней капли крови»), «Сыну», «Неугасимое пламя».

Беседа с учащимися о творчестве и жизненном пути Владимира 
Бараева. Вопросы: 1. Каким человеком был Владимир Бараев? 2. Чьи
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воспоминания о нем вы читали? 3. Кто рассказал о последних минутах 
его жизни? 4. Расскажите отрывок из письма Николая Семенова о Ба
раеве. 5. Какие произведения В.Бараева вы читали? (Учащиеся назы
вают книги поэта на чувашском языке: «К авказ ханисем» («Кавказ
ские гости»), «Путевые записки», «Али-батыр», «Сунми хёлхем» 
(«Неугасимое пламя»), «Стихи» (в кн.: «Сердце, пробитое пулей» и др.).

Учитель (показывая на обелиск). Они были поэты в душе, многие 
писали стихи, но в книгу поэзии войны творчество этих молодых авто
ров вошло уже после Победы: Николай Отрада, Всеволод Багрицкий, 
Николай Майоров, Павел Коган, Алексей Лебедев, Владимир Авру- 
щенко, Михаил Кульчицкий, Георгий Суворов, наши земляки Васи
лий Васькин (в мае 1962 года посмертно принят в члены СП СССР), 
Думилин Илья Петрович (после войны посмертно принят в члены СП 
СССР), Еллиев Ефрем Васильевич (погиб в ноябре 1942 года, по
смертно принят в члены СП СССР в 1962 году, Ястран Максим Г ри- 
горьевич (погиб в сентябре 1942 года, 1962 г. посмертно принят в чле
ны СП СССР) и др.

Вглядимся в эти судьбы, и мы многое поймем, многому научимся. 
Они в первый же день войны отнесли заявление в военкомат с прось
бой отправить их на фронт. Мы читали произведения этих поэтов и 
писателей, но подробнее о них расскажут и прочитают их стихотворе
ния докладчики.

Ученик. Владимир Аврущенко всех удивлял своей невероятной 
трудоспособностью, своей жизнерадостностью. Он с увлечением вы
полнял любую работу. Служа в 1930 году в армии, в танковом полку, 
научился отлично водить танк, завоевал авторитет. После службы по
ступил в Литературный институт и совмещал учебу с работой в печати 
и на радио. 25 июня 1941 года Володя уже на фронте. Он пошел туда 
добровольцем военным журналистом, в звании старшего политрука. 
Присягая на верность Родине, бойцы повторяли его слова:

Советского Союза гражданин,
Я клятву нерушимую даю:
От волн Каспийских до полярных льдин 
Беречь большую Родину мою.

В дни отступления осенью 1941 года он вошел в отряд смельча
ков, в группу, которая прикрывала отход 5-й армии. Раненный в ногу, 
Аврущенко попал в лапы к фашистам. Гитлеровский оберег проведал, 
что этот старший политрук -  поэт, и обещал ему жизнь за сотрудниче
ство с оккупантами. На это предложение Володя ответил: «Коммуни
сты не продаются!». Обозленные его смелостью фашисты не просто
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убили Аврущенко, а зверски казнили. В древности варвары привязы
вали пленных к хвостам коней и разрывали пополам. Фашистские вар
вары заменили коней танкетками...

Погиб Володя недалеко от своих родных мест, в районе города 
Пирягина на Полтавщине, там, где во времена Петра I шведы безус
пешно искали путь к Москве.

Теперь одна из улиц города названа его именем.
Учитель. Идя на гибель, он верил в нашу победу, поэтому и ос

тался жить с нами. Как реквием звучат его стихи.
Ученица читает стихотворение Владимира Аврущенко «Тебе, мой 

друг, я завещаю песню».
Аналогичным же путем учащиеся знакомятся с биографией и 

творчеством Николая Отрады, Георгия Суворова, чувашских поэтов 
Емельяна Захарова, Константина Кольцова, Нестера Янгаса.

Беседа по содержанию произведений этих поэтов:
К О чем рассказывают эти стихотворения?
2. Когда происходили события, описанные в стихотворениях? Где?
3. К чему призывают авторы?
Учитель. Вы, ребята, правильно отметили основную мысль про

слушанных стихотворений. Петь о погибших, помнить о них, не забы
вать тех, кого уже никогда не будет рядом. В память о них мы сейчас 
споем песню «В землянке» (слова А. Суркова, муз. К. Листова).

(Учащиеся всем классом под гармонь исполняют песню «В зем
лянке»).

Учитель. У этой песни удивительная судьба. Эта песня на стихи 
Алексея Суркова родилась во время войны. Ж ивет она уже больше 
полувека и любима и фронтовиками, и молодежью. В чем же секрет ее 
долговечности? Видимо, в том, что обладает оно большой эмоцио
нальной силой, глубоко лирично и по-настоящему правдиво.

Один хорошо известный вам поэт, обращаясь к своим стихам и 
песням, писал:

Вам я поверил свое вдохновенье 
Жаркие чувства и слез чистоту.
Если умрете, умру я в забвеньи,
Будете жить - с вами жизнь обрету.

Вы хорошо знаете, кому принадлежат эти строки. Да, Мусе Джа
лилю. Со многими фактами его биографии вы, конечно, знакомы. Хо
телось бы сегодня остановиться на письмах. Читали ли вы его письма с 
Фронта? - Поднимите, пожалуйста, руки, кто их читал.

Письма, разумеется, -  это глубоко личное, сокровенное. Но не из 
простого любопытства читаются они нами, а потому, что из них мы
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больше узнаем об этом человеке как о личности. Письма Джалиля го
ворят о его жизнелюбии, его привязанности к друзьям, жене, дочурке 
Чулпан, его любви к людям. Когда читаешь строки из его писем, чув
ствуешь гордость за него, за величие и благородство его души. Такой 
человек не может исчезнуть бесследно.

Ученик и ученица читают отрывки из письма М. Джалиля к жене 
Амине, написанные 12 января 1942 года. Затем два ученика читают стихо
творение «Варварство», после чего проходит беседа о его содержании.

Далее школьники смотрят диафильм «Великая Отечественная 
война», в ходе демонстрации читают стихи поэтов, не вернувшихся с 
войны: Н. Майорова, В. Лободы, А. Лебедева, Г. Суворова, В. Богатко- 
ва, Л. Вилкомира, Али Шогенцукова, В. Гусева, В.Занадворова, М. Куль
чицкого и др.

Учитель. А сейчас мы прочитаем стихи других поэтов, тоже по
гибших на фронтах Великой Отечественной войны. Будем озвучивать 
кадры диафильма во время показа кадров будем читать соответст
вующие их содержанию стихи названных поэтов.

Учитель. Кадры 17,18. Военный год стучится в двери
Моей страны. Он входит в дверь.
Какие беды и потери
Несет в зубах косматый зверь?
Какие люди возметнутся
Из поражения и побед?

М. Кульчицкий
Кадры 21,22. Нам не дано спокойно сгнить в могиле -  

Лежать навытяжку -  и приоткрыв гробы,
Мы слышим гром предутренней пальбы...

Далее учащиеся читают стихи к кадрам.
Кадр 23. Что гибель нам? Мы даже смерти выше 

В могилах мы построились в отряд и 
Ждем приказа нового. И пусть не думают,
Что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят.

Н. Майоров
( Стволам и людям горячо,

Но мы в азарте 
Кричим наводчикам:
«Еще, еще ударьте!».

Дрожит оглохшая земля.
Какая сила
Ручьи, и рощи, и поля
Перемесила?
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И вот к победе прямиком 
За ротой рота
То по-пластунски, то бегом 
Пошла пехота.

Всеволод Лобода 
Небритые, пропахшие соляром,
В тельняшках, что за раз не отстирать,
Мы твердо знали, что врагам задаром 
Не удалось у нас в морях гулять.

Алексей Лебедев 
Кадры 25,26,27,28 Ещё война, но мы упрямо верим,

Что будет день, мы выпьем боль до дна, 
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

Последний враг, последний меткий выстрел 
И первый проблеск утра, как стекло,
Мой милый друг, а все-гаки как быстро,
Как быстро наше время истекло.

В воспоминаньях мы тужить не будем, 
Зачем туманить грустью ясный день?
Свой добрый век мы прожили, как люди, -  
И для людей.

Георгий Суворов
Кадр 30 Метров двести -  совсем немного 

Разделяет от нас лесок.
Кажется,
Лишь один небольшой бросок.

Посмотрю на друзей-гвардейцев:
Брови сдвинули, помрачнев,
Как и мне, им сжимает сердце 
Справедливый, священный гнев.

Борис Богатков 
Кадры 32,34 Я буду жить, как хочу:

Свободной птицею взлечу,
Глазам открою высоту,
В ногах травою прорасту,
В пустынях разольюсь водой,
В морях затрепещу звездой,
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В горах дорогой пробегу,
Я человек -  я все могу.

Леонид Вилкомир 
Кадры 35,36 Народ в своих неистощимых недрах 

Выковывал таких богатырей,
Что шедший против нас надменный недруг 
Невольно шел к погибели своей.
Не только за себя, за всех, чьей кровью 
Злодей свою дорогу оросил,
За слезы матерей, за муку вдовью 
Мы разочтемся, не жалея сил.

Али Ш огенцуков 
Кадр 37 На грозную битву вставайте,

Защитники русской земли,
Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте,
Пожары пылают вдали.

В суровых боях защищайте 
Столицу родную свою.
Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте,
Желаем удачи в бою.

И мы уезжаем далече,
Не знаю, увидимся ль мы.
Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте,
До вечера после войны.

В. Гусев
Кадр 38 Хорошо, товарищ, после боя.

Выдыхая дым пороховой,
Посмотреть на небо голубое:
Облака плывут над головой.

И в затихшем орудийном гуле,
Что в ушах моих еще звенит.
Вся страна в почетном карауле.
Над убитым воином стоит.

В .Занадворов

Учитель. Чем особенно дороги нам стихи павших на войне по
этов? Чем близки? Прежде всего тревогой за судьбу народа, верой в 
правоту и мужество наших людей. Война в их произведениях расе мат-
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ривается как мировое социальное зло. Их произведения живы сегодня, 
потому что, напоминая о сражениях прошлых лет, они связаны тыся
чью незримых нитей с нашими днями, с нашей борьбой за безопас
ность на планете, за мир, цену которому наш народ хорошо знает. Они 
напоминают о том, что нельзя решать споры между государствами 
путем войны, путем применения силы.

Продолжается жизнь наших дорогих товарищей, земляков в став
ших легендами их собственных биографиях, стихах, несущих яркое, 
незабываемое, вдохновенное слово любви и верности Отечеству, в 
делах сегодняшних молодых, которые равняются на героическую мо
лодежь сороковых годов. (После слов учи геля включается магнитная 
запись голоса Левитана, объявляющего о Дне Победы). Звучит песня 
«День i 1обеды», ее исполняют учащиеся.

Учитель. Заканчивается наш урок, но разговор на эту тему будет 
продолжен. А теперь еще раз назовем имена тех, кто ушел из жизни, 
мужественно защищая Родину. Ушел, не допев свою песню, не доска
зав свои стихи... (Список погибших поэтов читают два ученика: 1-й 
ученик называет имя и фамилию поэта, 2-й называет год смерти. Чи
тают под тихую мелодию песни «Ш ура кавакарчан» («Белый го
лубь»), сл. И.Тукташа, муз. В.Воробьева).

1-й ученик 2-й ученик

Борис Котов

Муса Джалиль

Всеволод Багрицкий 
Борис Богатков 
Владимир Аврущенко

Владислав Занадворов 
Михаил Кульчицкий

погиб в бою при форсировании Днепра.
в 1943 г. Герой Советского Союза.
казнен гитлеровцами в берлинской тюрьме
в 1944г. Герой Советского Союза.
пал под Ленинградом в феврале 1942 г.
убит в бою по Смоленском.
зверски убит фашистами на Полтавщине в
1941 г.
погиб в 1942 г. в битве на Волге, 
погиб в бою под Сталинградом в 1942 г.

Владимир Бараев 
Иван Викторов 
Ктра Мишша

Андрей Петтоки 
Максим Ястран 
Хведер Ситта

Наши земляки -  чувашские поэты
погиб под Сталинградом в 1942 г. 
погиб в фашистском концлагере в 1944 г. 
погиб в бою за освобождение Западной 
Украины в 1944 г.
погиб в бою под Витебском летом 1942 г. 
погиб смертью храбрых в сентябре 1942 г. 
пал смертью храбрых в феврале 1944 г.
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Учитель. Они ушли из жизни молодыми, эти юноши знали свою 
судьбу, предсказали ее и воплотили ценою жизни, подтвердив высокое 
понятие творческого подвига. Поэтому они смогли посмотреть на себя 
из будущего:

Мы были высоки, русоволосы,
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы. -

М. Кульчицкий

Они знали: «Свой добрый век мы прожили как люди и для лю
дей». Еще раз вчитываешься в горячие с-троки и еще раз с болью и 
гордостью понимаешь и то, каких замечательных поэтов-патриотов мы 
потеряли и то, что стихи их всегда были и остаются с нами. Вынося 
приговор войне, мы вместе с народом говорим о необходимости борь
бы за мир на земле. (Звучит песня В. Мурадели «Мы за мир»).

П одведение итогов урока подготавливает учеников к вос
приятию  объема и характера домаш него задания: выучить наи
зусть два стихотворения поэтов, павш их на фронтах Великой 
О течественной войны.

У роки литературы  — это уроки формирования личности на 
живых образах, уроки воспитания человека. Преподавание рус
ской литературы  в тесной связи с родной обогащ ает духовный 
мир учащ ихся, прививает интерес к чтению произведений на 
русском и чуваш ском языках, учит их анализировать, сопостав
лять, делать выводы. Чтобы учебный материал мог увлечь уче
ника, необходима большая учительская эрудиция, знание фактов 
взаимовлияний и взаимодействий, специальные историко- 
ф илологические знания, которыми учитель русской литературы 
в национальной школе долж ен обладать.

В VIII классе можно провести урок на тему: «Человек и при
рода, человек и народный опыт» (по повести Чингиза Айтматова 
«Белый пароход (После сказки)» и чувашской легенде об Улыпе).

В качестве эпиграфа можно использовать слова:
И весь наш народ ведет свое происхождение от племени Улыпа.

Учитесь делать из себя людей,
И только в этом ваше оправданье.

Му стай Карим
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Целями данного урока являются:
а) раскрыть взаимоотношение социального и исторического 

в человеке, современных норм нравственности и устоев народа, 
сложившихся на основе его векового опыта;

б) продолжить воспитание уважения к предкам, приобщ е
ние «к великому нравственному опыту всего рода лю дского», 
научить сопереживать то, что в разные времена духовно потряс
ло человечество;

в) показать первоосновы нравственности: человек с чистой 
совестью -  это тот, кто вобрал в себя нормы и законы человеч
ности, выстраданные и выношенные всем человечеством, кто 
«со-ведает» этот опыт и может с ним «со-ветоваться», когда со
вершает свой выбор, принимает свои решения в жизни;

г) развить у учащ ихся навыки анализа произведений слож 
ной, условно-поэтической формы и умение подчинить весь ана
лиз реш ению центральной проблемы.

На уроке м ож но использовать следую щ ее оборудование: 
портрет Ч. А йтм атова, диаф ильм  «Чингиз А йтм атов», ри сун 
ки учащ ихся к повести «Белый пароход», стенгазета «Т ворче
ство Ч: А йтм атова», плакат с цитатами из повести: «У тем н о 
го дела конец  худой»; «Там , где деньги, слову добром у не м е
сто, красоте не место»; «Х удо, когда лю ди не умом блещ ут, а 
богатством»; «Ещ е в древности  лю ди говорили, что богатство 
рождает горды ню , а гордыня -  безрассудство»; картина с изо
бражением м атери-оленихи , грамзапись («О вод»), м агнито
фон, картины  «У лы п», книги об У лы пе, «Ч уваш ские народ
ные сказки», предания.

Учащ имся были даны предварительные задания:
1. Прочитать легенду «Земля Улыпа», «М ост А замата», по

весть Ч. А йтматова «Белый пароход (После сказки)» и подгото
виться к беседе по вопросам:

1 ■ Кто послал Улыпа Великана на чувашскую землю творить 
Добро?

2. Какой наказ дал Улып своим детям?
3. Где поселились дети Улыпа?
4. Какую помощь оказал Улыпу кузнец-богатырь?
5. Каковы основные события в повести «Белый пароход. (После 

сказки»)? Где они происходят?.
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6. Какую роль играет в сюжете повести сказка о Рогатой матери- 
оленихе? Для чего эта сказка включена в повесть? Есть ли какая- 
нибудь связь между этой сказкой и реальной действительностью?

7. Каков круг интересов, мечтаний и фантазий мальчика?
8. Чему и кому противостоит поэтический мир мальчика?
9. Каков Орозкул Жак социальный тип? В чем опасность таких 

людей, как Орозкул?
10. Каким вы представляете характер Момуна?
11. Почему дед Момун не смог остановить злую силу Орозкула?
12. Какие жизненно важные вопросы ставит Айтматов в повести? 

О чем заставляет задуматься?
13. Почему мальчик погибает? Как нужно понимать обращенные 

к мальчику в конце повести слова автора?
II. О знакомиться с выставкой книг Ч .А йтматова, с произве

дениями, посвящ енными Улыпу-Великану.
III. Повторить материал об истории чуваш ского народа. 

Изучить материал о жизни и творчестве Чингиза Айтматова.
Урок начинается с объявления темы и целей урока. Вступитель

ную беседу учитель проводит на фоне тихой музыки «Алран кайми 
аки-сухи».

Учитель. Народное творчество (песни, сказки, предания, легенды и др.) 
передавались из поколения в поколение. Передаваться могло только 
нечто достойное, мудрое и прекрасное. Эти произведения учили храбро
сти и мужеству, товариществу и самопожертвованию ради других. Они 
же внушали отвращение и презрение к трусости и предательству. Из
любленный герой -  силач, богатырь. Но он лишь тогда удостаивается 
всеобщего признания и любви, когда свою силу употребляет не столько 
для своего личного утверждения и прославления, сколько для помощи 
другим, более слабым и нуждающимся в его поддержке.

По рассказам древних стариков, в те далекие времена, когда лю
дей на нашей чувашской земле еще не было, а лишь шумели сплошные 
дремучие леса, с южных Арамезейских гор спустился Улып-Великан. 
Его послал на нашу землю бог-громовержец Аслати, чтобы творить 
добро. Улып был огромного роста и обладал богатырской силой. Ему 
ничего не стоило перешагнуть большую реку. Высокие сосны были ему 
только по пояс. Так гласит чувашская легенда о возникновении Земли 
Улыпа и чувашского народа. (Далее звучит романс «Лебедь»).

Чингиз Айтматов подчеркивал, что «искусство должно призывать 
к радости, жизнеутверждению, оптимизму.-Но также верно и то, что 
искусство должно ввергать человека в глубокое раздумье и потрясе
ния, вызывать в нем мощное чувство сострадания, протест против зла,
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давать ему повод сокрушаться, печалиться и жаждать восстановить, 
отстоять то лучшее в жизни, что оказалось попранным, погублен
ным...». Мощное чувство сострадания было свойственно лучшим пи
сателям всех времен и народов, и в произведениях Айтматова оно 
внушается читателям и имеет особый смысл.

Произведение литературы только тогда становится близким чита
телю, когда оно рождает отклик в душе. Счастливая звезда Айтматова 
в том, что он каждым новым произведением достигает такого эффекта. 
Повесть о п е р в о й  любви прекрасной и чистой киргизской девушки 
Джамили и вернувшегося домой молодого фронтовика Данияра, по
весть о первом учителе Дюйшене, который в первые послереволюци
онные годы пришел в далекий горный аил учить детей и взрослых 
грамоте, повесть о старом послужившем людям иноходце Пульсары и 
его хозяине Танабае, прожившем нелегкую, но славную жизнь воина и 
труженика, повесть «Ранние журавли», рассказывающая о судьбе маль
чишек военной поры, повесть «Пегий пес, бегущий краем моря», пове
ствующая о суровой жизни и подвигах нивхов, роман «И дольше века 
длится день», «Плаха» и другие произведения Айтматова обращены к 
мыслям, чувствам, радостям и заботам, которыми живет страна, вечным 
проблемам, над которыми бьется человечество.

Чингиз Айтматов (1928 -  2008) — писатель с мировым именем. Он 
лауреат Ленинской премии СССР, трех государственных премий 
СССР, академик Академии наук Кыргызстана, почетный член Евро
пейской академии. «Каждая эпоха посылает на скачки своего всадни
ка», -  этот афоризм родился в Киргизии, и о нем невольно вспомина
ешь, когда думаешь о судьбе киргизского писателя и общественного 
Деятеля Ч. Айтматова. Эпоха небывалого расцвета культуры киргиз
ского народа избрала его своим всадником, и он в стремительном по
рыве уверенно брал один рубеж за другим до последнего дня.

Повесть «Белый пароход (После сказки)» была напечатана в янва
ре 1970 года. Со времени ее написания прошло больше тридцати лет. 
Спустя столько лет трагедия, разыгравшаяся на лесном кордоне, про
должает тревожить ум и совесть читателей. Она заставляет задуматься 
о многом. Времена за эти годы изменились, переосмысливаются мно- 
'ие ценности. Но не устарели вопросы, которые поднимает и решает 
автор в своей повести.

Беседа о содержании повести «Белый пароход (После сказки)».
Учитель. О чем эта повесть? Какие события происходят в ней и где?
Ученик кратко рассказывает основное содержание повести.
Учитель. Финал повести потрясает нас своей неожиданностью и 

Деизбежностью. Для нас он неожидан еще потому, что, читая начало
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повести и знакомясь с миром реальным, мы незаметно для себя окуна
емся в мир сказочный. В сказках всегда счастливый конец, но у этой 
сказки конец оказался нетипичным.

Легенда о Рогатой матери-оленихе, которая органично вплетается 
в сюжет повести, эго поэтическая версия истории киргизского наро
да, его вынужденного ухода с берегов Енисея и укоренения у Иссык- 
Куля. Каким образом эта легенда стала известна мальчику, за что 
мальчик полюбил ее, о чем эта легенда?

Ученик рассказывает краткое содержание легенды о Рогатой ма
тери-оленихе.

Учащимся предлагается прослушать магнитофонную запись раз
говора между Хромой рябой старухой и Рогатой матерыо-оленихой.

Учитель. Этот диалог дает нам возможность понять, что для Хро
мой рябой старухи человек воплощение зла («люди не только лесных 
зверей, но и друг друга не жалеют»). А Рогатая мать-олениха отвергает 
такое понимание. Как она это делает?

Ученица. Она увела детей в далекий край, стала им матерью, кор
мила их своим молоком, согревала их своим телом, спасала их от лю
тых зверей, от стрел охотников, привела их на будущую Родину на 
земли у Иссык-Куля и сказала: «Живите как должны жить люди. Я 
буду с вами и с вашими детьми во все времена». Действительно, она 
всегда была с ними. Она же принесла им детскую колыбель-бешик для 
первенца Бугубая. И стал умножаться род Бугу род Матери-оленихи 
Чтили бугинцы ее как святыню. И маралов стада бродили по лесам без 
боязни, их не трогали, им поклонялись и уступали дорогу. Так было до 
тех пор, пока не умер один очень богатый и знатный бугинец. Его сы
новья устроили такие пышные поминки, каких не было со дня сотво
рения мира. И чтобы превзойти всех на свете, чтобы о них слава пошла 
на земле, решили оказать памяти отца неслыханную честь -  убили ма
рала и его рога велели установить на гробнице. А возмутившимся ста
рикам ответили, что марал убит на их земле, что все здесь принадле
жит им: от мухи до верблюда и они будут поступать с ними, как хотят.

С  этих пор пошло великое несчастье. Бугинцы стали охотиться на 
маралов, каждый из них считал своим долгом установить на гробнице 
своих предков маральи рога. И не стало маралов. Рогатая мать-олениха 
крепко обиделась на людей, собрала последних маралов и увела в дру
гой край, сказала, что никогда не вернется.

Учитель. Эта легенда содержит в себе большой смысл, в ней са
мые мудрые истины, без нее не было бы и повести. И каждый из геро
ев повести как личность раскрывается именно в отношении к этой ле
генде. Для мальчика это даже не сказка, рассказанная дедом, это мечта,
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это вера, это жизнь. И не могло быть иначе. Ведь этот мальчик во мно
гом не походил на своих сверстников, беспечно живущих в семьях сво
их родителей. У него свой особый духовный мир, богатый, интересный. 
Каким предстает перед вами это мальчик, его поэтический мир?

Ученик рассказывает о круге интересов, фантазий мальчика, а 
также о придуманной им сказке о Белом пароходе.

Работа с рисунками учащихся. (Учащиеся комментирую]' свои 
рисунки, сделанные по повести «Белый пароход» ими самими): «Маль
чик мечтает стать рыбой», «Игры мальчика», «Рогатая мать-олениха», 
«Мальчик беседует с шофером» и др.

Учитель. Из сказки о Белом пароходе, созданной мальчиком, хо
рошо видно, как переделывает мальчик реальный мир в сказочный. А 
мир его сказок добр и светел. Он помогает ему жить, противостоять 
злобе и ненависти, равнодушию и безразличию. Всякий раз, когда ему 
становилось невмоготу, страшно, он, например, представляет добрые, 
ясные глаза Матери-оленихи.

Если все доброе, хорошее сконцентрировано в образе мальчика, 
то все зло воплощено в образе Орозкула.

Вопросно-ответная беседа об Орозкуле.
Вопросы. 1) Если бы вы были художником, каким бы вы нарисо

вали Орозкула?
Отвел . При этом мы бы пользовались характеристикой самого авто

ра, данной Орозкулу: «Вельветовый китель, не очень умело сшитый по 
образцу тех, что носило районное начальство, был расстегнут сверху до
низу. Белая рубашка выбилась из-под пояса. Сыг и пьян». «Быкоподоб
ный мужик одуревал от горя и злобы, он, как изверг, избивал каждый раз, 
когда напивался, жену за то, что она не может роди ть ему сына».

2) Каково его поведение в обществе?
Ответ. Он считает себя человеком - «ведь он вышел по должности 

старший объездчик заповедного леса, а не бродяга какой-нибудь». 
Людей ценит только по общественному положению, т.е. за должность. 
Мечтает иметь власть над всеми людьми. «Многие люди умирают не 
столько от болезней, сколько от неуемной, снедающей их вечной стра
сти -  выдать себя за большее, чем они есть», — мимоходом замечает 
автор. Элу фразу с полным правом можно считать характеристикой 
Орозкула. Вечная страсть его - жажда власти.

3) Как Орозкул относится к людям?
Ответ. У него нет уважения к старости: он постоянно унижает и 

оскорбляет Момуна. своего тестя. Несмотря на то, что Момун делает 
За него всю работу на кордоне, его попрекает тем, что Момун живет и 
раоотает только благодаря ему, Орозкулу, угрожает ему, что уволит
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ег о, оставит без жалованья, а дочь его (свою жену) выгонит из дома. 
Орозкул с неприязнью относится к мальчику, своему племяннику. Не 
уважает, а наоборот, оскорбляет его учительницу.

4) Как он относится к своим обязанностям? Как охраняет заповед
ник, животных, заповедных животных?

5) О чем он мечтает? Счастлив ли он? Сочувствуете ли вы ему?
Выводы.
Учитель. Орозкул -  прямой наследник тех, кто, по легенде, ос

корбил когда-то Рогатую мать-олениху, обрек на несчастья и раздоры 
род бугинцев.

Момун не может привыкнуть к праву зятя, он думает: «И почему 
только люди становятся такими? Ты ему добро, а он тебе зло. И не 
застыдится, не одумается. Вроде бы так и должно быть. Всегда правым 
себя считает. Только бы ему было хорошо. Все вокруг должны угож
дать ему. А не захочешь - заставит. Хорошо еще, когда сидит такой вот 
в горах, в лесу, и под рукой его народу - раз, два и обчелся. А ну, ока
жись он у власти повыше? Не приведи боже. И нет им переводу, та
ким. Всегда урвут свое. И никуда ты от такого не денешься. Везде он 
ждет тебя, сыщет тебя. И чтобы жилось ему вольготно, душу из тебя 
вытрясет. И прав останется». Так рассуждает старый Момун, многое 
переживший и много повидавший в жизни. Расторопный Момун, и мы 
с ним соглашаемся, верим в его правоту, хотя с горечью видим, что не 
всегда он может ее отстоять.

Беседа о Момуне.
Учитель. Каким вы представляете Момуна? Чем он заслужил про

звище Расторопный? Почему к Момуну люди относятся не так, как к 
другим аксакалам его возраста? Кем он был в прошлом? Чему учит 
внука? Как относится к людям? Как он воспитывает у внука уважение 
к людям, уважение к памяти предков?

(Обращается внимание на высказывания Момуна. Они заранее 
написаны на доске).

Учащиеся отвечают на поставленные вопросы.
Учитель. Дед Момун ~ единственный близкий для мальчика чело

век. Он готов сделать для него все. Его мечта, цель жизни поставить 
на ноги внука, этого беспомощного, сирого мальчика. Желая скрасить 
безрадостную жизнь внука, он рассказывал сказку, заставил поверить в 
нее, но не мог противостоять злой силе Орозкула. Почему?

Ученик. Момун чувствует свою полную зависимость от зятя, бо
ится, что тот может в любое время уволи гь, перестать платить ему жа
лованье. Деятельный, энергичный старик не в силах противостоять 
грубой агрессивности старшего объездчика. Правда, однажды Момун
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все-таки взбунтовался. Когда Орозкул заставлял его вывозить бревно 
из-за реки, а Момуну надо было ехать за мальчиком в школу. Тогда 
они оказались - единственный раз в жизни -  лицом к лицу. И в ответ 
услышал одно слово: «Негодяй!». Это сказал Расторопный Момун, 
никогда никому не прекословивший, это сказал посиневший o r  холода 
жалкий старикашка с пузырящейся на губах кровыо. Так выглядел 
единственный б у т  в жизни Момуна. После того дня Момун оконча
тельно сломался. Запуганный угрозами, подавленный шипением и 
ворчанием своей старухи, он совсем растерялся, и в самый критиче
ский момент под нажимом Сейдахмата, соседа, рабочего с кордона, 
собственными руками убивает Рогатую мать-олениху.

Учитель. Убив оленя, он убил веру в себя, убил в себе душу. Как 
выглядел Момун, когда мальчик увидел его у очага?

Ученица. Когда внук подошел к своему деду, «старик обратил на 
мальчика какой-то далекий, странный, дикий взгляд. Лицо его было горя
чим и красным, а когда он узнал внука, лицо еще больше покраснело. Оно 
залилось пылающей краской и тут же побледнело». Момун не мог вымол
вить ни слова, отвернулся, ему было стыдно, он очень страдал.

Учитель. Но Момун еще не понимал, что этот выстрел в олениху 
убьет и его внука. Мальчик погибает. Почему он не хочет жить? Что 
чувствует этот маленький человек с большой буквы в тот момент, ко
гда видит вокруг себя взрослых, хлопочущих над приготовлением 
«большого мяса»?

Ученик. Мальчик простудился и лежит на своей постели, забытый 
взрослыми, переживая вместе с ними страдания и боль, выпавшие на 
долю старого деда Момуна, тетки Бекей и неродной бабки. Он снова и 
снова погружается в воображаемый мир, встречается с Матерью- 
оленихой, хочет сделать ей что-то хорошее, умоляет ее принести без
детной тетке Бекей люльку на рогах. А когда по настоянию Сейдахма
та выходит из дома и видит, что в большом казане варится мясо, 
взрослые уже подвыпили, у сарая разделывают мясную тушу Орозкул 
и Котай. И вдруг мальчик оторопел, увидел под стеной сарая в пыли 
рогатую маралыо голову. Он не поверил своим глазам. Перед ним ле
жала голова Рогатой матери-оленихи, той самой оленихи, которая вче
ра смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, 
той самой, с которой он мысленно разговаривал и заклинал принести 
на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Для мальчика это 
было катастрофой, крушением мира. А когда он услышал о том, что 
олениху убил любимый дед, это было для него последним ударом.

Учитель. Почему в этот момент он так ждал Кулубека? Потому 
что Кулубек для мальчика был в то время единственным настоящим
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человеком, справедливым, добрым, честным. И в его воображении 
тотчас же происходит н а к а з а н и е . По зову мальчика Кулубек при
мчался на грузовике и выскочил из кабины с автоматом. Он побежал 
бы к дому Орозкула, заставил бы его встать к стенке, чтоб застрелить. 
Тот стал бы ползать, выть, стонать, жалким бы, ничтожным бы стал. 
Нго такого бы пожалел потом Кулубек. И отпустил бы его, сказав, что 
он фашист, ни одно дерево, ни одна травинка его не любит, и Кулубек 
придумал бы для него самое большое наказание: у него не будет де
тей, потому что он злой и негодный человек. После того справедливо
го суда облегчение почувствовал бы мальчик.

Учитель. У мальчика была прекрасная сказка. Он мечтал превра
титься в рыбу и приплыть к белому пароходу, где бы встретился со 
своим отцом. Но не мог придумать конец для сказки. Он не мог пред
ставить себя в чужой семье своего родного отца. Конец сказки пред
ложила ему сама жизнь, жестокий, беспощадный к о н е ц . Мальчик мог 
вырасти чабаном, моряком, поэтом профессию не угадать. Можно, 
если смотреть внимательно и с любовью, угадать будущую личность, 
потому что семилетний мальчик человек. У него свое отношение к 
действительности, свой внутренний мир, недоступный иногда взрос
лым, только нет жизненного опыта. Мальчик из повести Айтматова 
стал бы добрым, справедливым и смелым человеком. Он мечтал пре
вратиться в рыбу и спуститься по реке в Иссык-Куль. Тогда он не бу
дет сиротой, а станет великаном, который ничего не боится и защища
ет всех, даже горы и деревья, стынущие в одиночестве долгими зим
ними ночами. Мальчик помнил всех добрых людей, которых хоть раз 
повстречал в своей короткой жизни. И в его мечтах-сказках эти люди 
рядом с ним борются с несправедливостью и побеждают. И веришь, 
мечты станут действительностью, когда мальчик вырастет. Но он не 
вырос, не стал ни великаном, ни моряком, а он гак хотел жить, так от
крыто шел жизни навстречу, так страстно стремился в школу. Этот 
переполненный жизнью и мечтой человечек вдруг не захотел больше 
оставаться среди людей, которые его окружали. Он всегда чувствовал 
себя немного одиноким.

Конечно, он еще не мог бороться с несправедливостью и злом, как 
того требовало его честное и чистое сердце. Не мог изменить мир во
круг, не мог ничего..., потому что был он всего лишь худеньким уша
стым сиротой. Но он был мужествен, этот маленький человек, и с досто
инством встречал неприязнь взрослых. И он бы справился с одиночест
вом и обидами, как настоящий мужчина, если бы вдруг осенним вече
ром не понял, что не может жить там, где живет, где обожравшаяся тор
жествующая несправедливость испоганила прекрасный мир так, что он
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стал отвратителен до тошноты. Он не хотел жить рядом со злом и сделал 
все, что мог, больше, чем мог. Он ушел из жизни. Ушел в сказку.

Мы видим угасший костер, смертельно пьяного деда, валявшиеся 
в пыли рога белого марала таков финал прекрасной сказки, если ее 
защищаю т такие слабые, безвольные люди, как Момун.

Выразительное чтение отрывка из повести «Белый пароход (После 
сказки)»учащимися со слов «Мальчик наклонился над дедом...»

Просмотр кадров из диафильма «Чингиз Айтматов» (О повести 
«Белый пароход»).

Комментирование кадров учащимися.
Вопросно-ответная беседа по диафичьму.
Вопрос учителя (к последнему кадру).
Силы добра в столкновении с Орозкулом потерпели поражение. 

Мальчик погиб, старый Момун потерял самого себя. Как понять такую 
концовку романа? Неужели безысходность? Как сама повесть помога
ет ответить на вопрос?

(Ученики находят в повести концовку -  слова, обращенные к 
мальчику).

Чтение учителем отрывка из статьи Ч. Айтматова.
«Показывая гибель мальчика в «Белом пароходе», я отнюдь не 

возвышаю зло над добром, а преследую цель жизнеутверждающую - 
через неприятие зла в его самой непримиримой форме, через смерть 
героя. ... Некоторые читатели сетуют: разве не властен был автор ина
че распорядиться судьбой героя? Нет, не волен был я. Не мог я посту
пить так, как посоветовал в письме ко мне один читатель: Орозкула 
арестовать, деда М омуна отправить на пенсию, мальчика в город, в 
школу-интернат. Это мило, но это означало бы амнистию злу. Траги
ческий финал «Белого парохода» оказался неизбежным. Потому, что 
Добро в лице мальчика оказалось несовместимым со злом в лице Ороз
кула. А мальчик был мальчиком, и противопоставить грубой силе 
Орозкула он мог только непримиримость. Пассивная доброта Момуна 
терпит крах, а непримиримость мальчика к злу остается с ним. И с 
этой непримиримостью он -  «уплывает». И если он найдет пристани
ще в сердцах читателей, то в этом его сила, а не «безысходность». От
кровенно говоря, я горжусь моим мальчиком».

Беседа о проблемах, поставленных в двух произведениях: «Легенде 
об Улыпе» и повести «Белый пароход (После сказки)».

1. Отношения природы и человека (ответственность потомков 
перед природой и ее сохранение).

2. Проблема ответственности взрослых за детей. Мальчик в по
вести Ч. Айтматова сирота при живых родителях. Родители и взрос



лые должны быть добрыми, чуткими, заботливыми но отношению к 
своим детям, ответственными за их жизнь, здоровье, душу, за их бу
дущее. Улып дает наказ своим сыновьям, как жить, где жить.

• 3. Проблема добра и зла: (Улып-Великан был послан на землю
творить добро. Улып забыл наказ отца Аслати, отобрал у людей скот и 
разорил их жилища. Сыновья Улыпа забеспокоились отсутствием от
ца и отправились на его поиски. «Поднялись на самую высокую гору и 
нашли своего огца прикованным к скале. Увидев сыновей, он сказал:

-  За то, что я ослушался Аслати и вместо добра сеял зло, боги 
приковали меня здесь на вечные времена. Так что вы, дети, не сейте 
злые семена, не делайте людям вреда, а поселитесь среди них и живите 
в мире и согласии»),

В мире, где мы живем, кроме добра и красоты, есть и Орозкулы. 
есть зло и несправедливость, мы должны быть твердыми, волевыми, 
сильными людьми, быть непримиримыми ко всему отрицательному, 
что встречается в нашей жизни.

4. Проблема памяти. Молодое поколение должно знать историю, 
культуру своего народа, его морально-этические установления, его 
жизненную философию. «Легенда об Улыпе-Великане» и повесть «Бе
лый пароход» учат быть добрыми, завещают дружбу и в жизни, и в 
памяти. Например, дед Момун учит внука знать семь поколений своих 
предков, чтить память предков, хранить верность лучшим традициям, 
беречь и защищать жизнь, природу, бороться со злом. Как говорится в 
киргизской легенде, бугинцы почитали свою прародительницу как 
святыню. Мы тоже должны воспитать в себе уважение к своим роди
телям, прародителям, людям старшего поколения, живущим ныне и 
усопшим. Добрые заветы предков укрепляют добрые мечты людей о 
будущем: мир добра, красоты, правды, справедливости. Нормы нрав
ственности, рожденные мновековым опытом народа, «как зародыш в 
зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на 
свете, правда пробудем вовеки, пока рождаются и умирают лю ди...»

-  Чьими ус тами провозглашаются мудрые истины?
(В «Легенде об Улыпе-Великане» устами Улыпа, в повести «Бе

лый пароход» - словами Момуна, автора, Рогатой магери-оленихи).
Выводы учащихся и учителя.
История появления предков чувашского народа, народная мудрость, 

понятие о добре и красоте, аналогичное произведение Чингиза Ай тматова 
о прародительнице киргизского народа - Рогатой оленихе-матери учат нас 
помнить о своих исторических корнях, традициях народных, учат честно
сти, самоотверженности, твердости, всему, что называется памятью, 
человечностью. В этом их глубокая современность, значение.
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Демонстрация слайдов о культуре, истории чувашского народа.
(3-4 слайда). Тихо звучит мелодия песни «Чечекленет 

сёршывам» (сл. В. Давыдова-Анатри, муз. Ф. Лукина).
Заключительное слово учителя.
В последнее время возрос интерес молодежи к прошлому, к своим 

предкам, что побуждает к изучению, осмыслению культурного насле
дия, традиций и обычаев своего народа, отражающих высокую духов
ную культуру.

Основные направления развития культуры, истории чувашского 
народа на разных этапах нашли отражение в работах Н.И. Золотницкого, 
В.К. Магницкого, Н.В. Никольского, И.Я. Яковлева, М.Я. Сироткина, 
Г.Н. Волкова, П.В. Денисова, Н.И. Егорова, Р.Н. Петровой и других ученых.

Мы должны помнить предупреждение великого русского поэта
А.С. Пушкина: «Заметьте, что неуважение к предкам есть первый при
знак дикости и безнравственности». А поверхностное понимание со
временности и прогресса как якобы полного обновления и преодоле
ния прошлого, как отрыва от традиций нередко свойственно некоторой 
части нашей молодежи. Мы согласны с мнением В. Тендрякова, кото
рый писал: «Формирующийся человек должен быть приобщен к вели
кому нравственному опыту всего рода людского». Мы должны пом
нить слова Рогатой магери-оленихи из повести Чингиза Айтматова 
«Белый пароход (После сказки)», обращенные к мальчику и девочке: 
«Живите здесь с миром тысячи лет. Да продлится ваш род и умножит
ся. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли, 
пусть им будет сладко говорить и петь на своем языке. Живите, как 
должны жить люди».

Подведение итогов урока.

Ш кольная практика показывает, что изучение творчества 
Василия М акаровича Ш укш ина задача сложная. Оно никого 
не оставляет равнодуш ным.

При ознакомлении с жизнью и творчеством В. Ш укш ина 
учителя чуваш ских школ сообщ аю т учащ имся, что на родине 
писателя в С ростках побывали чуваш ские поэты и писатели, 
например народный поэт Чувашии В.Н. Д авы дов-А натри, писа
тель В.Н. П етров, член Союза писателей ЧР, доцент Чуваш ского 
госуниверситета Р.Н. Петрова-Ахтимирова и др. В республикан
ских газетах и журналах имеются статьи, рассказываю щ ие об 
этих поездках, стихи, посвященные В.М. Ш укшину. У чащ иеся с 
большим интересом слуш аю т эту информацию , в своих докла
дах и реф ератах пользую тся этими материалами.
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У чителя проводят со ш кольниками культпоходы на спек
такли, поставленные по пьесам В. Ш укш ина в Чуваш ском госу
дарственном  академическом театре им. К. И ванова, с после
дую щ им обсуждением.

О чень интересны статьи В.П. Петрова и Р.Н. Петровой- 
А хтимировой, рассказываю щ ие о встречах и беседах с сестрой 
В.М. Ш укш ина в Сростках. К ю билею  Василия М акаровича во 
всех ш колах вы пускаю т литературны е бю ллетени, проводят ли
тературны е викторины, утренники, на которых читаю т доклады 
о жизни и творчестве писателя, ставят инсценировки по произ
ведениям В. Ш укшина.

Ознакомление с творчеством В.М.Шукшина в соответствии с 
программой для VII 1-Х I классов предусмотрено после изучения 
творчества Ф. Абрамова, Г. Троепольского, В. Распутина, В. Белова, 
В. Астафьева. Как подчеркивают исследователи, в творчестве этих 
писателей много общего, связанного с их любовью к родной земле, к 
душе народа, с уважением к людям труда, с требованием беречь и 
хранить духовные идеалы. «Общество, где все добры друг к другу, 
прекрасно», пишет В.М. Шукшин. Эти писатели подчёркивают 
необходимость сознательного воспитания высокой нравственной 
культуры, показывают путь к формированию подлинного миропо
нимания через приобщение к мудрому опыту нашего народа.

П рограм мой по русской литературе для национальных 
школ предусмотрено изучение рассказов «Сельские жители», 
«О бида», «Волки», «Гринька М алю гин», «О дни» в VIII классе. 
«К алина красная», «У порный», «Свет при ясной луне», «М икро
скоп», «Горе», «Срезал», «Чудик» и другие рассказы ( по выбо
ру у ч и т е л я )  в XI кл ассе . К ак п и ш ет  и звестн ы й  м ето д и ст  
Р .Н . Петрова, «Имя Ш укш ина ш ироко известно чуваш ским д е
тям. Этому способствовали не только его рассказы, повести, пе
реведенны е на чуваш ский язык, но и воспоминания народной 
артистки Чуваш ской Республики, Российской Ф едерации Нины 
Григорьевой о Ш укш ине -  студенте ГИ ТИ Са, народного поэта 
Чуваш ии Василия Д авыдова-А натри, Ф едора А гивера и других, 
залож ивш их основу чуваш ского ш укш иноведения»1.

'Петрова Р.Н. Шукшин и Поволжье // В.М.Шукшин. Жизнь и творчество. 
Барнаул, 1994. С. 165-166.

156



У чащ иеся знакомятся с творчеством Василия М акаровича 
Ш укшина на уроках русской и чувашской литератур. Р.Г. Пыр- 
кова отмечает, что «имя Ш укшина впервые появилось в чуваш 
ской печати в семидесятые годы. Тогда же стали переводить 
рассказы Ш укшина. Первые переводы сделал чуваш ский проза
ик Ф едор Агивер. Он перевел рассказ «Алеш а Бесконвойны й» и 
опубликовал его в библиотечке ж урнала «Ялав» («Знамя») под 
названием «С легким паром» ... В той же библиотечке пред
ставлен широко известный рассказ «Дядя Ермолай». В послед
ние годы Р. Петровой переведены такие рассказы В. Ш укш ина, 
как «Бык», «С ам олет»1 .

Все рассказы  из сборника В.М. Ш укшина «Сельские расска
зы» перевел на чувашский язык народный писатель, заслуж ен
ный деятель культуры Чувашской республики Г.В. Краснов, и 
он же по этим рассказам составил радиопьесы, которые часто 
звучат в эфире. Как вспоминает Г'.В. Краснов, который долгие 
годы работал заместителем председателя Комитета по телевиде
нию и радиовещ анию  Чувашской Республики, приходило очень 
много писем от радиослуш ателей, которые благодарили за орга
низацию такой передачи и просили повторять понравивш иеся 
радиопьесы, высказывали добрые пожелания артистам, озву
чившим героев рассказов Василия М акаровича. О собенно 
большой успех имела радиопостановка «Старики», созданная по 
рассказу «Одни». Главные роли исполняли народная артистка 
Елена Ш орникова и заслуженный артист ЧР Иван Уфимцев. 
При записи радиопостановки работникам радиовещ ания прихо
дилось обращ аться к руководителям многих организаций. Гак, 
при работе над рассказом «Пожар» им приш лось обратиться к 
начальнику пож арного депо г.Чебоксары А. Данилову, который 
разрешил бить в пожарные колокола для записи звона колоко
лов, чтобы создать звуковой фон во время радиопередачи. Е’а- 
диослуш атели писали, что тревожный колокольный звон притя
гивает слуш ателей к радиоприемнику.

Одним из важнейш их условий успеш ного усвоения учащ и
мися национальной школы курса русской литературы является

’Пыркова Р.Г. Шукшин в Чувашии // В.М.Шукшин. Жизнь и творчество. Бар
наул, 1997. С.28.
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установление межпредметных связей с их родной литературой. 
Эти связи с чуваш ской литературой, в частности, осущ ествля
ю тся в разных направлениях. В процессе работы над произведе
ниями русских писателей учителя-словесники сообщ аю т о пере
воде их на чуваш ский язык. После прослуш ивания текста на 
обоих языках анализируется их содерж ание и перевод.

П рекрасным материалом для сопоставления, сравнения, 
обобщ ения являю тся произведения родной литературы , близкие 
по теме к прочитанным в классе произведениям русской литера
туры. Так, изучая творчество В.М. Ш укшина, учащ иеся чуваш 
ских школ обнаруж иваю т близость тематики, манеры письма 
произведений П етра Львова и произведений Василия Ш укшина 
С борник рассказов П.К. Львова «Аш а камал» («Д обры е помыс
лы ») считаю т близким по тематике к сборнику рассказов «С ель
ские ж ители» В.М. Ш укшина.

В своем многогранном творчестве Василий Ш укш ин был 
подлинны м выразителем души народной, художником из наро
да и для народа. Для него душ а -  эго прежде всего совесть и 
человеческое достоинство. Он не раз признавался в своей особой 
заинтересованности жизнью  человеческой души. Красной нитью 
через всё творчество В. Ш укшина проходит мысль о том, что 
жизнь только тогда будет прекрасной, когда лю ди будут делать 
добро друг другу. «Праздник души», по Ш укшину, -  это стрем
ление к светлому единению  лю дей, тогда может быть всем при
ятно. весело, или может быть «сладостно-горько». В рассказе «В 
воскресенье мать-старуш ка» слепой Ганя Козлов своей печаль
ной. жалобной песней умел утешать баб, после обильно пролитых 
слёз у них на душе становилось как-то чисто, легко, горько- 
сладостно. Его «слушали, затаив дыхание», этой картиной Ш ук
шин передаёт единство всех, кто слушает песню о своей жизни, 
этот момент является праздником единения и очищ ения души.

В рассказе «Светлые душ и» автор пишет: «М ихайло Беспа
лов полторы  недели не был дома: возили зерно из далеких глу
бинок. П риехал в субботу. Когда солнце уже садилось. На ма
шине. Д олго выруливал в узкие ворота, сотрясая застоявш ийся 
тёплы й воздух гулом мотора. Въехал, заглуш ил мотор, открыл 
капот и залез под него. М ихайло ~ шофёр, он исполняет свою 
работу с лю бовью . В. Ш укш ин описы вает отнош ение человека к
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своему делу. Он лю бит свою жену Анну. И лю бовь проста, кра
сива, лю бовь двух лю дей, «светлых душ».

« Ешь теперь. Прямо с лица весь опал. Ты шибко уж  дур
ной, М иша, до работы. Нельзя так. Другие, посмотриш ь, гладкие 
приедут, как боровы ... сытые -  загляденье. А на тебя смотреть 
страшно.

Н ичего-о, -- гудел М ихайло. - Как у вас тут?
— Ешь, ешь! Лю блю  смотреть, как ты ешь. Иной раз аж  слё

зы наворачиваю тся почему-то». Одинаково думаю т, одинаково 
чувствуют, одинаково видят всё эти люди. С одной лю бовью  к 
стране, жене, к делу и к жизни в целом. И зумительно-красивая 
спокойная картина, мир и покой на земле». С тояла удивительная 
ночь -  огромная, светлая, тихая. По небу кое-где плы ли легкие, 
насквозь пронизанные лунным светом облачка.

Вздыхая всей грудью вольный, настоянный на запахе полы
ни воздух, М ихайло сказал негромко:

-  Ты гляди, что делается! Ночь-то!
Эти восторженные слова М ихайлы Беспалова о ночи пока

зывают отнош ение к миру, к жизни, глубокое уваж ение этих 
людей друг к другу.

В этом рассказе лю бовь Нюси к своему мужу М ихайле Бес
палову светла, она рождает ответное желание пожалеть и посо
чувствовать. М ихайло называет Нюсю «акварелью », в этом сло
ве чувствуется что-то прозрачное, в то же время значительное, в 
нем и ув-ажение, и сочувствие, и доброта, и забота, и лю бовь. Не 
зря рассказ назван «Светлые души».

И сследователи отмечаю т, что в своем многогранном твор
честве В. Ш укш ин был подлинным выразителем душ и народ
ной, худож ником из народа и для народа. Герои его оригиналь
ны, самобытны , взяты из живой жизни, отраж аю т состояние на
родной души. Через обычные, каждодневные житейские ситуа
ции показы вает основополагаю щ ие нормы общ ечеловеческой 
морали честь, совесть, милосердие, трудолю бие, сочувствие, 
сострадание, сопереживание и др.

В своей «программной» статье «Н равственность есть Прав
да» В. Ш укш ин писал: «Нравственным или безнравственным 
может быть искусство, а не герои... Честное, муж ественное ис
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кусство не задается целью указывать пальцем: что нравственно, 
а чзо безнравственно, оно имеет дело с человеком «в целом» и 
хочет соверш енствовать его, человека, тем, что говорит ему 
правду о нем». Поэтому он считал главным для писателя «рас
крытие чистоты и нравственности, глубокой, духовной красоты 
лю дей». О тсю да исходит острое осознание и отстаивание ш ук
ш инскими героями своего человеческого достоинства, по выра
ж ению  В. Распутина, «исступленное, горячечное чувство лично
сти». Они остро чувствую т несправедливое и то, что унижает 
достоинство человека. Писатель в контексте норм нашего вре
мени рассматривает человеческие качества.

С тремление «выявить собственный запас доброты», помочь 
человеку такую  задачу поставил он в рассказе «Одни». Ш ор
ник А нтип К алачиков -  ш ирокая и в то же время какая-то уди
вительно застенчивая и деликатная душа. Всю ж изнь он трудил
ся честно: « ... как сел с тринадцати годков, так и сижу скоро 
семисит будет. Вот какой терпеливый! Теперь: за что я, спраш и
вается, работал? Н асчет денег никогда не жадничал, мне плевать 
на них. В больш ие лю ди тоже не вышел. И специальность моя 
скоро отойдёт даже: не нужны будут шорники. Д ля чего же, 
спраш ивается, мне ж изнь была дадена?». Это, конечно, не рас
каяние, что ж изнь прожита впустую. «П ечаль А нтипа не о том 
не о долгих годах, заполненных трудом, не об исправно испол
ненном долге, не о том, что жизнь чего-то недодала ему. Печаль 
его о другом о том, что обкрадываю т самих себя лю ди, забывая 
за повседневными заботами о простом внимании друг к другу, о 
душ евной чуткости, без которой даже и добрые их дела не согре
ваю т душ у, не помогаю т жить. Духовности, простых, но таких 
нужных радостей духа -  вот чего не хватает в жизни лю дей» '.

Балалайку — «страсть Антипа, его бессловесную  глубокую  
лю бовь всей ж изни» -  жена его М арфа бросила в печь. Тогда 
А нтип впервы е в жизни взбунтовался. Целую неделю  он пил, 
домой не заявляясь. «Потом приш ёл, повесил на стену новую 
балалайку и сел за работу». М арфа поняла, что терпение А нти
па имеет предел, переступать его нельзя. Ж ена не зам ечала «ду-

’Емельянов Л. Василий Шукшин. Л.: Худож. лит.. 1983. С. 35.
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ши» А нтипа из-за текущ их житейских обстоятельств. Однажды 
Антип на предлож ение Марфы поговорить о детях изъявил ж е
лание сыграть. «Антип пел задушевно, задумчиво. Точно рас
сказывал. М арфа захлюпала.

Антип, а Антип! Прости ты меня, если я чем-нибудь оби
жаю, - проговорила она сквозь слёзы.

Ерунда, сказал Антип. -  Ты меня тоже прости, если я 
виноваты й...

Такое объяснение произошло между мужем и ж еной после 
их сорокалетней совместной жизни. Хотя они будут жить по 
тому же ранее заведенному укладу, они эти минуты душ евной 
близости не забудут, будут знать, что есть у них у обоих «запас 
доброты», который надо беречь для дальнейш ей жизни.

Ш орник Антип Калачиков уважат в людях душевную чут
кость и доброту. В минуты хорошего настроения, когда в доме ус
танавливался относительный мир, Антип ласково говорил жене:

Ты, М арфа, хоть и крупная баба, а бестолковенькая.
Э го почему же?
А потому ... Гебе что требуется? Чтобы я день и ночь 

только шил и шил? А у меня тоже душ а есть. Ей тоже попры 
гать, побаловаться охота, душе-то.

-  Плевать мне на твою душу!
-  Э х -х ...»
В этом рассказе мы узнали о них все, познали самую  серд

цевину, самую  суть «человеческих дел» этих лю дей, ставш их 
для нас после прочтения рассказа понятными и близкими. И 
одиночество их, такие длинные дни и печальные вечера вдвоём, 
может быть, потому и ощущаются нами столь пронзительно, что 
автор никогда на это не напирает, никак на этом наше внимание 
не акцентирует, напротив — старается нас иными разговорами 
героев между собой даже развеселить, и попадает в точку: не
вольно посмеявш ись, мы ещё более грустим ...

М аксим Яриков из рассказа «Верую», затосковав, пытается 
внушить жене: «Но у человека есть также душа! Вот она, 
здесь, болит! М аксим показывает на грудь. — Я же не вы ду
мываю! Я элементарно чувствую болит». И, не найдя сочувст
вия и понимания жены Люды, пойдёт к соседу, у которого гос
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тит родственник, свящ енник, искать ответа на свой вопрос у 
святого отца.

Как утверждает Г. Бурков, «Ш укшин был рожден духовни
ком», у Василия М акаровича через духовное раскрывалось граж
данское, через нравственное -  социальное». Через повседневно
житейское раскрывалась философия жизни. «Душа, пишет Евге
ний Черносви гов в книге «1 [ройти по краю», -  если она есть, имеет 
свойство постоянно обнажаться. Поэтому она и легко ранима».

«С традание метод ш укш инского достижения Правды: во 
всём, до конца, до доны ш ка, до края, до предела. Но каждое 
страдание долж но проходить через душ у»

Ш укшин заключает: «Вот рассказы, какими они должны быть:
1. Рассказ-судьба.
2. Рассказ-характер.
3. Рассказ- исповедь.
Такое различие рассказов определяется внутренней логи

кой переж ивания, «где судьба есть итог характера и исповедь». 
По словам Ш укш ина, «критическое отнош ение к себе -  вот что 
делает человека по- настоящ ему умным».

В некоторы х рассказах «М икроскоп», «Чудик», «В профиль 
и анфас» персонаж и откры ваю т давно открытое, для них важна 
работа их душ и непременное условие формирования человече
ского в человеке.

Сам Ш укш ин говорил, что чудаки украш аю т жизнь, ибо с 
их появлением, где бы то ни было, изгоняется скука. По в ин
тервью  подчеркивал в характерах этих героев другое: Есть лю ди 
в городе ли или на селе, которые окруж аю щ им кажутся стран
ными. Их зовут «чудиками». А они не странны е и не чудаки. От 
обы чны х лю дей их отличает разве только то, что талантливы 
они и красивы. Красивы они тем , что их судьбы слиты с народ
ной судьбой, отдельно они не живут. Их лю бят особой лю бовью  
за эту их отзы вчивость в радости и беде». При всей простоте и 
непритязательности их жизни на поверку оказываю тся душ ев
нее, чищ е и скромнее, чем те, кто лю бит посмеяться над их 
«странностями» и «чудачествами». Далее отмечает: «Герой на

1 Черносвитов Е. Пройти по краю. М.: Худож. лит., 1983. С. 30-31.
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шею времени это всегда дурачок», в котором наиболее выра
зительным образом живет его время, правда этого времени» в 
«Чудике» правда времени: «не понимаю: почему они стали 
злые?». И ван П етин в рассказе «Расскас» удивлен: «Ему захоте
лось спросить всех: как же так можно? Им совестно станет».

Вовсе не «элементарного чуда» хотят его герои и вовсе не 
за «будничное чудо» борются. Понять, что каждая подробность 
у Ш укш ина -  «не деталь быта, а малоуловимое движ ение души 
героя, а если быт тем не менее возникает как подробность, то 
цель ... его  сл у ж ебн ая , попутн ая , втори ч н ая»  (и з беседы  
В.М. Ш укш ина с киноведом).

Вот С емка Рысь -  «забулдыга, но непревзойдённый столяр» 
(рассказ «М астер»), «Семка не злой человек. Но ему, как и он 
говорит, «остолбенело все на свете», и он транж ирует свои «ло
шадиные силы» на чзо угодно: поорать, позубоскалить, наш ко
дить где-нибудь милое дело. Временами он крепко пьет. П рав
да, ползора года в рот не брал, потом заскучал и снова стал под
давать. «Неприг лядный портрет. Но, прочитав рассказ, мы все 
свои симпатии отдаём этому человеку. Чем же взял нас за живое 
Семка Рысь? М ожет быть, тем, что он действительно хорош ий 
столяр, умелец, а потому, при всех недостатках, его надо ува
жать? Разумеется, нет. Понравился Семке своей архитектурой 
старый храм, ну, решил он по себе отремонтировать его, обра
тился к властям церковным и «светским», за помощ ью , ему от
казали. Н ичегош еньки он не добился, не сделал. А ристотель го
ворил: «Н равственны е качества обнаруживаю тся в связи с наме
рениями». А великий чеш ский педагог Ян Амос К оменский ут
верждал, что «под именем нравственности мы разумеем не 
только внеш ние приличия, но всю внутренню ю  основу побуж 
дений». И сследователи подчеркивают: «Поэтому ничего неож и
данного и непонятного в нашей симпатии к столяру Сёмке Рысю 
и ко многим другим «странным» героям Ш укш ина нет. Одно 
намерение Сёмки отремонтировать церковь, хотя об этом его 
никто не просил, его способность ради больш ого интересного 
Дела забыть и «зеленого змия» и прочие «удовольствия» это 
намерение и способносз ь уже сами по себе очень дороги и обна
руживают в Сёмке высокие нравственные качества. Писатель 
приоткрывает нам сердце героя, показывает сокровенное в его
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душ е, нерастраченное, подлинное, отзывчивое -  мягко и нена
вязчиво передает нам ту самую  «внутренню ю  основу побуж де
ний». С емка сидит на косогоре, смотрит на красавицу церковь и 
думает: «много-много раз видела она, как восходит и заходит 
солнце, полоскали её дожди, заносили сн ега ...Н о  вот стоит. 
Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители её, давно 
стала прахом та умная голова, что задумала её такой, и сердце, 
которое волновазось и радовалось, давно есть земля, горсть 
земли. О чём же думал тот неведомый мастер, оставляя после 
себя эту светлую  каменную  сказку? Бога ли он величал или себя 
хотел показать? К ак песню спел человек, и спел хорош о. И 
уш ел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа.

Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что -  красиво. 
Что? Ничего. У мееш ь радоваться - радуйся, умееш ь радовать 
р ад у й ...» . Мы почувствовали что-то самое-самое в этом « за
булды ге и непревзойденном столяре», очень человечное, под
линное, «история душ и» его приоткрылась нам.

У чителя обращ аю т внимание и на страну памятников при 
анализе рассказа «М астер».

Писатель симпатизирует не только тем, кто духовно подни
мается на новую ступеньку познания себя и мира, но и тем, кто 
«выдумы вает себя». Эта ложь не приносит никому вреда, не при
чиняет зла другим, она вызвана тем, чтобы почувствовать себя 
хотя бы таким образом личностыо, человеком. Их душа, по оп
ределению  Ш укшина, «мечется и тоскует, если она не возликова
ла никогда, не вскрикнула в восторге, толкнув нас на подвиг, если 
не ж ила она никогда полной жизнью, не лю била, не горела». 
«Этот тип ш укш инских характеров также требует к себе весьма 
осторожного подхода. Вениамин Каверин таких лю дей назвал 
«художниками лжи», при этом напомнил мысли Л.Ф. Писемско
го: «Лгуны времен Екатерины лгали совсем по другой моде, чем 
лгут в наше время. Прислушиваясь со вниманием к тем темам, на 
которые известная страна в известную эпоху лж ет и фантазирует, 
почти безош ибочно можно определить степень умственного, 
нравственного и даже политического развития этой страны».

С тепень обобщ ения, может быть, немного преувеличена, но. 
как показы вает практика, по характеру выдумки, фантазии дей
ствительно мож но судить и о нравственном кругозоре человека.
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и о характере, и о состоянии понятий той среды, в которой про
живает данная личность. Именно с этой позиции и рассматрива
ет своих героев Ш укшин. Какова та вымыш ленная среда, в ко
торой данный персонаж реализует себя как личность, на кого 
равняется, чей образ является для него образцом, кому он под
ражает? М ир внутренних побуждений и нравственных идеалов, 
скопированных с «автопортретов» героями Ш укш ина в своих 
«историях», всегда индивидуален, самобытен, так как создается 
он в воображении лю дей различных и охваты вает различны е 
стороны действительности, притом те, которые возникли у дан 
ного героя в результате жизненного пути.

Например, в рассказе «М иль пардон, мадам!» Бронька П уп
ков Человек глубоко несчастный, он заслуживает сочувствия. 
Выдуманный Бронькой его автопортрет благороден, ры царст
вен, чист, является продолжением его характера. 13 молодости 
Бронька был сильны й, бесш абаш ный, способный на дерзкую  и 
озорную выдумку, «много скандалил на своем веку, дрался, его 
часто и неш уточно бивали, он отлеживался, вставал и опять но
сился по деревне на своем оглушительном «педике» - зла ни на 
кого не таил. Легко жил. «Оторвало ему два пальца. Принес их 
домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

-  Д орогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.
Хотел крест поставить, отец не дал».
В ымыш ленны й им мир был мечтой, право на нее давала 

безусловная уверенность в том, что он способен на подвиг, на те 
героические дела, о которых он не раз слыш ал или читал.

П рош ло 25 лег после войны, война стала достоянием исто
рии, Бронька реш ил, что его мечта, к которой он привы к, в ко
торую почти поверил сам, заслуживает быть признанной в каче
стве действительного события, которое произош ло с ним. Такая 
история вполне могла быть, и это дает ему возмож ность и по
этому он смело утверждает, что так было. Он уверен, что такое' 
небольшое «искажение истории» ни на кого отрицательно не 
влияет, никто не пострадает. «Это не печатная работа», преду
преждает он возможные упреки.

А втор сочувственно относится к своему герою. Но сквозь 
Добрый и теплы й ю мор чувствуется едва заметная грусть, со
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чувствие Бронькс. За Броньку досадно, что вдохновенный «мо
мент истины» прерывается привычной его просьбой: «Пропп 
плеснуть», «М иль пардон, м адам »... Счас ведь врежу!», «Пу 
прошу! Кто? Если малость изувечу, прошу не обиж аться» (рас
сказ «М иль пардон, мадам»),

И у нас появляется двойственное отнош ение к Броньке 
Пуикову: удивленный интерес к его «суперменству» и грусть, 
чувство горечи, озтого что такое возвыш енное героическое дея
ние сходит на такой низкий, пошлый уровень. Трудно сказать, 
которое из двух преобладает.

Из «истории» С емена И ваныча в рассказе «Генерал Мала- 
фейкин» и С аньки Ж уравлёва в рассказе «Версия» перед нами 
возникает «идеальны й мир» совсем другого типа. Эго убогий и 
узкий мир, в котором господствую т не возвыш енные устремле
ния человека, мечтаю щ его о подвиге, а бескрылы е индивидуа
листические личны е желания.

Х удож ественное воображение у них также развито неслабо, 
они тож е своего рода «художники лжи». С анька Ж уравлёв врет 
в целях далеко не бескорыстны х — он знает, что история с «ш и
карной женщ иной», вероятно, возвы ш ает его в глазах дружков, 
они-то наверняка способны  её оценить.

Л ож ь С емена Иваныча -  это какая-то болезненная попытка 
самоутверж дения. Гут всё примитивно и прозаично. Он само
забвенно перевоплощ ается в вельможного бю рократа. Автору мс 
по душ е этот «идеальный мир», он показывает, какая ничтожная 
лйчность стремится к нему.

Критики отмечали, что характерная черта Ш укшина- 
писателя -  э го тяга его к изображению  героев, резко необычных, 
так назы ваемы х «чудиков». Вл. Коробов, внимательно проана
лизировав несколько рассказов Ш укш ина, сделал вывод, что 
больш инство ш укш инских героев, которые кажутся «чудика 
ми», на самом деле таковы ми не являются. По наблю дениям И. 
Д едкова, «Больш ие чудаки эти «чудики», но какого элементар
ного чуда они хотят, за какое будничное чудо они борются! За 
веж ливость продавцов, мелких начальников, чтобы медицин
ские сестры  умели делать уколы, а телевизионны е актеры могли 
на досуге философствовать.
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Все это соверш енно справедливо. Но вопрос один все же 
возникает: почему же все-таки ш укш инские герои, хотя в дейст
вительности «чудиками» не являются, тем не менее таковыми, 
как правило, выглядят? Что стоит за этим -  действительная ли 
необычность натур, которые выбирает Ш укшин, или же дело в 
характере самого подхода писателя к изображаемому, в харак
тере той художественной задачи, которую он себе ставит и 
отсюда -- в способе изображения?

Рассказ «Чудик» -  можно ли принимать название за чистую 
монету? «Чудик» обладает одной особенностью: с ним постоян
но что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и 
дело влипал в какие-то истории -  мелкие, впрочем, досадные».

И первые приключения, случающиеся с ним во время по
ездки к брату, как будто подтверж даю т такое мнение история 
с пятидесятирублёвкой, например, принадлежит к числу чистых 
случайностей.

О днако уже разговор с соседом в самолёте и история с теле
граммой заклю чаю т в себе определенный подтекст, который 
побуждае т нас подумать о том, что все не так  просто, как кажет
ся, и что невезучесть Василия Егорыча - не столько его судьба, 
сколько его натура. Нам ясно: добрейш ий Василий Егоры ч про
стодушен и непосредствен до ... глупости. Текст его телеграм 
мы, разговор с телеграфисткой это подтверждает. В поезде, на
слушавш ись разных дорожных историй, реш ил такж е рассказать 
забавную историю. Он рассказывает о том, как пьяный сын го
нялся за матерью , а в руке головешка.

«У нас в соседней деревне один дурак тоже. С хватил голо
вешку и за матерью. Пьяный. Она беж ит от него и кричит:
«Руки, кричит, руки-то не обожги, сынок!» О нем же и за
ботится. А он прёт, пьяная харя. На мать. П редставляете, каким 
надо быть грубым, бестактным». Вся эта история в его глазах 
не более чем забавный случай.

Причины в невезучести Чудика в том, что представления 
его об окруж аю щ ей действительности во многом не соответст
вуют тому порядку вещей, который в нем объективно наличест
вует. Кто виноват? Василий Егорович не переменится — это яс
но. П о-преж нему он будет соваться к людям со своей услужли-
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Твостыо, не понимая, что лю дям-то общ ение с ним далеко не все
гда доставляет удовольствие.

В то же время не все его поступки нелепы. Долж но же по
нимание его человеческих стремлений, добры х побуж дений в 
каких-то случаях взять верх над привычным неприятием их 
курьёзны х результатов.

С ноха Чудика, Софья Ивановна, и история с детской коля
ской. - С тократ непонятый, и поделом, в данном случае он сам 
судит человеческое непонимание. Василий Егорыч Князев 
«естественны й человек», который уже самим фактом своего су
щ ествования укоряет очерствевш ее в ходе цивилизации общ е
ство. Д оброта и непосредственность его долж на заставить нас 
задуматься о наш ем собственном, еще недостаточно ощутимо 
даю щ ем  о себе знать нравственном несоверш енстве.

«Д омой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. 
Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теп
лой мокрой земле в одной руке чемодан, в другой ботинки. 
П одпры гивал и громко пел:

Тополя-а, то п о л я-а ...
Как видим, он снова весел и беззаботен. Звали его Василий 

Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он рабо
тал киномехаником в селе. О божал сыщ иков и собак. В детстве 
мечтал быть шпионом.

Л ю бил собак, потому что сам был добр и встречал с их сто
роны «полное понимание»; обожал сы щ иков — по своей полной 
неспособности быть похожим на них; и по той же причине « в 
детстве мечтал быть ш пионом».

В обы чной повседневной жизни мы могли бы его и не зам е
тить, как, собственно, и не замечали до ш укш инского рассказа. 
П исатель как бы поставил его «под высокое напряжение», кото
рое и проявило его натуру во всем ее противоречивом единстве 
и характерности.

Такие чудики для нас не то чтобы совсем уж  безразличны , а 
просто у нас не хватает обычно ни времени, ни великодушия, 
чтобы вникнуть во все «уваж ительные» причины их нелепых 
поступков. Д а впрочем, ведь и сами они ничего не делаю т для 
того, чтобы  их воспринимали всерьёз. Ибо при каждом своём 
невольном столкновении с действительностью  они только и мо
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гут, что виновато потирать полученный синяк и задавать себе не
доуменно-горестный вопрос: «Да почему же я такой есть-то?».

Ш укш инские герои, кем бы они ни были, каждый сознаёт, 
что-он человек, и многие тяжко страдаю т от ущ емления чувства 
собственного достоинства, от непонимания или неуважения со 
стороны окружаю щ их, при этом обида почти всегда становится 
поводом не для мести, а для работы души и ума: откуда у нас 
столько хамства? Почему женщины злые? О тчего труднее всего 
самым совестливы м? Что с нами происходит?

Ш укш ину «сродство душ» представлялось не таким частым 
и потому особенно дорогим; он хотел, чтобы лю ди почаще при
влекали для реш ения своих и общих проблем «силу сердца сво
его» и совесть, щедрее тратили бы их на понимание друг друга 
именно в непохожести, неповторимости.

Ш укшин, сделавший «вопрос совести, вопрос нравственного 
богатства общества» главной темой своего многогранного твор
чества. Талант позволил ему по-своему рассмотреть «вечные во
просы» отечественной литературы -  среди них вопрос о душ е -  в 
достойном диалоге со всеми великими предшественниками.

Так, от бесцельного  сущ ествования б оли г душ а у М акси
ма в рассказе «В ерую ». О пасную  тенденцию  подм ены  ценно
стных ориентаций  анализирует Ш укш ин в рассказах  «М ой 
зять украл м аш ину дров!», «Беседа при ясной  луне» , «Х озяин  
бани и огорода» , для героев которы х см ы сл ж изни в н акоп и 
тельстве, в богатстве.

Ш укш ин  изображ ает лю дей иной социальной  психологии. 
Они по-своем у борю тся за внутренню ю  свободу (Р ассказ 
«А леш а Бесконвойны й»), отстаиваю т своё человеческое д о с
тоинство (рассказ «Н оль-ноль целых», «О бида»), готовы  за 
миг вольной  ж изни  заплатить новым тю рем ны м  сроком  (р ас
сказ «С тепа»),

Творчество В.М. Ш укш ина никого не оставляет равнодуш 
ным. Родина и народ со всеми ж ивотрепещ ущ ими ж изненны ми 
проблемами составляю т содержание его творчества. К ак отм е
чает В. Коробов, «Ш укш ина, как художника, задевали лю бые 
жизненные проявления, он не делил увиденное и услы ш анное на 
основное и побочное, а считал, что всё, что есть в жизни чело
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веческой. важно и заслуживает того, чтобы перейти на страницы 
рассказов и в кадры фильмов»

В произведениях В. Ш укш ина мы находим широкие раз
мы ш ления автора о жизни сельских тружеников, описание се 
реальных противоречий и сложности, о родной земле, о своих 
земляках. «То ли память о молодости цепка, то ли ход мысли 
гаков, но всякий раз размыш ления о жизни приводят в село. Ка
залось бы, зам в сравнении с городом процессы, происходящие 
в нашем общ естве, протекаю т спокойнее, не так бурно. Но для 
меня именно в селе сильнейш ие схлесты и конфликты, -  делил
ся своими мыслями писатель. -  И  само собой как бы возникает 
ж елание сказать своё слово о лю дях, которые мне близки. Да. 
молодеж ь уходит из села -  уходит от земли, от родителей. Or 
всего того, что её вспоило, вскормило и вырастило. Процесс 
этот слож ны й, я не берусь судить, кто здесь виноват (и есть ли 
виноватые-то?). О днако глубоко убеждён, чзо какую-то долю 
ответственности за это несём и мы, деятели искусства. Мы «па
шем» неглубоко, не понимаем значения хозяина земли, работни
ка не по найму, а по убеждению »'. В. Ш укшин часто обращается к 
этой теме, поэзически воспринимая её, раскрывает жизнь земле
дельцев, начиная от военных лет детства и до 70-х годов. Село как 
бы соединяло в один узел многие актуальные вопросы народа и 
государства, требующие для решения в художественном плане 
изучения прошлого и настоящего человеческого общества.

В озрож дение жизни из пепла, развалин пережил Ш укшин в 

ю нош еские годы. Народная драма оставила глубокий отпечаток 
на ю ном сердце.

В.А. А пухтина пишет: «Земля -- образ конкретный и поэтиче
ски многозначный в творчестве В. Ш укшина. Дом родной и род
ная деревня, пашня, степь, мать-сыра земля. Народно-образные 
восприятия и ассоциации вводят нас в систему понятий высоких 
и сложных, исторических и философских: о бесконечности жизни 
и уходящей в прошлое цепи поколений, о Родине, о необъяснимо 
призягательной силе земли. Этот всеобъемлющий образ естест
венно становится центром содержания творчества Ш укшина: об

1 Коробов В. Василий Шукшин М.: Современник, 1988. С 77.
1 Советский экран. 1968. № 10. С. 8.
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разной системы, основных коллизий, художественных концеп
ций, нравственно-эстетических идеалов и поэтики»1.

Рассказывает ли он о Егоре Прокудине, братьях Громовых, 
мятежнике Степане Разине, все они даются на фоне образов доро
ги, реки, необъятного простора вспаханной земли, родительского 
дома, безвестных могил, сельского пейзажа. Тяга к земле — сильное 
чувство человека, и на первое место это чувство выступает у зем
лепашца. В изображении В.Ш укшина земля -  образ исторический. 
Её судьба и судьба народа едины. Их настоящее и будущее вол
нует писателя, а сегодняшнее это продолжение звеньев истори
ческой цепи поколений. В рассказе «Дядя Ермолай» осталась не
разгаданной проблема извечного притяжения земли и дома.

Ш укшин уместно и психологически точно изображает мо
менты духовны х исканий, воспоминаний, разочарования или 
каких-то открытий. «Человеку приснилась родная деревня. Идёт 
будто бы он берегом реки ...В  том месте реки затон. Тихо. Ни
кого, ни одной живой души вокруг. Деревня рядом, и в деревне 
тоже как повымерло всё» (рассказ «Два письма»),

«Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть можно. 
Особенно почему-то ночами. Луна светит, ти х о ... Н еспокойно 
на душе, томительно. И думается в такие огромные, светлые, 
ядовитые ночи вольно: дерзко, сладко... Ж алко, мало у нас в 
жизни таких ночей» ( рассказ «Горе»).

Но для некоторых молодых героев село -  это старый, ухо
дящий в прош лое мир. То, что было святым для их отцов и де
дов: дом, земля, груд на земле -  принадлежит только памяти. 
Вот М инька Л ю таев учится в М оскве на артиста. Приезд отца из 
алтайского колхоза и его рассказы пробуждаю т у ю нош и вос
поминания о деревне...

М ногие герои Ш укшина не мыслят в своей жизни без села, 
без груда на земле.

В творчестве В.Ш укшина значительное место занимают жен
ские образы, излюбленный писателем женский образ всегда кон
кретен, естествен. Среди этих образов центральное место занимает 
образ матери. Многие воспоминания самого писателя связаны с 
обликом матери. В.Торн пишет: «Не было в нашей истории друго

1 Апухтина В.А. Проза В. Шукшина. М.: Высш. шк., 1981. С. 11.
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го поколения, в жизни которого, в самом существовании его при
обрела бы такое всеобъемлющее значение «М ать»1.

Как вспоминает В. Ш укш ин, в его духовном развитии ог
ромное значение сы грала его мать, М ария Сергеевна. Тяга к ма
тери, ж елание поделиться с ней остались у Ш укш ина на всю 
жизнь. Каким тёплы м сыновним чувством благодарности про
низаны его письма: «Сплю  и вижу, мама, как мы с тобой вместе 
живём»; «М амочка, как твоё здоровье, родная? М илая, душ а то 
мится об вас!».

В асилий Ш укш ин всегда помнил и понимал, что сделала 
для него мать в главном -  в стремлении, чтобы сын стал на
стоящ им человеком. Об этом точно сказал С .Залыгин: «И в ха
рактере, и в поступках, и во взглядах на мир этих двух лю дей 
матери и сы на -  была та ничем не пререкаемая преемствен
ность и близость, которая, наверное, лучш е всего выражена в 
русской примете о том, что сын должен быть похожим на мать, 
а дочь на огца»2. М ногому он научился у неё, но высшим на
следием бы ли человечность, душ евная щ едрость и естествен
ность, природная сметка и разум.

О нежной лю бви Василия Ш укш ина к матери вспоминаю т 
многие исследователи. И, может быть, материнское сердце и 
чувство родины те два ж ивотворящ их источника, которые пи
тали, поддерж ивали Ш укш ина всю жизнь. Василий с интересом 
и удовольствием  слуш ал «случаи», «истории», которы е сказы 
вала ему мать. В последствии они легли в основу рассказов. А 
один из циклов, точны й, документальный, так и называется: 
«Сны матери». Н еслучайно признание писателя: «Я у неё учился 
писать рассказы».

«И в тво р честве  Ш укш ина, -  подчеркивает исследователь
В. Горн, мы не найдём образа более человечного и доброго, 
чем мать»3.

В рассказах и повестях Ш укш ина образов матерей много. В. 
А пухтина отмечает, что «поэтизируя простую  деревенскую  
ж енщ ину-м ать, Ш укш ин изображает ее хранительницей дома.

11 орн В.Ф Василий Шукшин, М : Просвещение, 1993. С. 18
1 КороГюв В Василий Шукшин. С. 45.
J Горн В.Ф. Василий Шукшин. С. 19.
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земли, извечных семейных устоев и традиций. В старой матери 
труженице видит истинную опору для человека в превратно
стях судьбы, она для писателя воплощение надежды, мудро
сти, доброты  и милосердия»

В старых лю дях Ш укшин находит много доброго, прежде 
всего преданную  лю бовь к детям, всепрощение, стремление по
мочь, научить и спасти заблудших, в умении понять, оправдать 
и простить детей.

В произведениях Ш укшина голос автора звучит открыто, 
интонации осуж дения, протеста, возмущения выражены отчет
ливо. Ш укш ин обращ ается непосредственно к читателю , при
зывая принять участие в диалоге, ждет от него прямого ответа, 
когда речь идет о смысле жизни, о сострадании, бескомпро
миссном осуждении хла в любом обличить ... «Мать самое ува
жаемое, что ни есть в жизни, самое родное -  вся состоит из жало
сти. Оставь ей все, а отними жалость, и жизнь в три недели превра
тится во всесветный бардак. Отчего народ поднимается весь в гне
ве, когда на пороге враг? Оттого, что всем жалко всех матерей, де
тей, родную землю». («Боря») «Зря все-таки воскликнули: «Не жа
леть надо человека!» Уважать -  да. Только ведь уважение это 
дело наживное. Жалость -  это выше нас, мудрее наших библиотек. 
Мать — самое уваж аемое...», -  пишет В. Шукшин.

Народное понимание жалости, равнозначное любви, которое 
утверждает Ш укшин, в основе своей требовательно, строго, совсем 
не сентиментально. Жалость принадлежит сфере сердца и разума. 
Но отнюдь не распространяется на весь человеческий род.

«О биж ать ж енщ ин не надо», -  говорят герои произведений
В. Ш укш ина. Г'ак, Ермолай Воеводин в рассказе «С тепка» на 
замечание мужчин, что женщ ин надо пороть, говорит:

Не поможет. >1 свою смолоду проучил раза два вожжами 
она мне со зла немую девку принесла.

Рассказ «М атеринское сердце» посвящен русской женщ ине 
матери. «В итька Борзенков поехал на базар в районный городок, 
продал сала на сто пятьдесят рублей (он собирался ж ениться, 
позарез нужны были деньги), пошел в винный ларек «смазать»

'Апухтина В.Л. Проза В. Шукшина. С. 18.
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стакан-другой красного». Потом Витька ничего не помнит как 
отрезало. О чнулся поздно вечером под каким-то забором. Он с 
трудом поднялся, обшарил все карманы: да, д ен и  не было. У 
Витьки в укромном месте, в загажнике, был червонец. И пока 
шел до автобусной станции, накопил столько злобы на город
ских прохиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даж е боль 
в голове поунялась, и наступила свирепая ясность, и родилась в 
груди больш ая мстительная сила.

Ладно, ладно, бормотал он -  я вам устрою.
Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что доб

ром все это не кончится.
Была драка. Витьку отвезли в КПЗ.
М ать Витьки узнала о несчастье на другой день. Утром ее 

вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил то-то и то-то.
М ать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, зам ета

лась по селу. С бегала к председателю  сельсовета -  тот тож е раз
вел руками:

К ак я могу помочь? Ну, характеристику могу написать...
М ать кинулась в район. Она родила пятерых детей, рано ос

талась вдовой. Витька еще грудной был, когда приш ла похорон
ка на отца в 42-м году, старший сын её гоже погиб на войне в 
45-м году, девочка умерла от истощения в 46-м году, следую 
щие два сы на выжили, мальчиками еще уш ли по вербовке в 
Ф ЗУ  и теперь жили в разных ю родах. Витьку мазь выходила из 
последних сил, все распродала, но сына выходила крепкий 
вырос, ладны й собой, добрый. Все бы хорош о, >ю пьяный -  ду
рак-дураком становится. В отца пошел, тот, царство ему небес
ное, ни одной драки в деревне не пропускал».

«И п ереступи в  порог, упала на колени, и завы ла, и зап р и 
читала:

-  Д а ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки! 
Да способитесь вы как-нибудь с вашей обидуш кой простите 
вы его, окаянного! Пьяный он был. Он тверезы й последню ю  ру
баху отдаст, сроду тверезы й никого не обидел ...» .

«М атеринское сердце, оно -  мудрое, но гам, где замаячила 
беда родному дигю , мать не способна воспринимать посторон
ний разум и логика туг ни при чем».
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«Тяж ело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, 
столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе».

Бы ла она в милиции, у прокурора.
«М ать семенила рядом и все хотела разговорить длинного, 

заглядывала ему в лицо.
-- Ты уж  разъясни мне, сынок, не молчи уж ... мать-то w у  

тебя небось есть, жалко ведь вас, так жалко, что вот говорю  — а 
каждое слово в сердце отдает. М ного ли дадут-то? У матери 
больно сж алось сердце. Она всю жизнь свою только и делала, 
что справлялась с горем, и все вот так на ходу, скоро, вытирая 
слезы концом платка. Неистребимо жила в ней вера в добры х 
людей, которые помогут. Странно, мать ни разу не подумала о 
сыне, ч го он соверш ил преступление, она знала одно: с сыном 
случилось больш ая беда. И кто же будет вызволять его из беды, 
если не мать? Кто? Господи, да она пешком пойдет в эти крае
вые организации, она будет день и ночь идти и и д ти ...»

«У матери в эту минуту было на душе другое: она вдруг со
всем перестала понимать, что есть на свете — милиция, проку
рор, суд, тю р ьм а... Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспо
мощный. И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она -  
только она, никто больш е -  нужна ему?»

«И выш ла из камеры. И шла по коридору, и опять ничего не 
видела от слез. Ж алко сына Витьку, ой, жалко. К огда они хво
рают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость -  
когда вот так, тут -  просить людей, чтоб помогли, а они отвора
чиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится. 
Но мать действовала. М ыслями она была уже в деревне, при
кидывала. чего ей надо успеть охватить до отъезда, какие бума
ги взять. И чта неистребимая вера, что добрые лю ди помогут ей, 
вела ее и вела, мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтоб 
наплакаться вволю, ложе прийти в отчаяние -  это гибель, она 
знала, О на -  действовала. Часу в третьем пополудни мать вы 
ехала опять из деревни -  в краевые организации».

В древнем русском народном представлении сущ ествует та 
инственная связь между землей и больной совестью  человека, 
его преступлениями, грехами и даже затаенными мыслями. 
Мать сы ра-зем ля... Ею в старину клялись, а беспоповцы ей даже 
исповедовались.
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О браз матери и образ земли, их взаимосвязь и связь с д>- 
шой. совестью  человеческой хорошо показан в повести «Калина 
красная». Главные герои - Егор Прокудин и Лю ба Байкалова, в 
кинофильме «Калина красная» эти роли исполняю т сам Василий 
Ш укш ин и Л идия Ф едосеева-Ш укш ина.

Егор П рокудин ... Детство оборвала война. «В голод разо
ш лись по миру», -  говорит его мать о пропавш их без вести сы
новьях. Ж изнь Егора принадлежала среде, которая истребляла 
из попавш ей в нее жертвы все доброе и человечное, затаптывала 
искры душ евности. Только в глубине душ и Егор хранил память 
о матери, неж ность к реке, березам. К иноповесть «К алина крас
ная» передает драматическую  историю  несостоявш егося воз
вращ ения блудного сына домой, к матери и зем ле (что едино!), 
давно забытым, перечеркнутым прежней Прокудинской жиз
н ью ... встреча с матерью знаменует начало духовного кризиса 
Егора П рокудина, становясь рубежом новой жизни. Кротость, 
долготерпение, всепрощ ение, верность материнской лю бви по
нял сердцем Прокудин. О тозвались материнские чувства в ду
ше Егора раскаянием, стыдом, такой болыо, «точно жгли ее гам 
медленным огнем». Сильнейш ее потрясение, пережилое Егором, 
очистив его нравственно, заставило осудить себя беспощ адно 
судом разума и совести. Что же теперь предстояло Егору? На 
паш не пролож ена первая в его жизни борозда. Егор искренен в 
своем стремлении вернуться; он защ ищ ает вновь обретенные 
ценности жизни -  дом, семью, жену от злых и вздорных при
тязаний бы вш его муж а Лю бы, от посыльного Губош лепа. П рав
да, кулаками. Но к такому способу самозащ иты Е гора вынуж
дают. Д а и он привы к полагаться только на себя. «Посещ ение 
матери, как мне кажется, вывело его мятущ ую ся душ у на вер
ш ину понимания. Он увидел, услыш ал, узнал, что никогда не 
замолить ему величайш его из человеческих грехов греха перед 
матерью , что никогда уже еРо больная совесть не заживет. Это 
понимание кажется мне наиболее поучительной минутой его 
судьбы. Но именно с этой минуты в него и вселяется некое без
различие ко всему, что может отнять у него проклятую  им же 
самим собственную  ж и зн ь»1. Егор осознал свое отчуждение от

1 Шукшин В.М. Нравственность есть Правда. М.: Худож. лит.. 1979. С. 291.
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людей, от матери, труда на земле. Д уш а его не на месте. Он тос
кует и мечется, ш арахается из одной крайности в другую , пото
му что сознает где-то, что живет неладно, что ж изнь его. не зада
лась. Он, заблудш ий, начинает-таки постигать, что болеет самим 
образом своей жизни. Ему и хочется начать все заново, и бояз
но, и не очень он  в это верит.

Но выстраданная в конце концов Егором Прокудиным с по
мощью Любы Байкаловой и других хороших людей мысль о том, 
что дишь любовыо, всеобъемлющей любовью и уважением людей 
друг к другу и держится мир, эта мысль его уже не оставит.

Егор Прокудин родился с тем прекрасным душевным запа
сом, который дает человеку крестьянский труд. И вдруг всего это
го у него нет пусто, все заботы отброшены. А когда настали 
опустошенность, утомление, когда не дает уже покоя больная со
весть, тогда душ а его потянулась к прежнему — к земле, к работе.

«Как всякий одаренный человек, -  пояснил Ш укшин, -  Егор 
самолюбив, все эти двадцать лет он не забывал матери, но 
явиться к ней вот так вот — стриженому, нищ ему -  это выш е его 
сил. Он все откладывал, что когда-нибудь, мож ет быть, он явит
ся, но только не так. Там, где он родился и рос, там  тю рьм а -  
последнее дело, позор и крайняя степень падения. Что угодно, 
только не тюрьма. И принести с собой, что он — из тю рьмы, — нет, 
только не это. А что же? Как же? Как-нибудь. «Завязать», замести 
следы и тогда явиться. Лучше обмануть, чем принести такой 
позор и горе. Ну, а деньги? Неужели не мог ни разу послать мате
ри, сам их разбрасы вал... Не мог. Как раз особенность такого ха
рактера: ходить по краю. Но это же дико! Дико. Вся жизнь про
шла дико, вбок, вся жизнь -  загул. Вся драма жизни Прокудина, 
думаю, в том и состоит, что он не дочет маленьких норм. Он, на
голодавшись. настрадавшись в детстве, думал, что деньги - это и 
есть праздник души, но он же и понял, что эго не так.

И думаю , что когда он увидел мать, то в эту-то минуту по
нял: «не найти ему в жизни этого праздника -  покоя, никак те
перь не замолить свой грех перед матерью — вечно будет уби
вать со в ес т ь ...» 1.

1 Коробов В. Василий Шукшин. С. 47.
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11овесть о судьбе Егора Прокудина, фильм и повесть «Ка
лина красная» о русской женщ ине, чья лю бовь безгранично 
прощ аю щ а, щ едра и целительна, и вообще о простых русских 
лю дях, что всегда готовы помочь человеку, попавш ему в беду. 
Даже, казалось, погибшего, падшего человека стремятся они 
всячески поддержать, восстановить его душу.

Егора тревож ит гибель нравственная. Он уш ел от корней, 
уш ел от истоков, ушел от матери. И, таким образом, уйдя пре
дал. Вольно или невольно, но случилось предательство, за кото
рое он долж ен был поплатиться.

Л ю ба Байкалова является идеалом автора в повести «Калина 
красная». Это умная, сердечная, верная нравственны м устоям 
семьи ж енщ ина, человек прекрасной души. Она переж ивает ут
раты, сталкивается с чуждыми ее мыслям и духу силами, кото
рые меш аю т ее благополучию , счастью. Несмотря на все не
взгоды, характер героини несет в себе идеалы добра, чистоты, 
душ евности, чуткости, сострадания чужому горю. Социальная 
сущ ность характера Любы Байкаловой в основном раскрывается 
в женском и трудовом начале, она хранительница дома, семьи, 
нравственных устоев. Она понимает, что мать самое уважаемое, 
что есть в жизни, самое родное, йся состоит из жалости. Егору 
Прокудину она сумела объяснить это. Встреча с матерью знаме
нует начало духовного кризиса Егора, становится рубежом новой 
жизни. Кротость, долготерпение, всепрощение, верность мате
ринской лю бви понял сердцем Прокудин. М атеринские чувства в 
душе сына отозвались раскаянием, стыдом, такой болью, точно 
жгли ее там медленным огнем. Такое сильное потрясение, кото
рое пережил Прокудин, очистило его нравственно, заставило осу
дить себя судом совести. «Посещение матери -  писал В. Ш ук
шин, как мне кажется, вывело его мятущуюся душ у на вершину 
понимания, он узнал, что никогда не замолить ему величайшего 
из человеческих грехов -  греха перед матерью, что никогда уже 
его больная совесть не заживет».

В рассказе «П исьмо» старуха Кандаурова пытается помочь 
своей дочери советом, в письме она делится с ней своим жиз
ненным опытом. С тарая мать, конечно, понимает, что ее стара
ния, м ож ет быть, тщ етны, но все-таки втайне надеется на ду
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шевную отзы вчивость дочери, которая теперь стала горожанкой, 
давно уш ла в свою  жизнь и поглощ ена собственными заботами. 
Воспоминания о молодости, о прожитой жизни напоминаю т 
Кандауровой о настоящем моменте, об одиночестве. М ысли о 
минувшем возвращ аю т старуху к действительности, к печаль
ным итогам, заставляя се примириться со своей печальной судь
бой. Хотя связь поддерживается письмами, но в письме ие вы
скажешь того, о чем болит душ а матери. К тому же и писать 
старые люди не мастера. А детям, которые живут в ритме со
временной деловой жизни, постоянно некогда, вечно у них вре
мени не хватает. У гасание старых семейных отнош ений острее и 
болезненнее происходит обычно в деревне. И поэтому часто 
мать хранительница опустевш его дома, который по той или 
иной причине навсегда покинули дети. Ситуация драм атиче
ская, от которой страдаю т отцы и матери, да и дети, избравш ие 
не всегда правильный жизненный путь.

В повести «Там, вдали» описана история падения Ольги 
Фонякиной, связавш ей свою жизнь с ворами и спекулянтами, 
история о том, как деревня потеряла работницу, невесту, м ать... 
«Павел Н иколаевич Ф онякин проводил Ольгу -  лю бимое и 
единственное свое чадо -  в город, в педагогический институт. 
Через полтора года узнал, что дочь вышла замуж, потом, до
вольно скоро, от нее приш ла весточка - разошлись».

Ольга бросила институт, приехала домой. Потомилась — де
лать ничего не делала с год в деревне, опять уехала в город. Но
вое замужество. Но и с «талантливым ученым» не уж илась... Мы 
знакомимся с Ольгой Фонякиной в ту пору, когда к ней прибился 
просто душный искренний рабочий парень про таких говорят 
«душа нараспашку» - Петр Ивлев. Мечтал он. По-детски. «Неясно 
как-то. Смутно. Хотелось попасть в какой-то большой светлый го
род - не в тот, куда он ездил за горючим, а в большой, красивый, 
который далеко. И что сам он -  нарядный, веселый -  шел рядом с 
городской девушкой и рассказывал ей что-нибудь, а она бы смея
лась. И была бы она образованная. Чтоб руки у нее были мягкие, и 
чтоб не ругала она судьбу. Где он такую видел?

А вот встретил, именно такой и представилась ему Ольга. 
Но чем же ей-то он приглянулся? Тем, что влюбился с первого 
взгляда? У хаж еров ее не испугался, пошел напролом, за что и
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пострадал, а она его за то пожалела?... Все это конечно, важно, 
но главное в другом. В том, что пускай неосознанно и нена
долго О льга Ф онякина увидела в Петре Ивлеве себя дале
кую, преж ню ю , нерастраченную . У видела — и захотела с его по
мощ ью  вернуться на десять лет назад, уйти от себя тепереш ней. 
Но О льга предала своего нового суж еного, не бросила свою 
компанию , явно занимавш ую ся «темными» делиш ками.

О льга вернется к Ивлеву, еще раз попробует начать все сна
чала. Планы у нее хорош ие, светлые. Они уедут в деревню , но 
вскоре она оставит благие свои намерения и банально, «краси
во» загуляет с местным учителем и снова отцу ее, директору 
совхоза П авлу Николаевичу Фонякину, будет мучительно сты д
но, и в который раз! глядя на крепкую фигуру дочери, пре
красное лицо ее, он горестно подумает: «Какая ж енщ ин а... жена 
могла бы бы ть?».

Что такое случилось с гобой, Ольга, О лечка, единственная 
опора и надеж да престарелых и заслуженных родителей, теперь 
ещ е более горю ю щ их по сыну, погибш ему на войне? Что? Она 
же собиралась стать учительницей? Ольга Ф онякина мечтала. 
Ей предельно ясно было: иная жизнь ее ждет, и она эту жизнь во 
что бы то ни стало завоюет». Нет, ничего особенного ей не надо, 
она человек скромный. Вот ж ивет она одна в ую тной комнатке 
на краю  города. Зима. Ветер за окном воет, а у нее тепло. Всякие 
хорош ие мысли о жизни приходят, такие хорош ие, что стихи 
сочинять можно, всю эту «первичную  свою  мечту» она выложит 
Ивлеву, вернувш ись из заключения».

Ж изнь ж естоко посмеялась над этими благими порывами. 
Да. все возможно. Но, как в деревне, так и в городе, мечты оста
нутся мечтами, если к ним не. будет приложен труд, «все тот же 
труд, раздумья, ж аж да много знать, постижение истинной кра
соты, радость, боль, наслаж дение от общ ения с искусством» .

«Как дальш е жить? спраш ивала она себя. Л сердце под
сказы вало: «Домой, д о м о й ...»  Л что дома? «Явилась, не запы 
лилась», ж естоко, но справедливо реш или односельчане. Ей 
бы молча принять это коллективное осуждение, пойти туда, где 
она, здоровая, сильная, нужна сейчас, а она обиделась, обозли

1 Коробов В. Василий Шукшин. С. 146.
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лась. Возненавидела весь белый свет, сложила ручки и ... Д ож 
далась лета, опять уехала в город. Восстановиться в институт? 
Зачем? Пош ли «веселые» компании, появились знакомые, кото
рые «учили»: не в этом счастье. Жизнь один раз дается, не про
гляди ее, живи да радуйся. Мелькнул новый муж -  «талантливый 
ученый, знавший только одно -■ «работа», «работа». «Не то», 
решила она. И вообще: «Жизнь —обман с чарующей тоскою».

О трезвев от «красивой» жизни, Ольга хочет быть предельно 
«естественной» и «практичной». Она чуть ли не клянется Петру 
Ивлеву: «Н ужен же мне муж в конце концов. Я серьезно гово
рю: ты лучш е всех, кого я встречала. Только не ревнуй меня, 
ради Христа. Я не тихуш ница, сама презираю таких. Буду тебе 
верной женой. -  Ольга встала и в неподдельном волнении захо
дила по тесной комнате. -  нет, Петя, это здорово! К акого черта 
мы тут ищ ем? Здесь тесно, душно. Ты вспомни, как там хоро
шо! Какие там лю ди, доверчивые, простые, мудрые».

Но и там, вдали, в деревне, ей не будет хорош о. О на будет 
мерить жизнь все теми же составляю щ ими, будет оправды вать 
все свои поступки опять-таки иной жизнью , для которой она 
якобы предназначена, проверит «охмуряемого» ею учителя Юру 
на Эдит Пиаф, на придуманного ею Ц иолковского, на ую т с 
библиотечными шкафами -  словом, на «светкость» и на «ин
теллектуальность». '

Что с ней станется, с такой вот? Поисгине: деревню  потеря
ла, а город не приобрела. «Душевная открытость есть в городе, 
но рядом с зем лей она просто заметнее. Ведь в деревне весь че
ловек на виду», говорит В. Ш укш ин1.

В.А. А пухтина отмечает: «Соверш енно закономерно, что в 
поэтическом ряду лю ди земля выделен как центральный образ 
матери, с ее терпением, добротой, великодуш ием, жалостью . 
Насколько многозначен, богат красками, символичен, но и все
гда конкретно-земной этот излюбленный характер! В старой 
матери-труженице Ш укшин видит истинную  опору в преврат
ностях судьбы, она для писателя -  воплощ ение надежды, мудро
сти, доброты  и милосердия»2.

' Советский экран. 1968. № 10. С. 8. 
Апухтина В.А. Проза В Шукшина. С. 14-15.
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У читель русского язы ка и литературы Чуваш ского нацио
нального лицея им. Г. Л ебедева Т.Н. Таймасова урок по изуче
нию творчества В.М. Ш укш ина провела но такому плану. Целя
ми урока были:

1) ознаком ить учащ ихся с личностью  писателя и его творче
ством;

2) вызвать интерес к произведениям В. Ш укшина;
3) обратить внимание учащ ихся на тематику произведений 

и проблемы, рассматриваемы е в них;
4) привести учащихся к пониманию яркого своеобразия та

ланта В. Ш укш ина и жизненной позиции талантливого писателя.
Д оска красочно оформлена. Эпиграфом урока служ ат слова

В. Ш укшина: «Будь человеком!». Тип урока урок-размы ш ле
ние по произведениям В. Ш укшина. Тем а урока (крупно и кра
сочно): «Василий М акарович Ш укшин писатель, кинорежис
сер, актер», годы жизни (1929 1974). В центре доски портрет
писателя, пониже цитата:

«Хочешь быть мастером.
Макай свое перо в правду.
Ничем другим больше 
Не удивишь» (В.М. Шукшин).

П од ними помещ ена фотография семьи и картина «Родина 
Ш укш ина -  Алтай, село Сростки». В виде плаката оформлены 
названия рассказов и повестей В. Ш укш ина: повесть «Там вда
ли», рассказы  «Горе», «М атеринское сердце», «С апожки», «В ы 
бираю  деревню  на ж ительство», «Бессовестны е», «Суд», «Вол
ки», «Чудик», «М икроскоп», «Обида», «Сельские ж ители», «Ве
рую !», «П исьмо» и др.

У читель в своем вступительном слове объявляет тему и це
ли урока. Д алее продолжает: «Сегодня у нас состоится разговор 
о Человеке с больш ой буквы. Действительно, Ш укш ин был пи
сателем, кинорежиссером, актером, был сыном, отцом, братом. 
Кем только не приходилось ему работать: и колхозником, и раз
норабочим, и слесарем, и такелажником, и учеником мачяра, и 
грузчиком, был матросом, в одно время преподавал в школе 
русский язы к и литературу. Но всегда, везде и во всем он оста
вался прежде всею  человеком. Нелёгкая у него бы ла судьба. 
Другой на его месте мог проклинать свою  судьбу, ожесточиться.
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Но Ш укш ин -  человек в высшей степени совестливый, умею 
щий критически относиться к себе и с пониманием -  к другим.

Идут по стране его прекрасные фильмы: «Ж ивет такой па
рень», «П ечки-лавочки», «Калина красная», «Я приш ел дать вам 
волю», со страниц книг смотрят на нас его герои: ш офёры, кол
хозники, ш орники, сторожа. Страна узнала себя в его героях и 
полюбила Ш укшина. Чем лично вас удивил, поразил Ш укшин 
как человек, как художник? Понравился ли он вам? Чем он вам 
интересен? (П римерные ответы учащихся): О самом важном он 
может сказать просто. Он хорошо знал жизнь и умел рассказать 
о ней ярко, правдиво и с чувством юмора. Он борется со злом, 
призывает нас не мириться с ним.

У читель. Каждое произведение В .Ш укш ина заставляет за
думаться о серьёзны х проблемах современности, о жизни, о по
ведении человека, его поступках. «Мы умели жить. Помни это. 
Будь человеком!» -  это его слова, обращённые к каждому из нас. 
При его жизни никто не задумывался, какой ценой оплачено его 
искусство. Он никогда не позволял себе расслабляться, был веч
но напряжён и собран. Хотел успеть, торопился, надеялся, что 
силы неистощ имы. Он мог бы ещё жить долго-долго, ведь не 
было ему и 45 лет, и сейчас ему было бы только 75 лет, уже 30 лет, 
как нет его с нами. Здоровье не выдержало напряжения сил.

П одробней о его жизненном пути расскажут докладчики (4 
докладчика рассказывают о жизни й творческом пути В.М. Ш ук
шина).

У читель при необходимости может дополнить рассказы 
учащихся следую щ ими комментариями. Из «А втобиографии»: 
«Родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского района 
Алтайского края». Родители -  крестьяне, со времени организа
ции колхозов (1930 г.) — колхозники. В 1939 году отец арестован 
органами ОГПУ. Дальнейш ую  его судьбу я не знаю. В 1956 году 
он посмертно полностью  реабилитирован.

В 1943 году Василий окончил сельскую  семилетку. Работай 
в колхозе, в 1946 году ушёл из деревни. Р абота! в Калуге, во 
Владимире, на стройках Подмосковья. Работаг попеременно 
разнорабочим, слесарем-такелажником, учеником маляра, груз
чиком. В 1949 году был призван служить во флот. Служил на
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Черном море, в Севастополе. Воинское звание старший матрос, 
специальность -  радист. После демобилизации приехал домой.

Ш укш ин во все времена, везде много читал. «Реш ил, что 
смогу, пожалуй, сдать экстерном экзамены на аттестат зрелости. 
С дач ... С читаю  это своим маленьким подвигом аттестат. Та
кого напряжения сил я больш е никогда не испытывал. После 
этого работал учителем вечерней школы рабочей молодёжи», 
пиш ет он в биографии.

В своих воспоминаниях В.М. Ш укшин пишет: «Был 1954 год. 
Ш ли вступительные экзамены во ВГИК. Подготовка моя остав
ляла ж елать лучш его, специальной эрудицией я не блистал и 
всем своим видом вызывал недоумение приемной ком иссии ...»

Потом произош ло знакомство с Роммом М ихаилом Ильи
чом. А битуриенты  в коридоре н арисоваш  страш ную  картину 
человека, который на тебя сейчас глянет и испепелит. А посмот
рели на меня глаза удивительно добрые. Стал расспраш ивать о 
жизни, ли тературе ... Ужас экзамена вылился для меня в очень 
человечны й и искренний разговор. Вся судьба моя тут, в этом 
разговоре, наверное, и реш илась. Правда, предстояла ещ ё отбо
рочная комиссия, которую  тоже, видимо, изумило, кого набира
ет М ихаил Ильич. П редседатель комиссии иронически спросил:

- С лыш ь, земляк, где сейчас В иссарион Григорьевич Белин
ский работает? В М оскве или Ленинграде?

Я оторопел:
- К ритик-то который?
- Ну да, критик-то.
- Д ак он вроде помер уже.
А О хлопков (председатель комиссии -  В.Х.) подождал и со

всем серьезно: «Что ты говориш ь?» «Смех вокруг, а мне-то ка
ково ... Ромм всё время слушал и молчал. На меня смотрели все 
те же бесконечно добры е глаза. Мне везло на умных и добрых 
лю дей» .1 вспоминал В. Ш укшин.

Он очень лю бил свою  мать. У дивительное понимание и лад 
были в отнош ениях матери и сына. Ж ивя в М оскве, Василий 
М акарович тосковал по матери, по отчему дому, по землякам, 
при лю бой возможности летел туда. А один из киносценариев

‘Коробов В. Василий Шукшин. С. 31.
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начал так: «В от моя деревня. Вот мой дом родной. А вот моя 
мать. Дважды была замужем, дважды оставалась вдовой. Пер
вый раз овдовела в 22 года, второй в 31 год, в 1942 году. М ного 
сил, собственно, всю жизнь отдала детям. Теперь думает, что 
сын ее вышел в лю ди, большой человек в городе. Пусть гак ду
мает. Я у неё учился писать рассказы. То, что я видел, что при
вык видеть с малых лег, заставляет сказать: столько, сколько она 
вынесла, вряд ли кто смож ет больше, и не приведи судьба ни
кому на земле столько вынести. Не надо». М ария Сергеевна, 
мать Ш укш ина, умерла в январе 1979 года. В.М. Ш укшин в 
Сростках снимал многие фильмы. В сценах нередко были заня
ты его односельчане. Рассказываю т, что под впечатлением от 
посещения станицы Вёшенской он записал: «У меня гак слож и
лась судьба, судят человека, распятого между реж иссурой, ак
терством, сценариями, драматургией и литературой. П отому-то 
я решил твёрдо: из всех муз, в которые влюблён, избираю  лиш ь 
одну литературу. Покину М оскву и вернусь в свой родной 
край -  в Сростки. Гам, в Сростках, буду жи гь и работать. В род
ных краях я всегда пишу с каким-то остервенением, с неисто
щимой силой. Сростки -  мой родной люд, -  вот ради кого я хочу 
вернуться в родное село».

Наверное, так оно и было бы. Но случилась беда: 2 октября 
1974 года Ш укш ин умер от сердечной недостаточности на 46-м 
воду жизни. П роизош ло это во время съёмок фильма «Они сра
жались за Родину».

О родине Ш укшина, о матери, детских года Ш укш иным 
снят фильм «П раздник детский».

Бывш ие вгиковцы (Всероссийский государственный инсти
тут кинемал'ографии) вспоминают: «В кино Ш укш ин снялся в 
первой крупной кинороли в тех же сапогах и гимнастёрке, в ко
торых приш ёл в институт и появился в коридорах ВГИКа. Об 
этой одежде он говорил так: «М ой наряд это вызов ВГИКу, а 
точнее -  призыв к благоразумию . Вгиковцы разодевались, как 
попугаи, кто с коконом, кто с локоном. А деревня русская в ту 
пору даж е по великим праздникам в «кухвайках» ходила. Ух, 
как чесались руки выдрать некоторых а-ля бродвейцев! Буги- 
вуги, рок-н-ролл пляшут, помню, в общаге, и никакого-то им 
Дела нет до того, что в этот час в деревне бабы с мужиками
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кряхтят, выбиваясь из последних сил, чтобы этим лоботрясам 
хлеба дать. У х ...!»

Из рабочих записей В .Ш укш ина мы узнаем его сокровенные 
мысли:

«Д обры й, добры й ... Эту медаль носят через одного».
«Д обро это доброе дело, это трудно, это не просто».
«Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла».
« К огда нам плохо, мы думаем: «А где-то, кому-то хорошо».
«К огда нам хорош о, мы редко думаем: «Где-то кому-то 

плохо».
У чащ им ся заранее было дано задание прочитать рассказы и 

повести В.М. Ш укшина. О бязательно читать рассказы «М ате
ринское сердце», «Бессовестный», «Суд», «Сураз», «Чудик». 
«Обида», «С ельские жители», «М икроскоп», «Дядя Грмолай». 
повесть «К алина красная». Вторая часть занятия бы ла построена 
как урок-конференция по произведениям В.М. Ш укшина. Были 
заслуш аны отзывы учащихся о прочитанных произведениях.

Учитель. Нет с нами больш ого писателя В .Ш укш ина. Но 
остались его книги, его мысли. В них он поднимает проблемы, 
которы е очень актуальны в современном нашем общ естве. Он 
рассказы вает о том , что мы часто видим в повседневной жизни, 
рассказы вает просто и понятно, чтобы мы задумы вались и дела
ли для себя выводы. М ногие рассказы созданы  на основе пере
ж итого им самим, по личным впечатлениям и наблюдениям. 
О чень непростым является для Ш укш ина вопрос о сельских ж и
телях, волею  судеб оказавш ихся в городе. Каково положение 
человека, сф ормировавш егося в сельской местности, в мире на
родной ж изни, в общ ении с природой и вдруг оторвавш егося от 
родной деревенской среды; оказавш егося в соверш енно новых 
условиях. Легко ли ему прижиться здесь, порвать связь с малой 
родиной, привыкнуть к городскому быту? Конечно, нет. В. Ш ук
шин очень образно обрисовал состояние такого человека в «М о
нологе на лестнице»: «Это даже не между двух стульев, а скорее 
гак: одна нога на берегу, а другая в лодке. И не плыть нельзя, и 
плы ть вроде страш новато. Долго в таком состоянии пребывать 
нельзя, я знаю  -  упадешь».

О т того, как поведет себя человек, столкнувш ийся с трудно
стями в новой для него городской жизни, как приспособиться к
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цивилизации, зависит его дальнейш ая жизнь. Ш укш ин -  один 
из первых писателей прозаиков, который представил в литера
туре такого героя -  человека, ищущего своё место иод солнцем 
и новых городских условиях.

Героиня повести «Там, вдали» Ольга Ф онякина представ
ляет такой тип лю дей (историю ее жизни рассказывает учени
ца). «Н еудавш аяся учеба в институте, погоня за лет кой жизнью , 
пьяные кутежи, драки, заверш ивш иеся тю рьмой, вот ф рагм ен
ты ее цивилизованной жизни. Она считает себя вполне город
ской жительницей. Почему все это произош ло с Ольгой?

С кем мы сравниваем ее? С Петром Ивлевым. Они почти 
ровесники.

С опоставление этих двух героев позволяет сделать вывод о 
том, что многое зависит от «запаса душ евной прочности челове
ка», от осознания им смы сла жизни, от того, какую мораль че
ловек усвоил твердо с детства: потребительскую  мораль или 
мораль труженика. Смысл жизни никогда не долж ен сводиться к 
погоне за удовольствиями.

С ельские ребята -  юноши и девушки не представляю т сво
его будущ его без упорного труда, для того чтобы обеспечить 
себя, родных. Они пишут, что беспокоятся о родителях. Среди 
них встречаю тся и такие (их немного), которые мечтаю т о лег
ких путях, огорчаю тся по поводу того, что нет возможности 
дать взятку, нет надежды на родственников, которые смогли бы 
поддержать благодаря своим связям и знакомству. «Коммерция 
это самое выгодное дело. Если все пойдет хорошо, мож но зара
ботать кучу денег и открыть собственный магазин», пиш ет 
один мальчик. Эти мысли вскоре станут его твердым убеж дени
ем, так формируется цель жизни.

Учитель. М ногие произведения Ш укш ина рассказы ваю т о 
деревенских жителях. У некоторых читателей сложилось мне
ние, что он отдает предпочтение именно им, иные высказы ва
лись о том, что Ш укш ин отрицательно относился к городу и го
рожанам. Д авайте проследим, -  действительно ли это так. Рас
сказ «Сураз». Каждый поступок Спирьки Расторгуева Ш укш ин 
сочувственно объясняет. Этот.деревенский парень преступник 
по сути -  окруж ен авторским вниманием и пониманием. Верно 
ли он поступает?
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В этом нет плохого. И Достоевский к преступнику Рас
кольникову относился с пониманием и сочувствием: он хочет 
понять дела человеческие, проникнуть в душ у героя.

. -  Но почему тогда автор не сочувствует городскому Сергею
Ю рьевичу?

Как относится Ш укшин к Витьке Борзенкову в рассказе 
«М атеринское сердце»?

Он был хорош им деревенским парнем, но город его ис
портил и судьбу сломал. В деревне ничего такого с ним не слу
чилось бы женился бы на скромной хозяйственной девуш ке и 
был бы счастлив.

Нет, город лиш ь место действия. П ричина несчастий 
Витьки не в городе, а в нем самом. М ать прямо говорит об этом: 
«П ьяны й дурак-дураком становится».

У читель. Как эта тема раскрывается в других рассказах?
Ученик. Например, в рассказе «Срезал» тема раскрывается 

своеобразно. Деревенские лю ди здесь не идеализированы: они с 
одинаковы м недоверием относятся к чете Ж уравлевы х, прие
хавш их из города, и к Глебу Капустину, который родом из дру
гой деревни. Они натравливаю т их друг на друга и смотрят на это 
со стороны. Пусть подерутся, пусть поругаются, а нам забава.

-  Значит, не ко всем деревенским жиделям Ш укш ин отно
сится с сочувствием. Вот, например, рассказ «Волки». Д ва ге
роя, зять Иван и тесть Наум. Оба деревенские жители, но отно
сится к ним Ш укш ин по-разному. Он испыты вает их, ставит в 
сложную  ж изненную  ситуацию . К огда за ними погнались волки, 
оба испугались, но Наум от страха стал трусом и предателем, а 
Иван оказался деятельны м и смелым человеком.

Как отм ечает исследователь В .Ф .Горн, «в творчестве Ш ук
ш ина подняты  важнейш ие нравственные проблемы: не деревня 
против города, а духовность против бездуховности, совестли
вость против хамства, внутреннее недовольство собой против 
сам одовольства»1.

Василий Макарович Ш укшин признанный мастер комиче
ских сцен и характеров, -  отмечает В.А. Апухтина, — (см., напри

1 Горн В.Ф. Василий Шукшин. С. 46.
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мер, «М иль пардон, мадам!», «Расскас», «Мой зять украл машину 
дров!», «Генерал Малафейкин», «Билетик на второй сеанс») .

По се словам, природа комического в прозе В .Ш укш ина 
многозначна, чисто комедийные положения очень редки. Раз
личные формы комизма составляю т его «игровое» начало, кото
рое вклю чает какие-то недоразумения, нелепости, «смеш ные» 
диалоги. На самом деле подлинное содержание глубже, значи
тельнее, порой оно даже драматично.

В рассказе «Расскас» Иван Петин предстает перед нами 
смешным, своими попытками раскрыть душу, вызвал ь сочувствие 
у людей вызывает у читателей улыбку. Но не раскрытые до конца 
мысли, невысказанность чувств и переживаний, «духовная немо
та» беда человеческая, она тяжелее, горше одиночества.

От ш офёра Ивана Петина ушла жена. У ш ла, оставив на сто
ле записку: «Иван, извини, но больше с лаким пеньком я жить не 
могу. Не ищи меня. Людмила». Иван человек безбреж ного 
нравственного здоровья, доверчивый и наивный простодуш 
ный... Н епоколебимо убежденный, а точнее сказать, просто ро
дившийся с уверенностью , что главное в жизни — труд и челове
ческая порядочносль, он искренне не понимает своей вины пе
ред женой и по-настоящ ему пол рясен тем, что лю ди, оказы вает
ся. могут поступилъ с ним так несправедливо: «Н икогда не мог 
он помыслить, что мужика надо судить по этим качествам все
гда ли он весел и умеет ли складно говорила,». И в рассказе 
(«Расскас»), который он пиш ет в районную газету, он потрясен
но спраш ивает: «Как же так можно?»" .

«Это внезапное несчастье, -  разъясняет В .Чалмаев, вели
кая ш кола для Ивана, начало сдвигов, начало серьезного, а не 
полусонного сознания жизни и себя как личности. Вовсе не ме
лочь, оказывается, всякие лам штучки вроде умения складно го- 
ворил ь, веселья, душ евной тонкости»3.

В. Ш укш ин дает нам знать, что «всякие там ш тучки вроде 
умения складно говорить» имею т в жизни определенное значе-

' Апухтина В.А. Проза В. Шукшина. С 47.
Емельянов JI. Василий Шукшин. С. 52.

’ Чалмасв В. Порыв ветра// Север. 1972. № 10. С. 28.

189



ние. Но главное не в этом. Главное -  кто упрекает Ивана и что 
стоит за теми лю дьми, которые упрекают.

А втор приглаш ает нас присмотреться ко всей этой истории 
поближе. М ы можем увидеть, что Л ю дмилина ж аж да «тонкого 
обращ ения» -это  всего лиш ь требования глубоко эгоистичной и 
самовлю бленной женщ ины. «Ей все говорили, -  пиш ет Иван в 
своем «Расскасе», -  что она похожа на какую -то артистку. Я за
был, на какую . Но она, дурочка, не понимает: ну и что? Мало 
ли на кого я похожий, я и теперь могу скакать, как блоха на 
зеркале. А ей когда говорили, что она похожая, она прямо шаст- 
ливая становилась. Она и в культпросвета! колу из-за этого по
шла, она сама говорила. А если сказать кому, соверш енно ре
зонно спраш ивает Иван, ш го ему гада остается делать: хватать 
ружье и всех стрелять подряд?».

Вот в этом-го единственно и оказался Иван «виноватым» 
в том, что Л ю дмиле были нужны не его «абсолю тные» челове
ческие качества, а лиш ь возможность сделать своего мужа Ива
на частью  той «красивой» обстановки, которую  она хотела во
круг себя создать. Этой своей вины Иван не понимает, может 
быть, никогда не поймет. «И если уж в нем произойдет какой- 
либо «сдвиг», -  пиш ет Л .Емельянов, -  то, надо полагать, полу
чив столь ж естокий ж изненный урок, Иван, скорее всего, и сам 
ож есточится, а еще скорее -  выработает в себе трогательно
нелепую  ф илософию , подобную  той. в которой, например, ук
репился в конце концов Павел Попов, герой рассказа «С трада
ния молодого Ваганова:» Так и жить: укрепиться и жить. И не 
заниматься сам ообм аном ... Нечего ж дать от бабы. Какой же 
она друг? Вы что? Спасибо, хоть детей р о ж а ю т ...» 1

А втор подводит нас к выводу: Иван Петин человек тради
ционного склада, и нормальное сущ ествование его возможно 
лиш ь при том условии, если жизнь, их окруж аю щ ая, строится на 
тех же самы х принципах, по которым живез он сам. Как только 
они вы ходят за границы этой естественной жизни, гак люди, 
подобные Ивану, сразу же становятся беззащ итны ми. Василий 
Ш укш ин лю бит этих своих героев, относится к ним с теплы м и

1 Емельянов Л. Василий Шукшин. С. 53.
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печальным сочувствием. Он не хочет мириться с мыслыо об их 
обреченности. «Ведь не может же так быть, словно говорит пи
сатель, чтобы новая жизнь, сама строящаяся на высоких нравст
венных принципах, ставила этих людей в заведомо гибельные 
условия, пиш ет исследователь Л. Емельянов1. В. Ш укш ин на
правляет наш взгляд на те силы и лю дей, которых он видит сам 
и подтверждает, что новая жизнь не только не враждебна луч
шим традициям прошлого, но и продолжает их на новом, более 
высоком уровне. Ж изнь готова принять этих лю дей, но и сами 
люди долж ны найти пути к ней.

С ю ж ет «Бессовестных» раскрывает историю неудачного 
сватовства овдовевш его старика. «Старик Глухов в ш естьдесят 
восемь лет овдовел. Схоронил старуху, справил поминки. П ла
кал. Говорил:

-  Как же теперь буду-то? Один-то?
Но прош ло время, год прошел, ц старику и впрямь стало не

вмоготу. И надумал старик жениться. И невесту присмотрел. 
«Было это 9 Мая, в День Победы. Как всегда, в этот день собра
лось все село на кладбище помянуть погибших на войне. Тихо 
плакали на кладбищ е. И тут он приметил в толпе старуху. Ота- 
вину. Она была нездешняя, хоть жила здесь давно. И вдруг по
думал старик: «Тоже ведь одна мается. А? У нее три сы на по
гибли на войне».

Старик Глухов попросил соседку Ольгу С ергеевну погово
рить насчет ж енитьбы с Отавиной. «Смеяться над вами, шутами, 
будут, -  сказала соседка. На другой день у старуш ек -  М алы ш е
вой и Отавиной состоялось свидание. И состоялся разговор:

-  Я тебе так скажу, Сергеевна: он старик ничего, не пьет, не 
богохульничает особо, я не слышала. I о лько ...

На всякий случай старик Глухов надел новый пиджак, при
хватил бутылочку наливки, туесок меду и пошел к М алыш евой 
Ольге Сергеевне.

М алыш ева сказала: «Хочу вас спросить: как вам не совест
но? Как же вы после этого на белый свет глядеть будете? А? Эх, 
ты, богомольница! Гуда же. На других пальцем показываете

1 Там же. С. 55



грех. А сами! Какой пример вы подаете молодым! Вы об этом 
подумали? Бессовестные».

Дальш е автор пишет: «От М алышевой вышли, вылетели как 
ошпаренные. За воротами, не глядя друг на друга, устремились в 
разные стороны, хоть обоим надо одним переулком идти. Старик 
Глухов плевался и матерился, места не мог найти. А Отавиха в го
род ездила, в церковь. -  грех замаливать. Очень страдала старуха».

Комедия нравов превращается в драму одиночества людей, 
страдающих от собственной неуступчивости, эгоизма, самомнения, 
вздорного характера. В смешные диалоги прокрадываются ноты 
грусти, сочувствие одинокой старости,‘сожаления о краткости че
ловеческой жизни, которая иногда растрачивается на пустяки.

П осле выступлений учащ ихся делается вывод: В. Ш укшин 
хорош о знал деревню , поэтому писал больш е о ней. Не зря он в 
то же время говорил: «И в деревне есть всякие, есть такие, что 
не приведи, господи».

Главное для Ш укш ина -  не где живет, а как он ж ивет и какой 
это человек. И он говорил правду, чтобы изжить зло. Он не пуга
ется резких поступков героев, ненавидит лю дей самодовольных, 
сытых, успокоенных, он хотел растревожить нашу душу, показы
вая правду. О т него требовали красивых героев. Ш укш ин писал: 
«Как у всякого, что-то делаю щ его в искусстве, у меня с читате
лями и зрителями есть еще отношения «интимные» -  письма. 
Пишут. Требую т, требую т красивого героя. Ругаю т за грубость 
героев, за их выпивки и т.п. А ведь чего требую т? Чтобы я выду
мал. У него, дьявола, живет за стенкой сосед, который работает, 
выпивает по выходным (иног да -  шумно), бывает, ссорится с же
ной. В него он не верит, отрицает, а поверит, если я навру с три 
короба: благодарен будет, всплакнет у телевизора, умиленный и 
ляж ет спать со спокойной душой». Ш укшин хотел разбудить на
шу совесть, чтоб мы задумались над тем, что с нами происходит.

О тсутствие полож ительны х героев -  это не недостаток. Это 
его способ бороться с хамством, с трусостью , с бесчестностью . 
У Ш укш ина нет полож ительного героя, с которого можно брать 
во всем пример, на которого можно стараться быть похожим. Но 
есть лю бим ы е его герои искренние, деятельны е натуры, все 
действия которы х устремлены  к добру. Это «чудики» -  они хо-
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тяг всюду и везде доставить людям радость (учащ иеся расска
зываю! о чудиках но рассказам «Чудик», «Сельские жители», 
«М икроскоп», «Дядя Ермолай»),

11осле обобщ ения делается вывод: «Чудики Ш укш ина часто 
оказываются в трагикомических ситуациях. Почему? Причины 
разные: кто-то хочет жить насыщенной человеческой жизнью  и 
не умеет жить. Кто не всегда может разобраться в грудных во
просах, потому что не хватает кругозора, порой этот герой име
ет неправильное (искаженное) представление о подлинной куль
туре. Значит, мало быть одухотворённым самому, надо осознать 
высокие нравственные ориентиры и руководствоваться ими. 
Они не наделены практическим «здравым умом», представления 
о жизни у них несколько необычные, но привлекает в этих геро
ях живая душа, искренность, открытость, какая-то незащ ищ ен
ность. Для них жизнь -  чудо, время добра и миг зла. У них нет 
лени души. Они учат нас видеть и чувствовать человека.

Круг вопросов, который мы рассмотрели, -л и ш ь  небольш ая 
часть проблем, которые ставит Ш укшин. Но и встреча эта с 
Ш укшиным пока у нас только первая. Главное, вы о нём узнали, 
вы задумались немного, у вас появился интерес к этой личности 
и к творчеству этого замечательного писателя, кинорежиссера, 
артиста.

Ежегодно в конце июля, в день рождения Василия М акаро
вича, в С ростках, на горе Пикет, собираю тся ты сячи лю дей из 
всех концов страны. Они приезжаю т на родину писателя, как 
будто приезж аю т к самому Ш укшину.

В иктор Астафьев говорил: «П ройдут годы, все так же будут 
шуметь березы , все так же будет катить воды Катунь, все так  же 
будут стоять Сростки, но я уверен, что слава этого человека, об
лик его будет с годами более благороден и светел, и на эту гору 
с каждым годом будет все больше народу приходить. Не обяза
тельно по приглаш ению , а просто так, как ходят к Пуш кину. 
Потому что значение художника Ш укш ина нами ещ е до конца 
ие осознано»1.

Валентин Распутин в своей речи говорит, что «на этой горе 
всех нас собрал, объединил Василий Ш укш ин, душ а которого

Гори В.Ф. Василий Шукшин. С. 6.
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ж ивет здесь». Писатель Ю. Скоп страстно утверж дает, что в 
этот день на горе П икет творится единодуш ие.

Как никто другой, по словам В. Горна, Василий Ш укшин 
«сумел возродить в нас глубоко человеческое ж елание родства».

«Твой сын, Россия, горячий брат наш » - гак назвал свою 
статью  о Ш укш ине Валентин Распутин. Такое ощ ущ ение близо
сти, кровной и духовной связи мог вызвать только человек, сам 
в вышней степени наделённый могучим чувством лю бви и сы
новней благодарности»1.

«У Ш укш ина было особое, трепетное отнош ение к отчему 
дому, давш ем у запас нравственной прочности на всю жизнь», 
отм ечаю т исследователи.

«Я думаю , что русского человека во многом выручает соз
нание этого вот — есть ещ ё куда отступать, есть где отдыш аться, 
собраться с духом. И какая-то огромная мощ ь чудится мне там, 
на родине, какая-то ж ивотворная сила, которой надо коснуться, 
чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та ж изнеспо
собность, та стойкость духа, какую принесли туда наш и предки, 
ж ивёт там и поныне, и не зря верится, что родной воздух, род
ная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери вра
чую т душ у», -  писал В. Ш укшин.

П исатель, говорил Ш укшин, мож ет «сущ ествовать, двигать
ся вперед, только благодаря силе тех ж изненны х соков, которы 
ми питает его народная среда, само бытие народное».

В конце 60-х годов С. Герасимов полуш утя, полусерьезно 
сказал: «М ы сами не понимаем, что живём в эпоху Ш укшина. 
11огодите -  он ещ ё себя покажет!».

Немногим более десяти лез продолж алась творческая дея- 
зельность Василия Ш укшина. За этот короткий срок им были 
созданы самобы тны е рассказы, социально-психологические, са
тирические повести, исторические романы, кинофильмы, сыг
рано множ ество актёрских ролей.

«П овседневная жизнь без прикрас и напряжённый поиск её 
смысла, достигаю щ ий порой трагического накала, - вот сильные 
поля творчества его», -  отмечает В. Горн \

1 Там же. С. 7.
2 Гам же. С. 10.
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«Как-то Шукшин, — вспоминает Г. Бурков, спросил меня:
«Л ты знал, что будеш ь знаменитым?» Нет. «А я зн ал ...»  Вот

0

эта черта его характера он точно представлял, кем быть, что 
сделать, оставляла впечатление о нём как человеке очень цель
ном, сильном».

«В творчестве Ф. Абрамова, В. Белова, В. Ш укш ина, Е. Но
сова, В. Распутина голос народа обрёл своё самовыражение», -  
пишет В. Горн. Ф. Абрамов в своей речи на VI съезде писателей 
сказал: «Нынешний расцвет деревенской прозы», выход её на пе
редний план это показатель зрелости нашей литературы, зрело
сти гражданской и духовной, свидетельство понимания ею самых 
глубинных и самых важных процессов современности, способ
ность подняться до самых высоких общенациональных и общ ече
ловеческих проблем». Немногие писатели отмечали узость терми
на «деревенская проза», В. Белов, В. Распутин, Е. Носов, Ф. Абра
мов, В. Астафьев, С. Залыгин неоднократно говорили, что нет про
блем деревенских, а есть общенародные, общегосударственные.

В.М. Ш укш ин верил в свою землю, в свой край. Так, JI. Ку
равлев вспоминает, что перед поездкой на Алтай погода была 
дождливая, пасмурная. Незадолго до отъезда Ш укш ин, сказал: 
«Неужели моя земля меня подведёт? Неужели не услылнит ме
ня?» И не ош ибся. Артисты приехали на съемку кинофильма 
«Ж ивет такой парень», алтайское солнце светило на редкость 
щедро, помогая своему земляку. «Его богом была земля», -  под
черкивает В. Горн.

Над чем бы ни работал писатель — рассказом, сценарием, 
фильмом, — он был экономен в средствах выражения, избегал из
лишеств и украшений, чуждался красивости, манерности изложе
ния. А. Твардовский отмечал особенное мастерство Ш укшина в 
прямой речи: «Ухо поразительно чуткое». Сам Ш укшин считал, 
что прямая речь позволяет ему крепко поубавить описательную 
часть: какой человек? Как он .думает? Чего хочет? В конце концов, 
как он отмечает, «мы ведь так и составляем понятие о человеке 
послушав его. Тут он не соврёт- не сумеет, даже если захочет».

«О громное богатство творческой личности Ш укш ина, его 
органическую  народность ощ ущ аеш ь вдруг с какой-то особой 
пронзительной душ евной полнотой лиш ь на Алтае. Н а той зем 
ле, которая родила и выпестовала художника, вдохнув в нега
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свою  силу, своё собственное, неповторимое своеобразие», от
мечает Н. Т олченова1.

В одном из интервью  В. Ш укшин сказал: «Три вещи надо 
знать о человеке: как он родился, как женился, как умер» (Сов. 
экран. 1975. №  10).

Герои Ш укш ина справедливо полагаю т, что бесценный дар 
жизни преступно растрачивать попусту. Человек тогда и велик, 
когда он чувствует пульс окруж аю щ его его мира, гармонию  с 
движ ением бытия.

Радость и полноту жизни, чувство гармонии с природой ис
пы ты ваю т не все герои, но лиш ь характеры высокой духовной 
организации, сердечной отзывчивости и доброты. Надо уметь 
прислуш иваться к голосу жизни и природы.

Н астоящ ий человек обладает этим творческим качеством. 
Ш укш инский синтез — родина, земля, дом, труд конкретен, 
реален, достиж им. Он сохраняет свою  одухотворяю щ ую  притя
гательность в условиях технических преобразований. Чтобы 
достичь гармонии с окрестным миром, совсем не нужно бежать 
из «неволи душ ны х городов», -  считает В.А. А пухтина’.

П усть напутствием  для вас, ш кольников, будут слова Ш ук
ш ина, адресованы  они нам, сегодняш ним: «Грустно, когда дра
гоценное человеческое время тратится так бездарно. 1 рустно и 
потому, что вот приш ел человек в этот мир, чтобы , конечно, 
потрудиться, вы растить хлеб, сделать чудесную  маш ину, по
строить дом, но ещ ё, чтобы не пропустить прекрасное в этом 
мире. П рекрасное в этом мире. А кто его будет творить? Ко
нечно, человек».

По словам  В.Ф. Горна, «Василий Ш укшин -своеобразны й  и 
цельны й талант со своей нравственной программой, своим 
представлением о современном человеке. Главное для Ш укш и
на -  серьезное исследование народного характера, народного 
миросозерцания, глубокое постижение действительности»3.

1 Толченова Н. Василий Шукшин -  его земля и люди. Барнаул: Алг. кн. изд- 
во, 1978. С. 7.
? Апухтина В.А. Проза В. Шукшина. С. 35.
3 Горн В.Ф. Василий Шукшин. С. 9.
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* * *
На уроках, посвящ енных изучению  биографии писателя, 

приводятся факты, свидетельствую щ ие о творческих связях 
представителей родной и русской литератур, о влиянии, кото
рое оказы вала русская литература на формирование идейно
эстетических взглядов того или иного писателя. Так, знакомя 
учащ ихся с биограф ией П.П. Х узангая, учитель отмечает, что 
на становление его как поэта и мыслителя больш ое влияние 
оказало творчество А. Пуш кина, М. Горького, В. М аяковского. 
При изучении творчества И вана М учи сообщ ается, что творче
ство А. Чехова, М. Зощ енко помогли ему найти правильны й 
путь в литературуе.

При изучении биографии В. М итты учитель подчёркивает 
влияние В. М аяковского на его творчество. Сам поэт писал в 
автобиографии: «В поэзии одним из лучш их своих произведе
ний считаю  поэму «В полный голос». Я её писал в 1930 году. 
Следуя за обновляю щ ейся жизнью, показал в ней организацию  
колхозов. Некоторые мотивы поэмы напоминаю т об учебе у 
М аяковского»

Творческий опыт А. Фадеева стал для чуваш ских писателей 
примером освоения темы гражданской войны. П ретворение в 
жизнь его советов и указаний доказываю т произведения А. Тал- 
вира «Ф ундамент», А. Эсхеля «Солнечный дождь», А. Емелья
нова «Разлив Цивиля», «Мои счастливые дни», Л. Таллерова 
«Колыбельная песня», Г. Краснова «М олодость не повторяется».

При изучении биографии и творчества А лександра К алгана 
учитель отмечает, что наследие И.А. Крылова сыграло больш ую  
родь в проявлении сатирического дарования А. Калгана. В его 
басенном творчестве проявилось богатое знание многогранной 
современной жизни и человеческой психологии. Ш ирока тематика 
его басен: это международные отношения («М артышка-под
жигатель», «Паук и Слепень», «Слон и его враги», «Волк»), пове
дение людей на службе («Лиса на ферме», «Как бык списан был 
котом», «Лев занемог», «Лесной сход», «Пчёлы и шмели» и др.), 
вопросы творческой деятельности («Пёс», «Скромны й жу-

Митта В. Жизнь и творчество: воспоминания современников и письма. Че
боксары. 1974. С. 4.
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равль», «К очерга и косарь» и другие), защ ита природы («Бобёр- 
строитель», «К рот» и др.). Как видим, многие басни связаны с 
реш ением нравственны х проблем. Критикует пороки людей, 
например неблагодарность («Лиса», «Собака и Кошка», «Заяц и 
Еж»), подхалимство («И ндю к и его друг», «К ош ка и Сова», 
«М едведь и Волк»), высокомерие («Дуб и Дятел»), лж ивость и 
сплетничанье («Еж и Ласка», «Сгрекотиха», «Обманутый ко
зёл»), трусость («Заяц и ёж»), сграсгь к наживе («К ош ка и С о
ва», « Трусливый заяц»), тунеядство («К иска и Барбос») и др.

Как и в народных сказках, поэт использует повадки зверей 
для характеристики полож ительных и отрицательны х героев.

При изучении биографии К .И ванова учитель мож ет исполь
зовать вы сказы вание Якова Ухсая, который в статье «Русская 
литература и Константин Иванов» отмечает «присутствие могу
чего протестую щ его духа Лермонтова в поэзии И ванова»1. В 
другой его работе под названием «Лермонтов и К. Иванов», ха
рактеризуется мастерство Константина Иванова-переводчика. 
он говорит о родственны х чувствах, о влиянии творчества Лер
монтова на И ванова. И.Н. Сутягин также подчёркивал эту 
мысль. В брош ю ре «К.В. Иванов - основополож ник и классик 
чуваш ской литературы » И.Н. Сутягин пиш ет, что Лермонтов 
оказал воздействие на К. Иванова «демонической силой отрица
ния сущ ествую щ его порядка ж изни»2.

Творчество Лермонтова подкупало молодых писателей. Н. Шу- 
боссинни. например, в поэме «М олва о Я нграке» отразил рас
тущий в народе протеса против насилия и произвола кулаков и 
чиновников, выразил своё отрицательное отнош ение к порядкам 
того времени. Его произведения «Красавица Чегесь», «И зворот
ливы й лжец», «Змий страсти» (построены по мотивам чуваш 
ских легенд и сказаний, где сказочное даётся в переплетении с 
реальн ы м и  собы тиям и. В них наш ло отраж ение недовольство
Н. Ш убоссинни окруж аю щ ей действительностью .

1 Ухсай Яков. Русская литература и Константин Иванов // К. Иванов: материа
лы юбил. торжеств, посвящ. 50-летию со дня рождения поэта. Чебоксары. 
1941 С. 33.
2 Сутягин И.Н. К.В.Иванов -  основоположник и классик чувашской литерату
ры. Чебоксары. 1946. С. 11-12.
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К. Иванов и II. Ш убоссинни перевели на чувашский язык 
немало произведений Лермонтова. Как отмечает исследователь
В.В. Владимиров,, они «естественно, испытывали те же душ ев
ные волнения, что и поэт, и это помогало им находить нужные 
слова и выражения для передачи родственных чувств»1.

Далее Е.В. Владимиров отмечает, что мужественная поэзия 
М.Ю. Л ермонтова положительно повлияла на поэзию М аксима 
Ястрана, Ивана Ивника, Нестера Янгаса, Стихвана Ш авлы, «ук
репила их поэтический голос». Чувствуется влияние Л ермонто
ва на лирику Я кова Ухсая и на творчество П.Хузангая.

История русско-национальных связей богата яркими при
мерами дружбы русских и чувашских писателей и поэтов. О со
бенно широкими стали творческие контакты между деятелями 
культуры всех народов нашей страны после револю ции, во вре
мя Великой О течественной войны и после неё, съезды писате
лей, декады литератур и т.п.

Одной из форм работы может быть сопоставление жизнен
ных путей писателей. При этом внимание школьников сосредо
точивается на только на сходных внешних фактах в жизни писа
телей, но и на таких моментах биографии, которые показываю т 
их отношение к жизни, родному народу, литературе, выявляю т их 
роль в сближении русской и родной литератур. Так, при изучении 
биографии писателей и поэтов, не вернувшихся с фронта, учитель 
отмечает, что жизненный путь этих писателей во многом напо
минает жизненный путь русских поэтов и писателей, погибших 
на войне. Лиш ь некоторые из них успели напечатать первые свои 
произведения. «Строка, оборванная пулей», «сердце, пробитое 
пулей» —так отзываются о них исследователи их творчества.

Как и русские поэты и писатели, чувашские мастера худо
жественного слова часто выступают с чтением своих произведе
ний на сценах клубов и театров, по радио, телевидению , выез
жают в другие регионы, встречаются с населением разны х горо
дов и республик, к юбилеям готовят выставки книг, проводят 
конференции, литературны е вечера.

М атериалы о литературных связях использую тся как при 
изучении биографии, так и при изучении произведений писате

1 Владимиров Е.В. Обретение традиций. С. 79.
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лей, тем самым учитель может показать однотипны е явления в 
русской и чуваш ской литературах. Во-первых, эго сходные по 
тем атике, близкие и в проблемном, и в жанровом отношении 
произведения; во-вторых, творческая перекличка писателей, 
создание произведений-откликов, варьирую щ их общ ую  тему на 
различном национальном матёриале; в-третьих, русские писате
ли, в произведениях которых имеются персонажи чувашской 
национальности; в-четвёртых, произведения чуваш ских писате
лей, в которых наравне с героями-чуваш ами изображены  пред
ставители русской и других национальностей.

. К русской литературе учителя чуваш ской литературы об
ращ аю тся на различны х этапах урока. В частности, 1) во всту
пительной беседе при характеристике эпохи или истории созда
ния произведения; 2) при работе над содерж анием произведе
ния; 3) при анализе произведения, когда можно указать на его 
идейно-тематическое совпадение с произведениями русской ли
тературы  и сходство образов; 4) на заверш аю щ ем уроке по изу
чению  произведения, при определении места данного произве
дения в развитии чуваш ской литературы, в формировании идей
ных и эстетических взглядов писателей.

Так, при изучении творчества П. Хузангая учитель проводит 
параллель с творчеством С. Есенина. Страстны м поклонником 
поэзии Есенина был молодой Хузангай. Его привлекало воспро
изведение с больш им мастерством поэтических картин деревен
ской жизни, задуш евны й лиризм, в них он чувствовал родствен
ные, близкие его душ евному настрою  нотки. «И зящ ество фор
мы, мелодичность, глубокий и мягкий лиризм и простота, непо
средственное чувство истины в его поэзии подкупали молодого 
чуваш ского поэта», -  отмечает Е.В. В ладимиров '.

Л ю бовь к природе, Родине, в особенности к деревне, были 
близки и Х узангаю . В поэзии Есенина Х узангай находил родст
венные его поэтическому миру мотивы. Все это способствовало 
появлению  в его творчестве неизвестных до сих пор в чуваш
ской поэзии глубоко лиричных, интимно-задуш евны х произве
дений, среди них были и переложения, и самостоятельны е. Ху
зангай заимствовал не только внеш ню ю , формальную  сторону

1 Владимиров Е.В. Обретение традиций. С. 228.
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его произведений (строфу, размеры и т.д.), но и идейно
тематическое содерж ание1.

С тихотворения Г1. Хузангая «Стригунок», «Собаке богача», 
«Не сиди печально, не горюй», «Два письма», «П исьмо матери», 
«Ответ» и другие напоминаю т есенинские стихи, но Х узангай 
пытается дать есенинскому сюжету иное направление, вложить 
в него иной смысл.

Поэзия Тараса Ш евченко проникнута чувством лю бви к 
трудовому народу, ко всем униженным и обездоленным, борцам 
за свободу и независимость. Он верил в братское единение на
родов, в их светлое будущее.

М ихаил Сеспель был большим поклонником таланта и 
творчества Тараса Ш евченко. Изучил украинский язык, чтобы 
читать произведения великого кобзаря на его родном языке, пе
реводил стихи поэта на чувашский язык. В граж данских моти
вах поэзии Некрасова и Ш евченко М .Сеспель находил созвуч
ные ему идеи и образы, в новых исторических условиях разви
вал их прогрессивные традиции. Несмотря на различие эпох и 
социальных условий, творчество Сеспеля и Ш евченко объеди
няет (сближ ает) горячее участие в горе и тяж елой судьбе трудо
вого народа, понимание его коренных жизненных идеалов, на
дежда и вера в торж ество свободы и равенства в будущ ем.

Используя мотивы ш евченковского «Завещ ания», он создал 
стихотворение «Как умру я», в котором, как и Ш евченко, выра
жал веру в торж ество освобождённого народа, в расцвет его ли
тературы и искусства:

Даст поэтов знаменитых 
Вольный наш народ.
Мощно голос прозвенит их 
И в века войдёт.

Учитель проводит параллель между стихотворением Сеспе- 
Дя и произведениями русских и чуваш ских писателей. При этом 
отмечается, что раскрытию  основных проблем и худож ествен
ных образов чуваш ские писатели учились у русских классиков. 
Сходство отдельны х эпизодов в произведениях чуваш ских пи-

' См.: Там же. С. 229.
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сателей является результатом обращ ения к одной и той же эпохе 
в жизнй народов России, к творческому опыту русских писаге- 
лей-классиков.

М етодисты предупреждаю т о том, что было бы ошибочно 
искать параллели в родной и русской литературах только среди 
произведений, отраж аю щ их одну и ту же эпоху. При изучении 
поэзии соврем енны х поэтов и писателей целесообразно обраще
ние к тв о р ч еств у  писателей  XIX века. Н априм ер, Н. Рубцов,
Н. Заболоцкий по тематике своих произведений близки к А. Коль
цову, А. Фету. И. Никитину.

Ф. У яр изображ ает гибель таданта худож ника Я гура и нрав
ственное падение в обстановке мещ анского благополучия и 
страсти к наживе («Три дня, три ночи»), учитель напоминает 
ш кольникам об аналогичной судьбе худож ника Чарткова в гого
левской повести «Портрет».

На уроках чуваш ской литературы проводятся параллели 
между произведениями писателей национальных литератур. 
Так, раскрывая тему поэта и поэзии в творчестве чувашских, 
татарских, баш кирских, марийских поэтов, учитель обращается 
к стихотворениям «Памятник» А. Пуш кина, «К инж ал» М. Лер
монтова, «Элегия» Н. Некрасова, в которых утверждается идея 
общ ественного назначения поэта. У читель обращ ает внимание 
учащ ихся на то, как продолжаю тся и развиваю тся традиции рус
ских писателей в чуваш ской литературе.

Н еобходимость обращ ения к русской литературе возникает 
и при работе над отдельны ми образами родной литературы . Так, 
образ У нтри в рассказе «У нтри» С. Э льгера сравнивается с об
разом А лёш и в повести М. Горького «В людях».

У чуваш ских писателей и поэтов немало высказы ваний о 
русской литературе и русских писателях. В кабинете чуваш ско
го язы ка и литературы  нужно оформить специальны й стенд с 
высказы ваниями писателей Чуваш ии о русской литературе и 
литературе других народов.

О дним из путей взаимосвязи литератур является переводче
ская деятельность писателей. На уроке чуваш ской литературы 
ш кольники узнаю т о том, что произведения Пуш кина на чуваш 
ский язык переводили К. Иванов, П. Хузангай, Н. Ш убоссинни,
В. М игта, Иван Ивник, А .Алга и др. Басни Крылова переводили
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А. К&тган, И.Я. Яковлев. С. Шавлы, М. Атгай, Н. Евдокимов и др. 
Произведения М Лермонтова переводили К. Иванов, Н. Ш убос- 
синни, С. Ш авлы, Н. Янгас, Я. Ухсай, И. Ивник. Н. Евстафьев, 
П. Хузангай, А. Алга, Ю. Петров и др. Переводами произведе
ний Н. Гоголя занимались Н. Ильбеков, В. Алагер, М. Рубцов, 
А. Ярлыкин и др.

Великий русский ноэт Н.А. Некрасов дорог как русскому, 
так и всем народам, населяющим нашу страну. К.В. Иванов 
впервые перевёл на чувашский язык «Пролог» из поэмы «Кому 
на Руси ж ить хорош о», песню  «Голодная», после револю ции 
С. Фоминым переведены «Забытая деревня», «Дедушка», М. Ю рь
евым переведено стихотворение «Генерал Топтыгин». Над пере
водом произведений Н. Некрасова работали А. Алга, А. Эсхель,
С. Ш авлы, Н. Евстафьев и др.

М. Сеспель, как и Некрасов, ратовал за высокое назначение 
искусства служить народу. Некрасовское требование «Поэтом 
можешь ты не быть, а гражданином быть обязан» Сеспель развива
ет в новых условиях, он создаёт образ нового поэта, который, по 
его убеждению, всегда должен быть тесно связан с народом:

.. .Пусть борьбу, а не покорность,
Славит он, людьми любим;
Пусть отвагу, труд упорный 
Солнцем сделает своим;
Пусть поэт и землю пашет,
Рубит лес и сено косит;
Пусть в работе песню сложит,
А на свадьбе -  пусть он пляшет,
Пусть смеётся, веселится...

пер. I I. Хузангая

П роизведения И.С. Тургенева на чуваш ский язык переводи
ли В. Д олгов, А. Артемьев.

Особое место в творчестве писателей занимаю т произведе
ния, п освящ енн ы е собратьям  по перу. Н априм ер, п о свящ е
ния П. Х у зан гая  В. М аяковском у, А. П уш ки ну , С. Е сен и н у , 
Ю. С емендера -  И.Я. Яковлеву, Г. А йш .

Взаимосвязь в преподавании родной и русской литератур 
возможна и при изучении теоретико-литературны х понятий. 
Так, при изучении сатирических произведений учащ иеся ветре-
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чаю тся с таким и понятиями, как гипербола, гротеск и т.д. Объ
ясняя эти понятия, наряду с примерами из чуваш ской литерату
ры учитель приводит примеры из произведений М. Некрасова. 
M.li, .Салты кова-Щ едрина, В. М аяковского.

С ерьёзное внимание раскрытию  взаимосвязей чувашской и 
русской литератур уделяется на обобщ аю щ их уроках. Одной из 
задач при этом является выяснение значения творчества данного 
писателя в развитии многонациональной литературы  в нашей 
стране. Как и на вступительных уроках, учитель напоминает о 
роли русской литературы  в обогащ ении худож ественного опыта 
национальной литературы , приводит высказывания русских пи
сателей о писателях национальных литератур.

М етодисты  предупреждаю т, что «использование всех форм 
работы возмож но только при установлении тесного контакта 
между учителями родной и русской литератур. М атериалы, от
раж аю щ ие взаимодействие двух литератур, долж ны привлекать
ся только в связи с изучением конкретной темы, конкретного 
произведения и только тогда, когда факты ярки и бесспорны »1.

Пути и формы связи с русской литературой при изучении 
чуваш ской литературы  определяю тся целями и содержанием 
урока. Не все разделы программы по литературе могут дать 
одинаковы е возможности для установления связи с русской ли
тературой. О тдельны е вопросы литературны х связей, в зависи
мости от объёма и содерж ания материала, изучаю тся на уроках 
внеклассного чтения, кружковых и факультативных занятиях.

На уроках и внеклассных занятиях учащ иеся выступаю т с 
сообщ ениям и, в которы х рассказываю т о творческих связях пи
сателей, о пребывании русских писателей в Чуваш ии, дополняя 
краеведческий материал, имею щ ийся в учебниках чувашской 
литературы . П одготовка докладов, сообщ ений, оформление ре
ф ератов способствует повыш ению  активности учащ ихся, выра
ботке у них навыков самостоятельной работы над научной, пуб
лицистической и художественной литературой. При выборе пу
тей и форм изучения чувашской литературы  во взаимосвязи с 
русской нужно учиты вать своеобразие культурно-исторического 
развития чуваш ского народа.

1 Изучение родных литератур. С. 47.
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Как показы вает опыт учителей, в V-V III классах наиболь
ший эффект при раскрытии взаимосвязей родной и русской ли
тератур даю т такие виды работ, как сопоставление произведе
ний родного и русского фольклора, близких по тематике, со
ставление литературных плакатов с высказываниями чуваш ских 
писателей о русском языке и русских писателях, а такж е рус
ских писателей о чувашском народе, его культуре и литературе.

В IX-XI классах взаимосвязи чувашской и русской литера
тур освещ аю тся в обзорных темах при изучении творчества от
дельных писателей. В них раскрывается роль русской литерату
ры в формировании жанров чувашской литературы. Особое 
внимание обращ ается на творческие работы ш кольников: под 
руководством учителя они готовят сообщ ения о переводах про
изведений чуваш ских писателей на русский язык, а русских пи
сателей и поэтов -  на чувашский язык, о друж еских и творче- ' 
ских связях писателей и т.д. Во многих школах проводятся ли
тературные конференции.

Изучение взаимосвязей чувашской и русской литератур 
имеет больш ое значение в воспитании дружбы между народами, 
расширении кругозора учащ ихся, в формировании литературно
го образования школьников. У чителя чуваш ской литературы 
должны вести постоянную  творчески-поисковую  работу по этой 
проблеме.

М еж предметные связи в преподавании русской и чуваш 
ской литератур, берущ ие своё начало на уроке, продолжаю тся 
во внеклассной работе (совместная организация учащ имися раз
ных классов утренников и вечеров, кружки и клубы, походы и 
экскурсии, творческая и краеведческая работа, встречи с писа
телями, сбор фольклора, выпуск рукописных ж урналов, литера
турных газет и т.п.).

До револю ции малые народы не имели верного представле
ния о творчестве Некрасова, знакомясь лиш ь с отры вками его 
произведений. После революции традиционны е связи чуваш 
ской дореволю ционной демократической литературы  с русской 
литературой усиливаю тся и укрепляются. Н екрасов близок по
этам Чуваш ии, как и дореволю ционным поэтам, идейно
художественным содержанием произведений, постановкой в 
них актуальны х, социальны х проблем эпохи и органической
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связью  с народно-поэтическими традициями. «П оэтому не слу
чайно в творчестве видных чуваш ских советских поэтов налицо 
перекличка с Некрасовым и стремление использовать его моти
вы в новых исторических условиях при реш ении характерных 
для чуваш ской действительности вопросов. Говоря о связях того 
или иного чуваш ского поэта с Н екрасовым, мы далеки от мыс
ли, что лот или иной поэт всецело связан только с творчеством 
русского поэта-демократа. Творчество чуваш ских советских по
этов обогащ алось постоянной связью  с социальной действи
тельностью , воздействием на него всей русской классической и 
советской литературы . Например, в творчестве родоначальника 
чуваш ской советской поэзии М. Сеспеля налицо мотивы, близ
кие к мотивам поэзии поэтов «Кузницы»; есть в нем что-то горь
ковское; есть такж е в нем некрасовское. П оследнее (некрасов
ское) мы усматриваем в его взгляде на роль поэта и поэзии и в 
повыш енном внимании к горькой доле женщ ины-крестьянки. 
Н екрасовский призыв «Будь гражданин! С луж а искусству, для 
блага ближ него ж и в и ...»  Сеспель воспринял как руководство к 
дейсл вию, как манифест своего поведения»1.

Это особенно хорошо видно в его обращ ении к крестьяни- 
ну-труж енику («Чуваш! Чуваш!) и к ж енщ ине-чуваш ке («Чу
ваш ке»), судьба которой болью отзывалась в сердце поэта, как 
и его старш его собрата Некрасова;

Встаньте, женщины! Отныне 
Вы равны со всеми,
Люди вы! Не проводите 
У печи всё время.
Хватит жить рабыней, стыдно 
Быть прислугой мужней!
За великую свободу 
Встаньте смело, дружно.

Пер. П. Хузангая

П роизведения М ихаила Сеспеля выражали мечты народа о 
расцвете своей культуры, о счастливых, светлы х днях. В них 
мы находим отраж ение бодрого настроения народны х масс.

1 Владимиров Е.В. Обретение традиций. С. 124.
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появившееся в новую эпоху, надежды на будущее. С еспель от
личался одаренностью , обострённым чувством нового.

И сследователи  отм ечаю т общ ность м отивов и тем ати ки  
М. Сеспеля и русских поэтов. Творчество Сеспеля перекликает
ся с поэзией лучш их представителей русской поэзии и поэзией 
других народов.

«В русской литературе прежде всего искал и находил С ес
пель идейно-творческие предпосылки для развития чуваш ской 
советской поэзии», - отмечает М.Я. Сироткин в «Очерке исто
рии чувашской советской литературы »1.

Сеспель, как и Некрасов, с сочувствием относится к доле 
трудовых крестьянских масс в прошлом, проникновенно пока
зывает страдания народа. Как отмечает М.Я. Сироткин, с осо
бым вниманием разрабатывал поэт некрасовскую  тем у судьбы 
женщины-труженицы. Он первым в чувашской советской лите
ратуре создал образ чувашки, вставшей на путь освобождения 
от рабского удела»3.

Творчество Н.Л. Некрасова изучается в средних и старш их 
классах. Так, в VI классе изучается поэма «Мороз, Красный нос», 
на чтение и разбор которой программой предусмотрено 5 часов. 
Материал по урокам обычно распределяется таким образом: 
первый урок — вступительное слово учителя о Н.А. Н екрасове, 
Краткий рассказ о поэме «Мороз, Красный нос». Второй урок 
посвящается чтению и анализу первой части поэмы, третий урок - 
чтению и анализу второй части поэмы. На четвергом уроке прово
дится обобщающая беседа о поэме. На пятом уроке учащиеся чи
тают отрывок, выученный наизусть, проводится подготовительная 
работа к сочинению по поэме «Мороз, Красный нос», ознакомле
ние с трёхсложным размером стиха, с понятием «поэма».

На четвёртом уроке во вступительной беседе учитель под
чёркивает, что Николай Алексеевич Некрасов подлинный поэт- 
тражданин, посвятивш ий свой талант служению  народу, борьбе 
та его счастье. Изображение тяжёлой жизни народа, вера в его 
силы, призыв к борьбе за свободу -  это основные мотивы твор
чества Некрасова. Эпиграфом к теме являю тся слова поэта: «Я

, Сироткин М.Я. Очерк истории чувашской советской литературы. С.113. 
" 1ам же. С.1 И.
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лиру посвятил пароду своему» (учитель объясняет значение 
слова «лира». Здесь: лира поэтическое творчество, поэзия).

На доску заранее вывешиваются картины, которые близки 
по тем е и сю жету к поэме «М ороз, Красный нос»: иллюстрации 
к поэме, данны е в хрестоматии, «Альбоме по литературе» для 
VI класса, картина В.Г. П ерова «Проводы покойника», иллюст
рации А. П ластова «П охороны крестьянина», В. Топоркова «За
мерзаю щ ая Дарья», И.Е. Репина «Бурлаки на Волге». Картины 
А. М иттова по произведениям М. Сеспеля «Выда псалом». 
«Х урда ш ан ч ак » , «Чаваш! ... Чаваш !», Ревеля Ф ёдорова 
«П оэт дёре», «(^едпёл», «Ниме». У чащ иеся поды скиваю т цита
ты, раскры ваю щ ие содерж ание картин, сопоставляю т их с со
держ анием поэм ,стихотворений .

М ихаил Сеспель, как и Н.А. Некрасов, лю бил родину, на
род. Он никогда и нигде не отрывал судьбу своего народа от ин
тересов и жизни всей страны. По жанровому своеобразию  по
эзия М. С еспеля гражданская лирическая поэзия. По словам 
М. С ироткина, Сеспель -  поэт-лирик, трибун-аг итатор. Тради
ции граж данской лирики в творчестве М ихаила Сеспеля начали 
склады ваться под воздействием такого корифея русской граж
данской лирики, как Н. Некрасов. Героями поэзии М. Сеспеля 
являю тся выходцы из народа: это человек труда, бедняк-чуваш, 
труж еница-чуваш ка, чуваш ский юноша.

Словарная работа: объяснить значения слов: труженик, суе
верие, мозолистые руки, подъявшие много труда; причитания по 
покойнику, уплатить оброк, преждевременная смерть, горе иссу
шило, сосулька у ней на ресницах, лес внимал, забрать в рекруты.

М ного произведений посвятил Н. Н екрасов трагической 
судьбе забитой и бесправной русской женщ ины , которая и меч
тать не см ела о счастье:

Ключи от счастья женского,
От нашей вольной волюшки,
Заброшены, потеряны
У бога самого! говорит героиня поэмы 

«Кому на Руси ж ить хорошо». В 1846 году Некрасов написал 
«Тройку» стихотворение, ставш ее вскоре лю бимой народной 
песней. В нем поэт лю буется красивой крестьянской девушкой, 
раскры вает её ж аж дущ ее лю бви сердце, говорит о возможности
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счастливой жизни. Но другая доля суждена дочери крепостного 
крестьянина, её ж дёт тяжёлая жизнь с нелюбимым мужем.

Будет бить тебя муж-привередник 
И свекровь в три погибели гнуть...

Быс тро увянет девичья красота от безрадостного, непосиль
ного груда, от горьких слёз, незаслуженных обид:

И в лице твоём, полном движенья,
1 Iojhiom жизни, появится вдруг 

Выраженье тупого терпенья 
И бессмысленный, вечный испуг.

Безысходная тоска, сожаление звучат и в других отрывках:
И схоронят в сырую могилу,

Как пройдёшь ты тяжёлый свой путь,
Бесполезно утасшую силу 
И ничем не согретую грудь.

(И сполняется народная песня «Что ты жадно глядиш ь на 
дорогу»).

Невыносимо тяжелым был труд женщ ины-крестьянки в 
летнее время: нещадно ж ж ет солнце, молодая крестьянка-мать 
жнёт рожь, а «у соседней полосыньки» заходится от крика груд
ной ребёнок...

(Д екламируется стихотворение «В полном разгаре страда 
деревенская»),

С благоговением писал в стихах Некрасов о своей матери, 
вспоминая её печальную  судьбу («Родина», «М агь», «Рыцарь на 
час», «Зат ворница» и др.).

М ного стихотворений Некрасов посвятил многострадаль
ным русским магерям-крестьянкам. В трудных условиях боль
шой крестьянской семьи, угождая свёкру, свекрови, выполняя 
самую тяжёлую  работу по дому и в поле, недосыпая ночами, рас
тили они детей, отдавая им всю любовь материнского сердца.

Слёзы матерей по погибшим детям Некрасов называет «святыми».
(Д екламируется стихотворение «Внимая ужасам войны», 

чтение сопровождается музыкой: исполняется «Жалоба» А. Г ре
чанинова).

Поэма «Орина, мать солдатская» -  повесть о крестьянке, у 
которой умер сын-солдат, замученный в царской армии. Сестра
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Н екрасова вспоминала, что Орина сама рассказывала Николаю 
А лексеевичу о своей жизни, что он несколько раз ходил к ней в 
деревню , «делал крюк, чтобы поговорить с ней». Восемь лет не 
видела она сына, «уж и свидеться не чаяла». Но недолгой была 
радость О ринуш ки, когда он вернулся домой:

Воротился сын больнёхонек.
Ночью кашель бьёт солдатика,
Белый плат в крови мокрёхонек!

О рина вспоминала, что её И вануш ка «здоровенны й был де
тинуш ка», что его «богатырское сложение» удивило даже само
го генерала в рекрутском присутствии. Восемь лет издевались 
над ним на военной службе, жестоко наказывая за малейшую 
провинность. Все эти годы казались ему сплош ным кошмаром. 
Даже в последню ю  ночь перед смертью все представлялось ему. 
что он в царской армии:

Вдруг метнулся... смотрит жалобно...
Повалился -  плачет, кается,
Крикнул: «Ваше благородие!
Ваше!.. -  вижу, задыхается.

И осталась мать одна со своей великой печалью:
Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!

(Д окладчик показывает автолитографию  А. Л ебедева «Ори
на, мать солдатская», рисунок В. Рутш ейна «Н екрасов слушает 
рассказ О рины». Из альбома: Николай А лексеевич Некрасов. 
Ж изнь и творчество. М., 1955).

П оэма «М ороз, Красный нос» -  это повесть о жизни кре- 
сгьнской семьи, о женской доле. Но в Д арье мы находим не 
только изображ ение несчастной доли крестьянки, это героиче
ский образ русской женщ ины из народа (Чтение отры вка из по
эмы: «И стыж енщ ины  в русских селеньях...»).

В классе оформлена выставка картин: рисунки Д. Шмари- 
нова «К рестьянские дети», «В полном разгаре страда деревен
ская»; репродукция с картины В .М аксимова «Больной муж»- 
автолитография А .Лебедева «Орина, мать солдатская»; акварель 
А. П ластова «Дарья с мужем и детьми в поле»; рисунки учащ их
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ся по произведениям И.А. Некрасова «Женские образы в твор
честве Н.А. Некрасова».

Сначала поэму читает учитель. Учащиеся слушают рассказ 
о тяжелой судьбе крестьян, о горькой доле русской крестьянки, 
размышления поэта о жизни народа.

Чтение поэмы самими учащимися (комментированное чтение).
По окончании чтения учащимися задаются вопросы:
1. О чём рассказал Некрасов в поэме?
2. Какие эпизоды произвели особенно сильное впечатление?
3. Как надо расставить главы в естественной последова

тельности? П одумайте, почему поэт нарушил временную после
довательность действия? (Учащиеся верно раскрыли причину 
перестановки автором событий: чтобы усилить напряженность, 
взволнованность, вызвать сочувствие героям поэмы).

4. Пользуясь текстом, нарисуйте устный портрет Прокла.
5. Подберите цитаты, раскрывающие содержание репродук

ций картин В.Г. Перова «Проводы покойника», А. П ластова 
«Похороны крестьянина», В. Максимова «Больной муж», А. П ла
стова «Дарья с мужем и детьми в поле», к рисункам учащихся.

Слуш ание в грамзаписи отрывка из IV главы поэмы.
Задание: Какие чувства и раздумья поэта о женской доле 

нашли отраж ение в поэме?
Выводы и обобщ ения учителя. Поэт рисует обобщ ённый 

тин, в котором воплотились лучшие черты русских женщ ин: 
внешняя и внутренняя красота, скромность и терпеливость, лю 
бовь к груду. В поэме изображены не только печальные, мрач
ные стороны крестьянской жизни, но и величие, красота, трудо
любие русского крестьянства; герои поэмы Прокл и Дарья 
большие труженики. Прекрасные душ евные качества Дарьи рас
крываются в минуты веселья (гл. IV).Ona искренне добра, все
гда готова прийти на помощь:

В беде -  не сробеет, -  спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.

Такой была Дарья, пока не постигло её горе -  потеря кор
мильца (глава V). Мы видим, как светлые краски см еняю т не
радостные картины жизни: бедная крестьянка надрывается ради
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того, чтобы  были «здоровы и сыты ребята, на праздник был 
лиш ний кусок». «Горе иссушило не только Дарью , но и других 
крестьянок-труж ениц в невыносимых условиях дореволю цион
ной России», — отмечает Н.А. Некрасов. Поэт вместе с героиней 
глубоко переж ивает её горе, называет её Д арью ш кой. Оказав
шись в лесу, Дарья торопится скорее нарубить дров, но сама не 
зам ечает, «что слёзы  все лью т из очей».

П роводится выборочное чтение. Задание 1. Найти отрывки, 
раскры ваю щ ие отнош ение природы и человека, сделать выводы.

Выводы учащ ихся. В первой части поэмы (гл.X I) природа 
кйк бы опечалена смертью  Прокла («Сурово метелица вы ла...»), 
то во второй части (гл. XVI) она равнодуш на к несчастью : ме
тель стихла, был морозный солнечный день («Кругом погля
деть нету мочи. Равнина в алмазах блестит...» ). О писание при
роды в первом случае усиливает переживания героев, во втором 
выраж ает полное безразличие к тому, что происходит в жизни. 
Все, что видит Дарья в этот солнечный день, не радует её:

Осилило Дарьюшку горе,
И лес безучастно внимал,
Как стоны лились на просторе,
И голос рвался и дрожал,
И солнце, кругло и бездушно,
Как желтое око совы,
Глядело с небес равнодушно 
На тяжкие муки вдовы.

Задание 2. Назвать изобразительные средства, использованные 
поэтом для передачи холодной, бездушной природы (гл. XXXVI).

Задание 3. О характеризуйте светлые и мрачные картины, 
которы е видятся замерзаю щ ей Дарье. (В ответах прозвучали: 
«С ветлые картины связаны с мечтой о том, как Д арья вместе с 
П роклом будег'лю боваться красавицей М аш ей (гл. XIX ). Замер
заю щ ей Д арье снится сон, связанный с воспоминаниями о 
друж ном  труде крестьянской семьи. Радостным представляется 
будущ ее сы на (гл. XXIII).

Вырастет крепок и плотен,
Вырастет ласковый сын,
Будет по нашему месту 
Он хоть куда женихом...
Кровь с молоком наш сынок...
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О днако мечта о счастливой судьбе сына омрачается тем, что 
его заберут в рекруты («Сгибнет ни за что ни про что детина»), 
что за него некому заступиться («Горькие мы сироты»).

Замерзаю щ ей Дарье («в сверкающий иней одета. Стоит, хо
лодеет она») снится сон (гл.XXXIV), в котором отражается всё 
лучшее, что было в жизни ес семьи: радостный труд,-лю бовь, 
согласие, мечты о будущем.

И Дарьюшка долго смотрела.
От солнца рукой заслонясь,
Как дети с отцом приближались 
К дымящейся риге своей,

И ей из снопов улыбались 
Румяные лица детей.

Н екрасов не только сочувствует героям поэмы, но он очень 
ярко показывает их душ евное богатство, трудолю бие.

Д омаш нее задание. Составить план к сочинению  на одну из 
тем (задание 9 на странице 90 учебника).

П одготовиться  к викторине по творчеству  М . С есп еля и
Н .Н екрасова.

Вопросы, и задания

1. Раскройте основные задачи преподавания родной и русской 
литератур.

2. Расскажите о русских писателях XVII1-X1X вв., побывавших в 
Чувашском крае.

3. Произведения каких русских писателей XX века посвяще
ны труженикам Чувашской Республики?

4. Подготовьте конспект на тему «А.С. Пушкин и чувашская ли
тература».

5. Расскажите о переводах произведений русских писателей и 
поэтов на чувашский язык.

6. Составьте список произведений чувашских мастеров слова, 
переведенных на русский язык.

7. Расскажите о достижениях прогрессивных методистов XIX ве
ка. Охарактеризуйте деятельность И.Я. Яковлева.

8. Составьте план урока по изучению творчества П.Хузангая в 
IX классе.

9. Расскажите о роли М.Горького «в формировании идейных и 
художественных воззрений чувашских литераторов».
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10. Составьте тематический план по чувашской литературе для 
IV класса с использованием межпредметных связей

11. Какйе произведения Некрасова и кем переведены на чуваш
ский язык?

12. Отзывы каких писателей о Некрасове вам удалось найти?

2.2. Взаимосвязь учебной и внеклассной работы
Ш кольная практика изучения родного и русского языков и 

литератур показывает, что для освоения программы и полно
ценного владения языком как средством общ ения учащимся 
долж на быть предоставлена возможность говорить, слушать, 
читать, писать, по мнению исследователей, не менее 5-6 часов в 
день. Только ш кольные занятия такие возможности не могут 
дать. Поэтому очень важно, чтобы, кроме уроков, с учащимися 
систематически проводилась внеклассная работа как по родно
му и русскому язы кам, так и по родной и русской литературам. 
«В неклассное чтение — это самостоятельное, педагогически ор
ганизованное чтение художественной, научно-популярной и 
другой литературы , пиш ет Н.А. Каргин. -  Будучи, в основном, 
чтением домаш ним, оно расш иряет и углубляет ш кольную  про
грамму, удовлетворяет разносторонние культурные и познава
тельны е запросы  и интересы учащ ихся»1.

По мнению  дидактов, правильно организованное внекласс
ное чтение, разнообразное по тематике, создает возможности 
для установления межпредметных связей по различным учеб
ным предметам: родной и русской литератур, истории, геогра
фии, природоведения, биологии, экологии, музыки, изобрази
тельного искусства и др. Д етские книги или отдельны е произве
дения, вклю ченные в список для внеклассного чтения, содержат 
новую информацию , вызы ваю т у ш кольников радость познания, 
увлеченность, расш иряю т и углубляют познавательны е интере
сы, обогащ аю т новыми знаниями. Х удож ественны е произведе
ния имею т определенный, логически стройный сю ж ет, чтение, 
анализ текста и композиции помогаю т развитию  у учащ ихся ло
гического мыш ления. Выразительное чтение художественных

1 Каргин Н.Д. Руководство внеклассным чтением/ Вологод. гос. иед. ин-т. Во
логда, 1975. С, 5.
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произведений способствует развитию связной как устной, так и 
письменной речи, а также формированию  эстетических вкусов. 
Внеклассное чтение положительно влияет на повышение гра
мотности, развивает орфографическую зоркость. «Читан, это 
еще ничего не значит; что читать и как понимать читаемое воз 
в чем главное дело», писал К .Д .У ш инский1. Интерес и лю бовь 
к чтению, умение работать с книгой должны быть привиты де
тям в школе в процессе обучения. У роки внеклассного чтения 
являются обязательны ми во всех типах школ.

Н.Н. С ветловская давно занимается проблемой внеклассно
го чтения учащ ихся. Она пишет: «Цель (уроков внеклассного 
чтения. В.Х.) -  заложить у детей основы культуры сам остоя
тельного чтен и я ..., в основу руководства самостоятельным чте
нием ш кольников положено формирование устойчивого интере
са к книге, лю бви к чтению ... заинтересовать их книгой, придав 
самостоятельному чтению  серьезный и обязательный характер; 
развить и закрепить этот интерес, познакомив детей с широким 
и разнообразным кругом доступной литературы, научив их ра- 
оотать с незнакомой книгой, журналом, газетой: систематиче
ски воспитывать у ш кольников потребность и привычку удовле
творять свою  лю бознательность, искать ответ на возникаю щие 
вопросы путем самостоятельного чтения»2.

«Ч аваш  сам ахлахён  вёренту меслечёсем» кёнеке ав- 
торёсем В. 11. Станьял па 3.С. А нтонова класри вулавпа килти 
ирёклё вулава ды хантарса т ар ак ан  майссм тёрлё пулм а 
чултарнине палартаддё. «П ёрин че вал тем а тар ах  
(«1аван  дёрш ы ван  асла вардинче ачасем  п ат т ар л а х  ка- 
гартни»), гепринче п исатель  пурпадёпе п у лтар у л ах ё  
‘арах («Л . А ртем ьев  калавёсем пе поведёсем»), 
виддёмёшё л и т ер ату р а  тёсё тар ах  (« Ч аваш  ш ай м ак- 
таймакёпе ёссём сам ахлахё детективёпе ф ан тасти ки »  
тата ы т. те). К л аср а  вёреннё гемасене ки лти  вулавп а  
'Уррён д ы хан тарса  пьш и л ай ах » 3.

, Ашинский К.Д. Собрание сочинений. Т.2. С. 199.
Тветловская Н.И. О самостоятельном детском чтении // Сов. педагогика. 

!9?!. №2. С. 99.
Антонова З.С., Станьял В.П Чаваш самахлахен всрспгу мес- 

Лсчссем. С. 39.
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К ак утверж даю т методисты, в национальной шкоде воз
можны и целесообразны следую щ ие виды внеклассной работы 
по русской литературе:

- внеклассное чтение, в том числе коллективная или груп
повая читка и обсуждение книг;

-  проведение читательских конференций, диспутов, вик
торин;

-  работа круж ков (выразительного чтения, рассказывания, 
литературны х, драматических, литературно-творческих и т.п.);

-  проведение литературно-художественны х, литературно
м узы кальны х вечеров, а такж е тематических вечеров, подго
товленны х совместно с преподавателями родного язы ка и лите
ратуры, истории, географии, пения и др.;

-  составление альбомов о жизни и творчестве русских пи
сателей, тем атических альбомов по произведениям русских и 
национальны х писателей;

ознаком ление с произведениями музыки, живописи, 
скульптуры, с театральны ми постановками, близкими по тема
тике к литературны м произведениям;

-  систематические просмотры диа- и кинофильмов (осо
бенно экранизаций изучаемых произведений), литературных 
телепередач с предварительной подготовкой и последующим 
обсуж дением  их;

-  работа по литературному краеведению , по изучению 
взаимосвязи братских литератур (походы и экскурсии по исто
рическим; и литературны м местам с последую щ им их описани
ем, заочны е экскурсии и т .п .)»1.

В неклассное чтение по родной и русской литературам уг
лубляет знания учащ ихся, расш иряет их кругозор. П ро1 раммой 
определено количество часов, отводимых для проведения в 
каждом классе уроков внеклассного чтения. В программе ука
заны тем ы  занятий, дан рекомендательный список литературных 
произведений для внеклассного чтения в каждом классе.

1 Методика преподавания русской литературы в старших классах националь
ной школы /под ред. К.В. Мальцевой и Е.И. Каплана. Л.: Просвещение, 1979
С. 165-166.
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Писатель В. Канторович, специально изучавший проблему 
чтения ш кольников и взрослого населения, отмечает: « ...М ы  
озабочены тем, что у нас в стране еще много «почитателей» или 
неквалифицированных читателей, в стране... есть еще миллио
ны лю дей, равнодуш ных к книге»'. По мнению педагогов и пси
хологов, корни этог о равнодушия уходят в детство, в школьные 
годы. Гак, М. Картавцева пишет: «Дети ш кольного возраста 
стали меньше читать. И еще меньше — размыш лять о прочитан
ном и делиться с товарищ ами впечатлениями. И радоваться 
взахлеб предстоящ ей встрече с книжкой, и с сож алением рас
ставаться с ней»' . В связи с этим в средствах массовой инфор
мации и на различны х конференциях и совещ аниях вы сказы ва
ются критические замечания в адрес учителей начальных клас
сов и учителей-филологов. Привитие лю бви и интереса к книге, 
приобщение детей к чтению, работа по пропаганде книги одна 
из важных задач всех учителей и родителей, и она долж на ре
шаться общ ими усилиями.

В первоначальном приобщении детей к книге велика и от
ветственна роль учителя начальной школы. По словам Н.А. Кар
гина, «книга в этом возрасте, как никакое другое средство воз
действия, помогает заложить в сознании детей прочные основы 
эстетического и нравственного развития»3. К ак утверж даю т ме
тодисты, на каждом уроке внеклассного чтения необходимо ре
комендовать ш кольникам книги для чтения. «К методам пропа
ганды и рекомендации книг мы относим:

1) выразительное чтение и рассказывание;
2) работу с библиотечными плакатами и иллю стрированны 

ми каталогами;
3) рассмотрение книжных выставок и книжных иллюстраций;
4) подбор книг для чтения;
5) рассказы о книгах;
6 ) чтение по ролям;
7) прерванное чтение;

Канторович В. Глазами литератора: социол. очерки. М.: Сов. писатель. 1970. 
С. 243.
, Картавцева М. Самая главная наука// Дет. лит. 1970. №6. С. 2.
Каргин М.А. Руководство внеклассным чтением, С. 6.
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8) литературны е игры и викторины по содержанию  книг;
9) использование технических средств в целях пропаганды 

книги;
10) взаимную рекомендацию и просмотр книг, экскурсии и т.д.
Главная цель при пропаганде книг по новой теме -  вызван.

активность детей в чтении рекомендованных книг»1.
Начиная со второго класса, на каждый урок внеклассного 

чтения учащ иеся принося! свои дневники (тетради) по вне- 
кзассному чтению. На уроках учитель организует работу с эти
ми дневниками читателя, просматриваея их, проверяет не реже 
одного раза в месяц. Дневник читателя может рассказать о вку
сах, интересах ученика. В соответствии с М етодическим пись
мом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
учащ иеся имею т право делать в дневниках читателя зарисовки 
по прочитанным книгам.

Авторы многих пособий по внеклассному чтению (Н.Н. Свет- 
ловская, О.В. Джежелей, Н.А. Каргин, А.И. Елкина, В.А. Кустарева 
и др.) главными задачами уроков внеклассного чтения считают:

1) постоянное руководство внеклассным чтением с целью 
формирования полноценных читательских вкусов;

2) воспитание лю бви к книге, потребности чтения и выра
ботки привычки к систематическому чтению;

3) привитие вкуса к разностороннему чтению  не только ху
дож ественной, но и научно-популярной литературы  и периоди
ческой печати (газет, журналов);

4) воспитание навыков культуры чтения. -
У роки внектассного чтения должны вызывать интерес не 

только к художественны м книгам, но и к книгам по технике, 
истории, экологии, природоведению , географии и г.д. Поэтому 
система внеклассного чтения вклю чает пропаганду книг на всех 
уроках, по всем предметам, а также во время внеклассных заня
тий. У роки внеклассного чтения долж ны обобщ ать разносто
роннее чтение школьников.

Изучение работы  учителей показывает, что учителя на уро
ках внеклассного чтения ограничиваю тся чтением и обсуждени
ем содерж ания стихотворений, не заостряю т внимание учащ их

1 Гам же. С. 22.
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ся на авторе, не сообщают, чье это стихотворение, не показыва
ют портреты. При изучении нового произведения этого же авто
ра - не вспоминаю т и не спраш иваю т детей о ранее изученных 
стихах этого же автора. Поэтому учащиеся не знаю т многих по
этов, произведения их помнят слабо, хотя некоторые стихи даже 
учили наизусть. Учителям нужно помнить об этих недочетах, 
учесть при проведении уроков внеклассного чтения.

* * *

В Чуваш ском национальном лицее им. Г. Лебедева в пятом 
классе был проведен урок внеклассного чтения на тему: «По
эты XIX века о природе» (Ф.И. Тютчев, А.Н. Плещеев, И.С. Н ики
тин, А.Н. М айков, И.З. Суриков).

О борудование урока. Сборники стихов русских и чуваш 
ских поэтов (на витрине), портреты поэтов, репродукции картин 
И.Н. Л евитана «Золотая осень», А.А. Пластова «Первый снег»,
С.В. Герасимова «Весна», М. Спиридонова «Зима в Норваш ах», 
«Ледоход на Волге» В. Белоусова.

Структура данного урока: учащимся было заранее сообщ е
но, чтобы они принесли на урок прочитанные ими книги и 
дневник читателя. У чительница обходит класс по рядам, выяс
няет, кто какие книги читал, как оформил дневник читателя. По 
просьбе учителя несколько учеников зачитываю т свои отзывы 
на прочитанные книги. Путем вопросно-ответной беседы выяс
няется, как учащ иеся поняли содержание книг, рекомендован
ных для чтения на предыдущем уроке. У чительница в своей 
предварительной беседе сообщ ила о том, что учащ иеся мало 
внимания уделяю т поэзии, не все читают стихи, об этом свиде
тельствуют дневники читателей. «А ведь это замечательно, когда 
читаешь прекрасные стихотворения А.С. Пушкина, М.Ю . Лер
монтова, Н.А. Некрасова, С.А. Есенина. М ногие из них вы учи
ли наизусть», -  сказала учительница. Она попросила вспомнить 
стихотворения, их названия и авторов. Ученики вспомнили по
этов Ф.И. Тютчева, А.Н. Плещеева, А.Н. М айкова, И.С. Н икити
ча, И.З. С урикова и др. По просьбе учительницы ш кольники 
вспомнили стихотворения, которые учили наизусть раньше. 
Затем ученики слуш аю т отрывок из «Времен года» П.И. Чай
ковского (цикл «Осень»). Далее была организована работа по
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картине И.И. Левитана «Золотая осень». «Рассмотрите картину 
внимательно и ответьте на вопросы», — обратилась учительница к 
классу. Что. вы вспомнили при виде этой картины?»

Ученик. Мы вспомнили осенние дни, экскурсию  в лес, на
рядные деревья, которые видели во время экскурсии.

А какие из прочитанных произведений об осени пришли 
вам на память?

У чен и к . Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса 
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса ...

-  Кто автор этого стихотворения?
А.С. Пуш кин.

У ченица рассказала о жизни и деятельности А. Фета. Уче
ник прочитал наизусть стихотворение А. Ф ета «Осень». Учи
тельница обратилась к классу:

-  К ак вы думаете, напоминает ли это стихотворение карти
ну И.И. Л евитана «Золотая осень»?

Ученик. Нет.
-  П очему вы так думаете?
У ченица. В этом стихотворении рассказывается о поздней 

осени, о скучной поре.
О ткуда это видно?
Здесь не говорится о красоте этого времени года и люб- ■ 

ви к нему. О писы вается поздняя, унылая осень. Например, в 
стихотворении автор пишет: «Ночью  ветер злится да случит в 
о кн о ...» , «Л учш е б снег да вьюгу встретить грудью  рад!»

У чительница обобщ ает и дополняет ответы  учащ ихся, от
м ечает , что они  п р ав и л ьн о  зам ети ли  м ы сли  ав то р а : «Здесь 
А. Ф ет прямо говорит о своей тоске, о тяж ких переживаниях. 
О собенно это видно из последних слов стихотворения:

Выйдешь поневоле,
Тяжело, хоть плачь!
Смотришь -  через поле 
Перекати-поле 
Прыгает, как мяч!
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А сейчас послушаем в г рамзаписи стихотворение Ф. Тют
чева «Листья».

П онравилось ли вам это стихотворение? Какое нас троение 
оно вызвало?

Ученица. М не стихотворение очень понравилось. В нем ав
тор с теплотой и лю бовы о описывает хвойные и лиственны е де
ревья. У чащ иеся нашли это описание в сборнике стихов и про
читали вслух:

Пусть сосны и ели Мы ж легкое племя,
Всю зиму торчат, Цветем и блестим,
В снега и метели И краткое время
Закутавшись, спят. На сучьях гостим.
Их тощая зелень, Все красное лето
Как иглы ежа, Мы были в красе,
Хоть ввек не желтеет, Играли с лучами,
Но ввек не свежа. Купались в росе!..

Поэт Федор Тютчев многие свои стихотворения посвятил 
весне. Вспомните, какие с тихотворения Ф. Тютчева о весне знаете?

Д ва ученика читают наизусть стихотворения «В есна» и 
«Весенняя гроза». У чительница напомнила учащ имся о стихо
творении «Конец зимы».

После этого была проведена работа по картине С.В. Гера
симова «Весна».

Какое из стихотворений Ф. Тю тчева напоминает картина
С. Герасимова «Весна»?

-  О пиш ите эту картину.
О весне, о красоте родного края писал также поэт А.Н. Пле

щеев, который родился и провел свое детство в Нижнем Новгороде. 
Послуш ай те доклад о его жизни и литературном творчестве.

Прочитайте, пожалуйста, его стихотворения.
У чащ иеся прочитали наизусть стихотворения «Ласточка», 

«Мой садик», «М ать и дети». Ш кольники в громзаписи слуш аю т 
стихотворение «Весна».

Какое чувство вызывает это стихотворение?
-  Радостное, бодрое настроение, как пиш ет поэт: «Как будто 

счастье впереди и унесла зима заботы!».
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У чительница рекомендует для домаш него чтения сборник 
«Стихи» А.Н. Плещ еева.

Докладчик показывает портрет А.Н. Майкова и рассказывает 
его биографию. Учащиеся рассказывают стихотворения Л. Майкова 
«Л асточка примчалась», «Колыбельная песня», «Летний 
дождь», «Осенние листья», «Сенокос».

У чительница показывает сборник А.Н. М айкова «Стихи» и 
рекомендует дома прочитать стихотворения из сборника и по 
двум из них сделать рисунки.

М ногие поэты, художники, композиторы посвящ али свои 
произведения зиме. Какое стихотворение напоминает вам этот 
зимний пейзаж  на картине А.А. Пластова «Первый снег»?

Ученики называют «Зимнее утро» А.С. Пушкина, «Вот север, 
тучи нагоняя...», «Не ветер бушует над бором» Н.А. Некрасова.

-  Зиму воспевали многие русские поэты. Среди них И.З. Сури
ков и И.С. Никитин. У чительница демонстрирует портреты по
этов. П редлагает послуш ать докладчиков, которые расскаж ут их 
биограф ию  и о литературном творчестве. Затем учащ иеся из 
сборника «Д етство» читаю т стихотворения «Заря» и «Детство», 
рассказы ваю т о впечатлении от этих произведений.

-  Вам уже рассказали краткую биографию  поэта И.С. Ники
тина. Он написал стихотворение «Русь», отрывки из этого произ
ведения мы с вами читали недавно на уроке. Сейчас прочтем его 
полностью, а вы подумайте и ответьте на вопрос: О каких собы
тиях и явлениях, изученных на уроках природоведения и исто- . 
рии, говорится в стихотворении? '

На уроке музыки вы разучили песню «Здравствуй, гостья- 
зима!» на слова И. Никитина, давайте исполним ее всем классом.

-  П ослуш айте в грамзаписи стихотворение «В стреча зимы»:
Ночь прошла, рассвело.
Нет нигде облачка.
Воздух легок и чист,
И замерзла река.
На дорогах и домах 
Снег лежит полотном 
И от солнца блестит 
Разноцветным огнем.
На безлюдный простор
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Побелевших полей 
Смотрит весело лес 
Из-под черных бровей.

Ребята, скажите, какое чувство вызывает у вас данное сти
хотворение?

-  Радостное, бодрое чувство, Леса, поля, деревья оделись в 
новый наряд, от них веет весельем, легкостью , чистотой.

-  А какие произведения чуваш ских поэтов о временах года 
вы читали?

«В рем ена года», отры вок о весне из поэмы  «Н арсп и»  
К. Иванова. «Ксркунне» С. Эльгера, «Хсл илемё» И . Т ук- 
таш а, м н о ги е  стихи  о п р и р о д е  Г. Е ф и м ова, Г. О р л о ва , 
Р. С арпи .

Перед вами картины чувашских художников: о содерж ании 
этих картин вы беседовали на уроках изобразительного искусст
ва и чувашской литературы. Расскажите, пожалуйста, о них. 
(Учительница изобразительного искусства Т.П. Д емьянова зара
нее подготовила двух учащ ихся, которые рассказали о картинах 
М. Спиридонова «М арт в Норваш ах» и В. Белоусова «Ледоход 
на Волге»).

В конце урока учительница сделала обобщ ение и выводы.
-  Мы с вами повторили и отчасти  познаком ились со сти 

хами известны х поэтов, портреты  которы х и сборники  стихов
, вы видите здесь. Ч итайте и перечиты вайте не только  эти, но и 

Другие стихотворения в вы ставленны х здесь сборниках . К ро
ме того, пусть каж ды й из вас вы берет по своем у вкусу  одно 
из стихотворений  и вы учит его наизусть. П ридется объяснить, 
почему выбрал именно это, а не другое стихотворение. Сти- 
хоторение.долж но бы ть новое, какое ещ е мы не учили в п ре
дыдущих классах.

Значительное место в руководстве внеклассным чтением 
занимает учет прочитанных учащ имися книг и выявление глу
бины восприятия ими содержания и основной мысли произве
дений. Этот учет обычно осущ ествляется на уроках внеклассно
го чтения, на читательских конференциях, литературны х вече
рах, неделе русского язы ка и литературы , неделе родного язы 
ка и литературы  и да других внеклассных и внеш кольны х ме
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роприятиях. М огут быть использованы  и особы е формы учета 
внеклассного чтения: экран чтения, учетный лист, классные 
учетны е карточки, записи о прочитанных книгах в читательских 
дневниках и др. В дневниках читателя учащ иеся указываю т: на
звание книги, фамилию , имя, отчество автора, краткое содержа
ние, персонаж ей, понравивш иеся места (яркие портретные зари
совки, описание природы, интересные изречения и т.п.). Учет 
внеклассного чтения проводится также путем индивидуальных 
и коллективны х бесед с учащ имися во внеурочное время.

В организации внеклассного чтения большую роль играет 
тесное сотрудничество учителей-словесников и школьного биб
лиотекаря. В начале учебного года учитель должен изучить фон
ды школьной библиотеки, помочь библиотекарю в подборе необ
ходимой художественной литературы, выявить наличие книг на 
русском языке, выпущ енных с учетом специфики национальной 
школы, а также книги на родном языке учащихся.

В ш кольной библиотеке нужно вывесить плакаты о роли 
книг в ж изни человека, о необходимости береж ного отношения 
к книгам на русском и родном языках. Ж елательно устроить 
стенды: «Как выбрать книгу», «Как читать книгу», «Соблюдай 
правила чтения», «Береги книгу» и др.

М етодисты  считаю т читательские конференции одним из 
действенны х путей приобщ ения учащ ихся к книге. По их мне
нию, читательские конференции способствую т активизации 
чтения книг, углубленному восприятию  произведений русской и 
родной литератур, создаю т ш ирокие возможности для развития 
речи, прививаю т навыки публичного выступления. Практика 
показы вает, что читательские конференции целесообразно про
водить с учащ имися одного или параллельны х классов, так как у 
них прмерно один и тот же уровень общ екультурного и языко
вого развития, изучаю т одинаковый программны й материал, 
имею т общ ие литературны е интересы. И ногда практикуется 
проведение читательских конференций с участием более широ
кого круга читателей -  учащ ихся IX-XI классов.

М етодист М .И . Стаменова пиш ет, что «по своим задачам 
читательские конференции могут быть следую щ их видов:

1. Реком ендательны е читательские конференции — они по
могаю т учащ имся в выборе книг,
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2. О тчетные конференции -  на них подводятся итоги чтения 
за год, да. полугодие, выясняются недостатки и успехи отдель
ных учащихся и всего класса.

3. Тематические конференции — они углубляю т знания уча
щихся по определенной теме, а такж е по одному или несколь
ким произведениям писателя»1.

Чтобы провести рекомендательные конференции, от учите
ля-словесника и школьного библиотекаря требуется больш ая 
подготовительная работа. На основании анкетирования, анализа 
формуляров учеников в школьной библиотеке, бесед учитель 
намечает рекомендательный список книг для чтения на опреде
ленный срок: месяц, четверть, полугодие. На конференции он 
сообщает учащ имся об итогах внеклассного чтения за прош ед
ший период, отмечает активных читателей. Знакомит учащ ихся 
с новым списком литературы для внеклассного чтения, кратко 
характеризует произведения, сообщ ает наиболее интересные 
сведения об их авторах, читает вслух отдельные яркие эпизоды 
из рекомендованных книг. Заранее подготовленные ш кольники, 
уже прочитавш ие некоторые рекомендованные книги, могут 
рассказать свое мнение об этих книгах.

Наиболее распространенный вид читательских конф ерен
ций -  это тематические конференции. М етодисты  рекомендую т 
начать подготовку к тематической конференции месяца за пол- 
тора-два до ее проведения. После того, как выбрали произведе
ние для читательской конференции, необходимо выделить в нем 
основные проблемы для обсуждения. У читель-словесник пору
чает нескольким учащ имся подготовить доклады, оказы вает  по
мощь в подготовке к выступлениям, помогает в подборе литера- 
ТУРЫ, в составлении отзыва о прочитанном произведении.

К.В. М альцева и М.Н. Борисова отмечаю т, «читательская 
конференция, на которой ставятся проблемные вопросы, выска
зываются разные точки зрения, возникаю т споры, перерастаю т в 
Диспут. Д испут может быть и самостоятельным видом вне
классной работы, например диспут на темы: «Кого мы можем

внеклассная работа по литературе / сост. П.Ф. Славгородский. М.: Просве
щение, 1964. С. 45-46.
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назвать настоящ им человеком?», «В чем нравственная красота 
человека?» '.

П одвиг народов нашей страны в период Великой О течса- 
венной войны вызывает у учащихся больш ой интерес, волнует 
их силой человеческого духа, небывалого мужества и героизма. 
Такая тем а способствует обогащ ению  духовного мира школьни
ков, воспиты вает у них лю бовь к О течеству, учит с уважением 
и благодарно относиться к участникам войны, своим дедам и 
прадедам, родственникам. Учитель продумывает и подбирает 
соответствую щ ий материал при изучении на уроках программ
ных тем с расчетом для использования на конференции. Тема 
войны для учащ ихся не является новой, так как эту тему они 
изучали на уроках истории, чуваш ской и русской литератур, 
знакомились на внеклассных занятиях, в музее родного края, где 
имею тся стенды  «Наши земляки -  участники Великой Отечест
венной войны», « П а ш ал п а  та  п ер о п а»  (О  чуваш ских  пи
сателях участниках Великой О течественной войны, вернув
шихся с ф ронта и не вернувш ихся с войны). Поэтому учитель, 
опираясь на знания учащ ихся, может активно привлекать их к 
подготовке и проведению  конференции, а также обобщ ать и уг
лублять их знания по данной теме. На уроках русского и чуваш
ского языков учитель в целях активизации лексики но теме, обо
гащ ения представлений и понятий использует тексты  военной 
тем атики, составляет дидактические карточки и задания к ним. 
В качестве текстов для помещ ения на дидактические карточки 
можно использовать отрывки из произведений, изучаемых на 
урокдх чуваш ской и русской литератур, а такж е отрывки из 
произведений, рекомендованных для внеклассного чтения 
М ожно использовать для этой цели такие произведения: JI. Ага- 
ков. «Золотая цепочка», «Солдатские дети», П. Хузангай. «Та
ня», А. А лга. « П ер ед  вор о там и  Б р ан д ен б у р га» , «22 июня», 
Д. Кибек. «Ягуар», В. Катаев. «Сын полка», А. Фадеев. «Молодая 
гвардия», А. Твардовский. «Василий Теркин», К. Симонов. «Сын 
артиллериста», стихи Н. Сандрова, Н. Янгаса, А. Воробьева и др

1 Внеклассная и внешкольная работа но русскому языку и литературе в нацио
нальной школе / под рел. К.В Мальцевой и М.Н. Борисовой. JI.: Просвещение. 
1982. С. 186.
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Благодаря такой рабрте происходит расширение ж изненны х 
представлений учащ ихся, связанных с темой войны, обогащ ает
ся словарный запас, повышается интерес к произведениям на 
военную тему.

Так, читательская конференция на военно-патриотическую  
тему «Памяти павших будем достойны» в Визикасинской сред
ней школе Ц ивильского района среди учащ ихся VIII-IX классов 
была проведена по такому плану.

Учащ имся заранее было сообщ ено, а также вывеш ено на 
доске объявлений красочно оформленное объявление о пред
стоящей конференции на тему «Памяти павших будьте достой
ны» по произведениям В. Закруткина «М атерь Человеческая» и 
рассказу Д. Кибека «Ягуар».

В зале звучит мелодия песни «Священная война». Учи гель в 
своем вступительном слове отмечает, что более 60 лет отделяю т 
нас от Дня П обеды, за это время родилось и вошло в силу целое 
поколение, и все меньше и меньше остается солдат Великой 
Отечественной войны. «А память сердца не тускнеет. Она пере
дается, как формула крови, от отцов к детям, к внукам и буду
щим правнукам. И каждый, кто рождается на этой земле, кото
рая содрогнулась от разрывов бомб и грохота гитлеровских тан
ков 22 июня 1941 года и счастливо и горько радовалась 9 мая 
1946 года, вбирает в себя эти 1418 дней и ночей как высш ую  
нравственную меру своей собственной жизни, как тот «отсчет», 
каким необходимо выверять смысл и цену всех последую щ их 
шагов и поступков, которые соверш аем мы все, всем народом, 
всей страной»1.

После объявления темы конференции учитель предоставля
ет слово первому докладчику, который рассказывает о жизни и 
творчестве Виталия Закруткина, об истории написания повести 
«Матерь Человеческая».

Затем начинается обсуждение книги. Д л° обсуждения бы 
ли выбраны центральные эпизоды повести «М атерь Ч еловече
ская», в ходе работы учащиеся дали им такие названия: «Гибель

Система работы по изучению советской литературы в 8-10 классах : пособие 
для учителя / H.JI. Лейдерман, М.А. Боууславская и др. М.: Просвещение,
1985. С. 106.
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хутора», «С пасение животных», «М ария и раненый немецкий 
солдат Вернер Брахт», «Размыш ления М арии о судьбах Вернера 
Брахта и политрука Славы», «Рождение сына», «Работа Марии 
на разоренном хуторе».

Чтобы помочь учащ имся увидеть связь всех эпизодов между 
собой и определить роль каждого из них в повести, были пред
л ож ен ы  вопросы , которы е были оф орм лены  в виде плаката:
1. Как мотивирует автор отчаяние М арии, затем принятое сю 
реш ение жить, наконец, работать за всю уничтож енную  врагами 
бригаду? 2. В чем состоит подвиг М арии и как оценивает его 
автор? 3. Каков смысл параллели между битвой под Сталингра
дом и борьбой, которую вела М ария? 4. Согласны ли вы с тем. 
как В. Закруткин объясняет, почему выж ила и выстояла его ге
роиня? (Н а анализе эпизодов «Спасение животных», «Судьбы 
политрука С лавы и немецкого солдата Вернера Брахта», «Усы
новление детей из Ленинг рада», «Рождение сына», «Работа Ма
рии на разоренном хуторе»; параллелей между героической 
борьбой С оветской Армии и трудовым подвигом М арии). 5. С 
какой целью автор сопоставляет библейскую  М арию с реальной 
ж енщ иной? Как создается эта параллель? 6. Как вы понимаете 
смысл названия повести «М атерь Человеческая»?

У чащ иеся выступали, доказывали свое мнение. Они отме
тили, что автор оценивает сделанное М арией как великий под
виг, достойны й воспевания. В подтверж дение своих слов учени
ки находили параллели между героикой борьбы, которую  вела 
наш а армия под Сталинг радом, и героизмом маленькой, хруп
кой ж енщ ины , сраж авш ейся в глубоком ты лу против смерти, 
которую  принес с.собой фашизм.

У чащ иеся делали рисунки к понравивш имся эпизодам по
вести, они вывеш ены в зале. Рисунки очень красочные.

У читель обобщ ает выступления учащ ихся: «И так, мы убе
дились, что М ария соверш ила самый великий подвиг: она со
хранила ж изнь на земле вопреки смерти: «М аленькая женщина, 
потерявш ая все и всех, по-матерински лю била лю дей. Обыкно
венная ж енщ ина оказалась способной соверш ить подвиг в ис
клю чительны х обстоятельствах. А втор нарисовал облик про
стой ж енщ ины , в которой естественны и органичны обыкно
венные материнские чувства. Силой этих чувств она и побежда
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ет смерть. Ими она и одерживает победу над врагами, опровер
гая бесчеловечные идеи фашизма, доказывая их несовмести
мость со всем, чем испокон веку жива Земля и живы лю ди. А в
тор убедительно показывает, что все муки, которые претерпела 
простая русская ж енщ ина М ария, все подвиги, которые она со
вершила, ничуть не менее высоки и прекрасны, чем ге, за кото
рые лю ди воспели и восславили в веках библейскую  мадонну. 
Культу мадонны В. Закруткин противопоставил культ ж енщ и
ны-труженицы, М атери Человеческой.

У чительница отметила, что все рисунки, сделанные учащ и
мися по повести «М атерь Человеческая, хорош ие, раскры ваю т 
содержание повести. Особенно интересны рисунки Славы С., 
Марины И., Ирины А., Светланы М.

Чувашские писатели и поэты с первый дней войны были па 
фронте. Д м итрий  Кибек -  военыый писатель. В его произведе
ниях мы видим героизм чуваш ских солдат. У читель объявляет 
тему доклада, который подготовил ученик: «М ётри  К и п ек  -  
рар писателе». После этого учащ иеся обсуж даю т его рассказ 
«Ягуар». У чащ имя предложены такие вопросы: 1. Якурпа М ар
та паттарлахё. 2. М ен вал  п аттар л ах ?  3. Т аш м ан  алли- 
не хай и рёкёпе лексе, Я кур  тёрёс турё-и? У нан  у р ах л а  
тума м айсем  пурччё-и?

После обсуждения этих вопросов проводится тестирование. 
Приводим некоторые задания.

1. Автор'Галлинра кам семйинче ханара пулна?
а) Ян Тоомсен художник семйинче
а) Юули Пауэр писатель семйинче
б) Иоханес Тоом профессор семйинче
2. «Чан-чан арсын ташмана паранмасть, тем пек йывар 

килсен те, чунё тухичченех саиасать». Сак самахсене кам 
калать?

а) Иоханес Юрьевич
а) Алиса Александровна
б) Мётри Кипек
3. Калаври ёссем мён ятла утрав синче пулса иртессё?
а) Арху
а) Ирха
б) Урху
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4. Нимёд фашисчёсем малтанхи орнсрех утрав динчи 
ми с; с дынна псрсс парахна?

а) 9 дыни а
а) 12 дынна
б) 6 дыкна
5. Кам вал Ягуар?
а) Эсминецан моряке
а) Тинёс флочён базинче снайперсене хатёрлекен инст

руктор
б) Аманна салтак-пехотинец
6. М арта дак йёркссене кам динчен калать? «Ун пек 

дынна эпё халиччен нихадан та курман. Араслан пекех хаюл- 
ла-дкс вал. Пёр пёчен пётём Гитлер дарёпе данадма хатёр».

а) Тынис Тиху динчен
а) Ягуар динчен
б) Иоханес динчен
7. «Ватам пуллё, сарлака хул-дурамла патвар дын пулчё 

ку. Хура кудёсем слива пекех пысак, карттус айёнчен кура- 
накан хура катра дудё ытла та килёшет ана: (^ак. йёркесем 
кам динчен?

а) Тынис динчен
а) Ятуар динчен
б) Таммур динчен
8. <^ак самахсене хай вилес умён кам дырса хаварна? 

«Ним тума та дук, нимёдсем хама персе вёлерсссине нёлетсн 
пулсан та ты ткана паранма лекегех. Пудама далас тесе. 20 
дынна вёлерттерме нултараймастап эп».

а) М арта
а) Ягуар
б) Алиса
9. Я гуар х а т  халах дынни пулна? Кана епле пёлнё?
а) Чаваш. Вал дырса хаварна дыруран
а) Вырас. Алиса Александровна каласа пана тарах
б) Эстонец. Утрав динчи дынсем каласа Панине
Хуравсем: 1-6, 2 -а , 3 - 6 ,  4 -а , 5 - а ,  6 -а , 7-а, 8- а, 9-а.
У читель обобщ ает высказывания учащ ихся и их ответы,

предлагает ответить, к какому персонажу можно отнести эти 
слова, помещ енны е на плакате?

Паттарсем ganagy хирёнчс дураладдё.
Ы ра яг паттара тараваг.
Паттарсем хыпарсар духалмаддё.
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Чатамлахпа хаюлах йёкёреш.
Паттарсем ёмёрех пулна, малашне те иуласуё.
Хаюллисен хастарлахне мухтав та чыс ёмёрлёхе.

В заклю чение учительница сказала, что героев своих надо 
знать. Помнить, «какою  ценой завоевано счастье» победы и об
ретен мир, проникнуться чувством истории, видеть ее тяж елы й 
ход, осознавать свою  личную связь с тем, что было в недавнем 
прошлом, в 40-е годы XX века.

Читательские конференции нужно проводить в торж ествен
ной обстановке. Помещение необходимо оформить красочно, 
здесь должны быть иллюстративные материалы к произведе
нию: репродукции, рисунки самих учащихся, плакаты с выска
зываниями о писателе, об обсуждаемой книге, с цитатами из 
книги. Выступление участников конференции чередуется с ху
дожественным чтением.

В результате проведения читательских конференций расш и
ряются предсгвления учащ ихся о писателе, чье произведение 
выбрано для обсуждения на конференции.

Во внеклассной работе применяются разнообразные формы 
организации учащихся. В ш колах широко распространена круж
ковая работа, организуемая учителем по своему предмету. В 
предметные кружки можно вовлечь учащ ихся нескольких па
раллельных (или смежных) классов. Кружки иногда называю т 
секциями, студиями, общ ествами (например, круж ок лю бителей 
Русской словесности, кружок выразительного чтения, драм ати
ческий кружок, творческая группа « ^ а м р а к  хупавсем » (ю ны е 
литераторы ), «Ю ны е краеведы », клуб историков и т.п.), в 
Ряде школ введен единый клубный день, в который кружковцы 
собираются к определенному часу, расходятся по заранее наме
ченным мест&м. Такая организационная четкость и планомер
ность, слож ивш иеся традиции создаю т благоприятные условия 
и психологическую  установку на творческую  работу. Кружковая 
Работа обеспечивает возможности и для осущ ествления более 
тесной связи и общ ения между ш кольниками разных классов, 
создает на основе общности интересов и духовны х возмож но
стей, потребностей возможности углубить знания, обогатить 
Учебно-познавательную деятельность, побуждает их самостоя-
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тельноегь, содействует развитию  склонностей к определенной 
предметной области, углубляет интерес к знаниям, учению в 
целом. В 'этой деятельности каждый ученик может найти выход 
своим индивидуальным потребностям, проявить свои возмож
ности, развить творческие силы. Как было отмечено выше, 
круж ковые знания помогают не только приобретению  знаний, 
но и воспитанию , развитию  многих полож ительны х качеств 
ш кольников.

В практике школ широко распространены такие формы орга
низации внеклассной работы, как диспуты, вечера вопросов и от
ветов на определенные темы, литературно-художественные вечера.

Л итературно-худож ественны е вечера вносят в жизнь школы 
особое праздничное настроение, вводят учащ ихся в мир поэзии, 
музыки, ж ивописи, они позволяю т организовать встречи с лите
ратурными героями. Такие вечера имеют больш ое образова
тельное значение, расш иряю т и углубляю т знания учащихся о 
жизни и творчестве писателя, знаком ят их с его современника
ми, эпохой, создаю т у них более полное и эмоционально окра
шенное представление о личности писателя, о значении его 
творчества, об отзывах о его жизни и творчестве. У роки в классе 
проводятся в соответствии с темами,- определенными програм
мой, ограничены  обязательным для усвоения учебным материа
лом. Л итературно-худож ественны й вечер и подготовительная 
работа к нему требую т от учащ ихся пересмотра, перечитывания, 
освоения программного и дополнительного материала.

* * *

О дна из форм ш кольных вечеров, утренников, викторин 
КВН. Такие вечера становятся популярными в наших школах 
У частвуя в КВН, ш кольники учатся творчески мыслить, доби
ваться знаний, быстро ориентироваться в окруж аю щ ем, нахо
дить правильный ответ и облекать его в остроумную  форм) 
КВН развивает активное сотрудничество, способствует созда
нию в детском коллективе атмосферы д о б р о ж е л а т е л ь н о с т и ,  

воспитанию  чувства ответственности за порученное дело.
Для подготовки КВН требуется примерно месячный срок. 

Это мероприятие проводят обычно между параллельны ми клас-
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сами. Выбираю т членов команд и их капитанов. В команду вхо
дят семь-восемь человек. У читель оказывает помощ ь в подго
товке к КВН. Подбираю т членов жюри, которые заранее знако
мятся со сценарием. Учащ иеся из «коллегии точности» помога
ют'жюри подсчитать итоги.

Большая роль в вечере отводится ведущим, они долж ны  от
лично знать сценарий и особенности конкурсов. КВН проводят 
по следующему сценарию:

- приветствие команд;
- разминка команд;
- конкурсы команд;
- конкурс капитанов;
- домаш нее задание.
Для оформления зала можно использовать картины из 

«Альбомов по литературе», рисунки из журналов, плакаты: «Зри 
в корень», «Твое оружие -  улыбка», «Твой враг -  скука», «К а
питан! Не пускай корабль по воле волн! Команды могут уплыть 
далеко от темы в царство тоски и серости».

КВН начинаю т ведущие.

1-й ведущий. Добрый вечер, дорогие ребята, гости!
2-й ведущий. Мы рады видеть вас в нашем КВН.
1-й ведущий. Сегодня у нас встречаются команды «Юные литера

торы» и «Читатели». Встречу судит жюри (перечисляются все члены
жюри).

1-й ведущий. Литература серьезная наука, но литераторы и чита
тели веселый народ, и иногда любят пошутить. Сегодня вы в этом 
Убедитесь сами.

2-й ведущий. Итак, наше первое знакомство начинается. На сцену 
Для приветствия приглашается команда «Юные литераторы».

Приветствие команд
Участники команды «Юные литераторы» выходят на сцену с двух 

еторон.
Все (поют): Внимание, внимание, веселая компания.

Пришла сегодня в гости к вам веселая компания.
Встают в один ряд.
Все (поют):
1-й ученик (поет): Я ночами плохо сплю,

Потому что я тебя учу,
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Вес (ноют): Потому что я тебя 
Давно, давно учу.

2-й ученик. А что ты учишь?
Все: Что мы учим? Ли-те- pa-ту- ру.
(Поют):

Я ночами плохо сплю,
Ведь я поэзию люблю,
Потому что я ее давно, давно люблю.

3-й ученик. Мы так любим поэзию, литературу, что сегодня при
шли участвовать в КВН.

1-й ученик. КВН! О сколько в этом звуке
Для сердца нашего слилось.
Как много в нем отозвалось.

В КВ Не мы мужаем, умнеем, мудреем, дерзаем и приветствуем ...
Вас приветствует команда «Юные литераторы».
Все (поюг): Уступать победу никому не хотим 

И надежду на нее в душе храним.
1-й ведущий. Спасибо. На сцену приглашается команда «Читатели»
Приветствие команды «Читатели», звучит мелодия передачи 

«Умники и умницы».
Ведущий (от команды): Вечер добрый. Наверняка каждый из вас в 

душе проказник и не прочь иногда пошалить. Если бы вам разрешили 
побыть в библиотеке и читальном зале хоть немного времени, то  не 
исключено, что вас вынесли бы на носилках. И вот сегодня у нас в гос
тях команда из-за бугра, которая большую часть времени проводит в 
библиотеках и читальных залах, -  команда «Читатели». Пожалуйста, 
прослушайте по этому поводу запись.

Звучит запись. «Молодая, веселая, находчивая команда «Ч и т ате
ли» образовалась 01 сентября 2008 года нашей эры. В ее составе (вы
ходят поочередно): блюститель порядка (с плеткой в руке); левая рука 
главного библиотекаря (размахивает рукой, изготовленной и з  карто
на); библиотекарь (с карточками читателей, со списком книг); р абот
ник с каталогами (с плакатом «Систематический каталог», «А лфавит
ный каталог»); правая рука главного библиотекаря (такая же, как ле
вая); техслужащая (в фуфайке и с дубинкой); директор библиотеки, он 
же капитан команды (в рабочем халате).

Все (поют):
Это -  уникальная, уникальная команда
Это ваши верные, ваши верные друзья.
Ведущий (из команды). Замечательно! Как вам пришла идея соз

дать свою команду?
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Все (перебивая друг друга): Это было ... Нет это ... Нет.
Все: Что-то тяжелое упало нам на голову.
Ведущий. Почему вы решили участвовать именно в КВН, ведь 

существует много других игр?
Все (поют): Игра, похожая на сон,
Счастливым сделала наш дом.
Путь фантазерам в ней открыт.
КВН всбх нас развеселит.

Игра, похожая на сон,
Счастливым сделала наш дом.
Но вопреки законам сна,
Пускай не кончится она.

Ведущий. Я думаю, что у вас все получится. Желаю удачи. А те
перь телефонный звонок зрителя.

Звучит запись. «Здравствуйте! Я хотела бы узнать: вы выиграете 
или проиграете?

Все (поют): Мы ребята занятые,
В школу ходим каждый день.
Целый день в библиотеке 
Находиться нам не лень.

А читать нам очень нравится 
Новых знаний добывать.
Посмотреть, как герои сражаются 
И как будут побеждать.

Хвастать никому не станем,
Знаем мы, что говорим.
Дружно будем мы трудиться,
«Юных литераторов» победим.

И тогда все люди скажут:
«Вы, ребята, молодцы!
Все надежды оправдали,
Испытания прошли».

1-й ведущий. Наверное, эта веселая команда уже успела завоевать 
ващу симпатию, и она надеется на вашу поддержку.

В приветствиях использованы мелодии современных песен.
2-й ведущий. Спасибо. Жюри оценивает приветствия. Оценка за 

"Риветствие 5 баллов. Команды, прошу на сцену. Начинаем разминку.
1*азминка команд
1-й ведущий. Омонимы -  слова, одинаковые по звучанию, но раз

умные по значению. Например: Много разных есть ключей:
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Ключ -  родник среди камней,
Ключ скрипичный, завитой,
И обычный ключ дверной.

Определите значения слов: тьма, коса.
Ответы учащихся. На улице тьма народу. Наступила тьма. Точи ть 

косу. Песчаная коса. Тяжелая волнистая коса.
2-й ведущий. Что обозначает слово позор? Современник А. Пуш

кина, поэт Е. Баратынский пишет:
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.
Ответ: Позор -  это зрелище, вид гор, долин. Употребляли слово 

«позор» и в значении слова «спектакль», а позже в значении слова 
«бесчестие».

1-й ведущий. Почему мы говорим: От доски до доски?
Ответ: В старину, когда книгопечатание еще не вытеснило пере

писку от руки, переплет книги делали не из картона, а из досок, обтя
нутых кожей. Выражение от доски до доски означаем то же, что oi 
корки до корки, от крышки до крышки, то есть о т начала до конца.

2-й ведущий. Все вы помните басни И.А. Крылова. В каких сто 
баснях встречаются следующие фразеологические сочетания: а) ии 
охнуть, ии вздохнуть, ноги протянуть, горю пособить; б) глаза разго
релись, видит око, да зуб неймет, оскомину набить, в) быть в дико
винку, отколе (  откуда) ни возьмись, лезть в драку, придавать духу, 
без драки попасть в большие забияки?

Ответ: а) «Волк и Журавль»; б) «Лисица и Виноград»; в) «Слон и 
Моська».

]-й ведущий. Из какого известного вам произведения взяты эти 
фразеологизмы: есть где разгуляться, ушки на макушке, тут как
тут, постоять головой, сдержать клятву, стоять до конца?

Ответ: Из стихотворения «Бородино» М.Ю. Лермонтова.
2-й ведущий. Объясните, пожалуйста, значение следующих выра

жений: сизифов труд, дамоклов меч.
Ответ: В древнегреческом мифе рассказывается о хитром и ковар

ном царе. Сизифе, который несколько раз обманывал богов, чтобы 
продлить свою роскошную жизнь на земле. Разгневанный Зевс прису
дил его за это к вечныМ мукам в аду: Сизиф должен был вкатывать на 
высокую гору громадный камень, который на вершине вдруг вырывал
ся из рук и скатывался вниз. Выражение сизифов труд стал обозначать 
тяжелую, изнурительную и бесплодную работу.

Дамоклов меч. По древнегреческому преданию, у сиракузского 
тирана Дионисия Старшего был приближенный по имени Дамокл.
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который однажды вслух позавидовал его богатству и счастью. Чтобы 
проучить завистника, Дионисий посадил его на свое место, повесив над 
ним на конском волосе острый и тяжелый меч. Испуганному Дамоклу 
он ооъяснил, что этот меч — символ опасностей, которым подвергается 
властитель. Выражение «дамоклов меч» стало фразеологизмом, обозна
чающим нависшую угрозу, постоянно угрожающую опасность.

1-й ведущий. Разминка окончена. Жюри прошу подвести итоги. За 
каждый правильный ответ команда получает 1 балл.

Конкурс команд
1. «Из жизни ученых, писателей»
2-й ведущий. В жизни ученых и писателей бывали разные слу

чаи. Вот один из случаев в жизни И.С. Тургенева.
Ученик (команда «Юных литераторов): «Буживаль,-Франция. В 

тихой и светлой ночи сияла луна. Ее белый свет, проникая сквозь тон
кое кружево занавесок, смягчал сумрак комнаты. Где-то в саду безу
молчно щелкали соловьи,

Июньская ночь вообще коротка: поздно угасает вечерняя заря 
(даже здесь во Франции) и светать начинает рано, но и она для больно
го длинна, и, чем лучше вокруг, тем сильнее терзает изнуряющая бес
сонница, и, может быть, оттого пуховые подушки были жестче камней, 
мягкий пружинный матрац впивался в бока, легкое одеяло душило и 
даже соловьиные трели не радовали.

От боли, которую нечем было заглушить и нельзя забыть хотя бы 
на одно мгновение, Тургенев кусал пересохшие губы, вытягивал и 
сжимал в кулаке длинные, тяжелые, костлявые руки.

29 июня 1883 года. Он пишет письмо Л.Н. Толстому. Никогда еще 
не было так трудно писать, как сейчас. Перо казалось тяжелее желез
ного лома. Больной бросил перо, взял карандаш, но и он был не легче 
пера, пальцы, державшие его, немели. Рука дрожала, но Тургенев ста
рательно выводил букву за буквой: «Милый и дорогой Лев Николае
вич! ... друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ах, как бы я 
был счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на Вас по
действует. Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей 
просьбе!»

Да, он устал, смертельно устал, но тяжкие страдания тела не сло
мили ум, не сковали дух, любовь.

И в самый мучительный период, на последней ступеньке земного 
существования, ничто не удержало его выпрямиться во весь духовный 
рост, и если сейчас нагрянет смерть, то он умрет, как Цезарь, стоя, 
обратив последние усилия и мысль на судьбу самого дорогого дела, 
по-доброму еще раз сослужив ему. Ведь не может же быть того, чтобы
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такой человек, как Лев Николаевич, не внял самоотверженным призы
вам со смертного одра.

Звенело в ушах, с перебоями билось сердце, но ни звон, ни боль в 
груди не могли заглушить веры в то, что последние усилия, сделанные 
им сейчас, не останутся гласом вопиющего в пустные, принесут доб
рые плоды, а главное, -  стряхнув с плеч темный покров, он исполнил 
все, что мог!»

Да, вот таким мудрым, любящим Родину, замечательным челове
ком был И.С. Тургенев. Мы всегда должны помнить его слова: «Россия 
без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может 
обойтись».

1-й ведущий. Послушайте о случае из жизни другого великого 
писателя: «А.С. Пушкин и книги».

Ученик (команда «Читатели»): Книги А.С. Пушкин любил с дет
ства. По словам его младшего брата, он, еще будучи мальчиком, про
водил бессонные ночи, тайком забираясь в кабинет отца, и без разбора 
«пожирал» все книги,'попадавшие ему под руки.

По рассказу отца Пушкина, Александр уже в самом младенчестве 
проявлял большое уважение к писателям. Однажды Николай Михай
лович Карамзин был в гостях у родителей Пушкина. И весь вечер 
мальчик, сидя напротив писателя, вслушивался в его разговор, не 
спускал с него глаз.

Обладая необыкновенной памятью, А. Пушкин уже на одиннадца
том году великолепно знал французскую литературу. Девяти лет он 
читал «Илиаду» и «Одиссею». Своей начитанностью мальчик впослед
ствии поразил своих лицейских товарищей.

Большую любовь к книге Александр Сергеевич сохранил до конца 
своих дней. Находясь в изгнании, поэт часто обращался к друзьям с 
просьбой прислать ему ту или иную книгу. Почти с каждой почтой он 
получал книжные посылки. Его библиотека в Михайловском была очень 
обширна и, по словам первого биографа А. Пушкина, «росла по часам».

Уезжая в путешествия, А.С. Пушкин всегда брал с собой книгу. 
К книгам поэ т относился очень бережно. В одном из писем с дорог и он 
писал, что очень сердит и расстроен, так как книги, взятые им в доро
гу, в сундуке перебились и перетерлись.

После дуэли А. Пушкин лежал в кабинете, окруженный книгами 
своей библиотеки. Рядом с кабинетом, в гостиной, собрались его близ
кие друзья. С ними поэт трогательно и взволнованно простился. Со
стояние его ухудшалось. Он попросил привести детей и простился с 
ними. Потом Александр Сергеевич окинул угасавшим взглядом книж
ные полки и тихо промолвил: «Прощайте, друзья!»
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Любовь к книге -  это облагораживающее человека чувство, мы 
должны постараться воспитать в себе любовь к чтению и бережное 
отношение к книгам.

2-й ведущий. В жизни иногда случаются и курьезные случаи. Ни
чего не поделаешь, за постоянную концентрацию внимания на про
блемах науки приходилось платить, попадая в забавные житейские 
истории. Иногда ученые просто любили пошутить. Вспомните истории 
из их жизни.

Ученик (команда «Читатели»): Однажды в кабинет академика Ни
колая Николаевича Бекетова вбежал взволнованный слуга.

(Сцена первая). Слуга. Николай Николаевич! В вашей библиотеке 
воры. (Бекетов занят делом, производит расчеты).

(Сцена вторая). Слуга. Николай Николаевич!
Бекетов (спокойно). Что, милок?
Слуга (взволнованно). Воры, воры в библиотеке.
Бекетов. И что ж они там читают?
Ученик (команда «Юные литераторы): Я думаю, что всем сидя

щим в зале известно имя Антона Павловича Чехова. Расскажу об од
ном случае в его жизни. Слушайте внимательно. Антону Чехову ис
полнилось тринадцать лет, когда он впервые попал в театр. С тех пор 
на третьем уроке, перед большой переменой, он уже думал только о 
том, что сейчас в коридоре появится Жорж. Жорж был человеком не
обыкновенным. Работа его заключалась в том, чтобы ходить по улице 
с ведерком в руке и расклеивать На заборах листы разноцветной бума
ги. Антону он казался разносчиком счастья. Зеленые и розовые теат
ральные афиши, которые расклеивал Жорж, придавали улицам празд
ничное выражение. Они заставляли Антона жить ожиданием и мечтой.

К большой перемене Жорж приходил сообщить гимназистам репер
туар на ближайшие дни. Если репертуар был интересный, Жоржа качали.

Антон копил теперь каждую копейку. Билет на галерку стоил 15 ко
пеек, а на иные спектакли даже двугривенный. Мелкие домашние раз
говоры, суровые попреки отца, холод в лавочке, окрики учителей -  все 
это теряло свое значение для Антона, если в кармане у него лежал те
атральный билет.

Но, чтобы попасть в театр, одного билета было еще недостаточно. 
Посещать гимназистам театр без позволения начальства не разреша
лось. Но и без разрешения Антон все же шел. Лучше отсидеть завтра в 
карцере за посещение театра без разрешения, чем не увидеть нового 
спектакля.

Антон жил теперь, никогда не забывая о театре, в театре он забы
вал обо всем.
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Билеты на галерку продавались ненумерованными. Чтобы захва
тить первые места, Антон приходил задолго до начала представления. 
У запертой двери юноша садился. Казалось, он готов просидеть здесь 
день, неделю... Когда сторож открывал дверь, Антон первым вбегал на 
галерею. За ним с криком и топотом неслась толпа и мгновенно захва
тывала все места.

Тесно прижатый со всех сторон к барьеру, Антон с нетерпением 
ждал начала представления».

Оценка за конкурс до 5 баллов.
2. «Составь формулу».
1-й ведущий. Из выданных вам карточек составьте название про

изведения.
Команда «Читатели» получает карточки:

с б , ы е
1 9 9 7

Команда «Юные литераторы» получает кар точки
ё ..У.._ С т

. . . . .

1 8 '  4

2-й ведущий. Какие произведения на карточках? Что означают 
приведенные здесь даты ?

Ответ: Команда «Читатели». На нашей карточке: «Бесы» - стихо
творение А.С. Пушкина, 1799 г. -  год рождения А.С. Пушкина.

Ответ: Команда «Юные литераторы. На нашей кар точке: «Утес» -  
стихотворение М.Ю. Лермонтова, 1814 г. -  год рождения М.Ю. Лер
монтова.

Оценка за конкурс до 3 баллов.
3. Ответьте на вопросы.
1-й ведущий. Кто это? В Отечественную войну 1812 года упро

сила своих родителей при отъезде населения из Москвы оставить ве
щи, а взягь раненых.

Ответ: 11аташа Ростова.
2-й ведущий. Портрет какого писателя юноша Лев Толстой носил 

на т руди вместо нательного креста?
О твет: Портрет Жан-Жака Руссо.
1-й ведущий. Кто из произведения А.Г1. Чехова ездил на свидание 

с любимой девушкой на кладбище?
Ответ: Дмитрий Ионыч Старцев.
2-й ведущий. Какая книга А.П. Чехова имеет географическое на

звание?
Ответ: «Остров Сахалин».
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1-й ведущий. Какую роль в жизни М. Горького сыграл повар Сму
рый?

Ответ: Пристрастил Алешу к чтению книг, когда он работал по
судником на пароходе «Добрый».

2-й ведущий. Кто написал знаменитую русскую сказку «Конек- 
горбунок»?

Ответ: П.П. Ершов.
1-й ведущий. Узнай произведение по его началу.
В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно 

красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки ...
Ответ: Н.В. Гоголь «Мертвые души».
2-й ведущий. Узнай произведение по его началу.
Мой дядя самых честных правил ...
Ответ: А.С. Пушкин «Евгений Онегин».
1-й ведущий. Роман какого писателя заканчивается картиной за

брошенного сельского кладбища, на котором похоронен основной ге
рой этого произведения?

Ответ: «Отцы и дети» И.С. Тургенева.
2-й ведущий. Кто выступал в печати под псевдонимом «Козьма 

Прутков»?
Ответ: Братья Жемчужниковы (Алексей, Владимир, Александр) и 

А.К. Толстой.
1-й ведущий. У каких двух русских писателей есть автобиографи

ческие трилогии?
Ответ: У Л.Н. Толстого -  «Детство», «Отрочество», «Юность».
У М. Горького -  «Детство»' «В людях», «Мои университеты».
2-й ведущий. Каким искусством увлекался М. Лермонтов в детст

ве и юности?
Ответ: Поэзией, живописью, лепкой, музыкой, декламацией.
1-й ведущий. Из каких произведений взяты эти строки?
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу ...
Ответ: М.Ю. Лермонтов. «Мцыри».
2-й ведущий. Какой эпиграф выбрал А.С. Пушкин к повести «Ка

питанская дочка»?
Ответ: «Береги честь смолоду».
Пока жюри считает очки, проводится конкурс болельщиков.
1-й ведущий. Вспомните как можно больше строк из стихов 

М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина со словами «золото».
Ответ (некоторые строки):
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Под ним струя светлей лазури.
Над ним луч света золотой.

М. Лермонтов. Парус 
Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана.

М. Лермонтов. Утес 
Отделкой золотой 

Блистает мой кинжал.
М. Лермонтов. Поэт 

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...
... Гам царь Кашей 
Над златом чахнет.

Л. Пушкин. Руслан и Людмила 
А орешки не простые.
Все скорлупки золотые...
... Торговали серебром и златом.
... Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя...

А. Пушкин. Сказка о царе Салтане 
Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок.

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
Пришёл невод с одной рыбкой,
С непростою рыбкой -  золотою.

А. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке 
В багрец и золото одетые леса...

А. Пушкин. Осень 
«Всё моё», -  сказало злато.
«Всё моё», -  сказал булат.
«Всё куплю», сказало злато,
«Всё возьму», - сказал булат.

А. Пушкин. Золото и булат

Конкурс капитанов
2-й ведущий. Прошу подойти капитанов команд. Вы в команде 

самые главные. Все можете, все знаете.
(Выносится «древо познания», на ветвях которого вместо плодов 

карточки с загадками).
Вам необходимо снять с дерева карточку с загадкой, прочитать её 

и дать ответ. Победит тот, у кого будет большее количество правиль
ных ответов. За каждый правильный ответ капитаны получают 1 балл.
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3 а г а д к и
1. Его толкут в ступе или носят решетом ге, кто занимается бес

полезным делом; ее набирают в рот, когда молчат; ею нельзя разлить 
неразлучных друзей; в нее прячут концы нечестные люди, иногда они ' 
выходят из нес сухими. Что эго?.

Ответ: Вода.
2. Нго вешают, приходя в уныние; его задирают, зазндваясь; его 

всюду суют, вмешиваясь не в свое дело. Что это?
Ответ: Нос.
3. Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не 

понимают; не белье, а их развешивают чрезмерно доверчивые и любо
пытные. Что это?

Ответ: Уши.
4. Он в голове у легкомысленного, несерьезного человека»; его 

советуют искать в поле, когда кто-нибудь бесследно исчез; на него 
бросают слова и деньги, кто их не ценит. Что это?

Ответ: Вегер.
5. Ее заваривают, затевая какое-либо неприятное, хлопотливое де

ло, а потом расхлебывают, распутывая это дело; ее не сваришь с тем, с 
кем трудно сговориться; ее «просит» рваная обувь; она в голове у пу
таников. Ч то это?

Ответ: Каша.
6. Его проглатывают, упорно не желая о чем-нибудь говорить; он 

хорошо подвешен у человека, который говорит бойко, легко; за него 
тянут или дергают, настойчиво заставляя высказаться; его держат за 
зубами, когда не хотят говорить лишнего. Что это?

Ответ: Язык.
Оценка за конкурс 5 баллов.
Проверка домашнего задания
2-й ведущий. Наши команды хорошо знают экологию. А откуда 

пошло слово экология?
Команды показывают домашнее задание на тему: «Версия появ

ления слова «экология».

«Звездный час»
Во время предметных недель учителя могут организовать более 

тщательную проверку знаний и эрудиции учащихся. Многие учителя 
для проведения игры заранее отбирают 12 учащихся V11I-XI классов: 
из них шесть основные игроки, а остальные помощники. Это могут 
быть победители олимпиад, викторин, конкурсов.
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В игре 4 тура, пятый тур -  для болельщиков. Задания для каждого 
из них записывают на транспарантах графопроектора. Кроме того, 
готовят 72 карточки размером 15 х 15 см с цифрами o r 1 до 6, т.е. 12 
экземпляров по 6 штук на каждого игрока.

I тур. «Выбери ответ»
1. Назовите автора картины «Пушкин на лицейском экзамене»:
а) И.И. Левитан б) И.К. Репин в) А.А. Пластов г) В.М. Васнецов 

(Ответ: И.Е. Репин).
2. Александр Артемьев рырна «Симёс ылтан» повесе мёнле 

хайлав тессё?
а) автобиографилле повесть б) психологилле повесть в) ис- 

торилле повесть
(Отвез: психологилле повесть).

Если основной игрок отвезил неверно, а его помощник дал пра
вильный ответ, то ответ засчитывается. По окончании этого тура вы
являются двое игроков, набравших наименьшее число баллов. Они 
выбывают из игры, и им вручаются утешительные призы.

II тур. «Составь слова»
Ассистенты раскладывают листочки, на которых написаны слова: 

велосипед, программа, монастырь, одуванчик, зелевизор, журналист, 
викторина, рукавички, крыжовник, земляника, лебедушка, следствие. 
Используя буквы данных слов, за одну минуту надо составить как 
можно больше новых слов.

Засчитывают и ответы помощников, если написанные слова не 
совпадают со словами основных игроков. Участник, набравший мень
ше всех баллов, выходит из игры, и ему вручают утешительный приз.

III тур. «Найди соответствие»
1. Назовизе русского композитора, положившего на музыку сти

хотворение А. Пушкина «Я помню чудное мгновенье»:
Ц. Кюи, II. Чайковский, М. Глинка, М. Римский-Корсаков
Ответ: М.Глинка.
2. Назовите автора поэмы «Нарспи»:
М. Федоров, П. Хузангай, К. Иванов, М. Сеспель
Ответ: К. Иванов.
3. Назовите автора стихотворений военных лет: «Убей его», «Сын 

артиллериста», «Жди меня»:
А. Твардовский, К. Симонов, А. Сурков, А. Фадеев
Ответ: К. Симонов.
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4. Укажите, кто сказал: «Бородино» М. Лермонтова было зерном, 
из которото вырос роман «Война и мир»:

Н. Гоголь, Л. Толстой, И. Тургенев, Н. Некрасов 
Ответ: Л.Н. Толстой.
5. В каком произведении А. Пушкина изображена эта картина 

природы?:
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса.

«Зимний вечер», «Осень», «К другу стихотворцу», «Руслан и 
Людмила»

Ответ: «Осень».
6. Узнай произведение по началу:

На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода ...

Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б -  вода.

К. Симонов. «Сын артиллериста», А. Твардовский. «Василий Тер
кин», В. Лебедев-Кумач. «Священная война», М. Исаковский. «Слово 
о России»

Ответ: А. Твардовский. «Василий Теркин».
После этого тура остаются двое игроков,

IV тур. «Сконструируй слова»

Составь слова:
а) состоящие из корня и окончания; б) состоящие из корня, суф

фикса и окончания; в) состоящие из приставки, корня, суффикса и 
окончания.

Выигрывает написавший большее число слов. Победителю вруча
ется самый ценный приз и предоставляется право провести викторину.

V тур. Игра с болельщиками

Болельщикам можно предложить разгадывание кроссворда или 
ответить на вопросы литературной викторины. Два самых активных 
участника также получают призы.

Литературная викторина
1. Какие произведения В.В. Маяковского и Л.Н. Толстого имеют 

одинаковое название?
Отвез : «Война и мир».
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2. Назовите произведение и его автора:
«Дворовые мальчишки бегали за «дохтуром», как собачонки». 
Ответ: И.С. Тургенев. «Отцы и дети».
3. Назовите произведение и его автора: «Я жила, ни об чем не ту

жила, точно птичка на воле ... Ночью, Варя, не снится мне, все мере
щится шепот какой-то: кто-то ласково говорит со мной, точно голубь 
воркует».

Ответ: А.Н. Островский. «Гроза».
4. Кто из русских писателей создал повесть о крепостной актрисе 

«Сорока-воровка»?
Ответ: Л.И. Герцен.
5. Назовите наиболее крупных художников-передвижников 60-80-х 

годов X 1X века.
Ответ: Перов, Крамской, Репин, Суриков, Савицкий, Шишкин и др.
6. Какой из своих романов А.Н. Толстой закончил в день начала 

Великой Отечественной войны, то есть 22.июня 1941 года?
Ответ: Роман «Хмурое утро».
7. Назовите песню, из которой взяты эти слова, и ее ав тора:

Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет.

Ответ: А. Сурков. «Песня смелых».
8. Чьи это строки? Как называется произведение?

Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною 
Видеть бедную, нищую Русь.

Ответ: С.А. Есенин. «Неуютная жидкая лунность»
9. Узнай произведение по его началу. Назови его автора:
«Что, Петр? Не видать еще?» - спрашивал 20 мая 1859 года барин 

лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и в клетчатых пантало
нах, у своего слуги ...»

Отвез: И.С. Тургенев. «Отцы и дети».
10. Назови автора, стихи которого сзади народными песнями:

«Что стоишь, качаясь ...»
Ответ: И. Суриков. «Рябина».
«Словно море в час прибоя ...»
Ответ: И. Суриков. «Казнь Стеньки Разина».

11. Узнай произведение по началу. Назови автора и название про
изведения.

«А поворотись-ка, сынку! Экой ты смешной какой!»
Ответ: Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба».
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12. Назовите автора овеянною '«прической теплотой стихотворе
ния «Утро», начинающегося строками:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается».

Ответ: И.С. Никитин. «Утро».
13. Укажите, из какой поэмы эти строки:

Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы -
Ради жизни на земле.
Ответ: Из поэмы «Василий Теркин» А. Твардовского.

14. Каким спортом увлекался Л.Н. Толстой?
Ответ: в 70 лет легко катался на коньках, в 75 лет -  на велосипеде, 

в 82 ездил верхом на лошади.
15. Какие произведения Ю. Бондарева знаете? Какова основная 

тема его произведений?
Ответ: Романы «Берег», Выборг, «Игра», «Искушение», «Горчий 

снег», повесть «Батальоны просят огня». Главная тема -  Великая Оте
чественная война и современность.

16. Каковы основные события романа «И дольше века длится 
день»? Где и когда они происходят?

Ответ: Речь в романе идет о современной действительности. Ос
новные события романа вмещаются в один день. Они связаны со смер
тью заслуженною труженика Казангапа и его похоронами. Происхо
дят они на маленьком полустанке в Казахстане, в Сарозекских степях. 
Здесь живут и работают на железной дороге главный герой романа 
Едигей Жангельдин с семьей и его товарищи -  всего восемь домов.

17. В каком произведении описывается история волчьей семьи? С 
какой целью автор наделил волков собственными именами Акбара и 
Ташчайнар?

Отвез: Чингиз Айтматов. Роман «Плаха». В романе «Плаха» 
мысль о единстве мира, изначальной его разумности, прежде всего о 
единстве человека и природы выразилась в истории волчьей семьи. 
Волки, наделенные собственными именами, Акбара и Ташчайнар, -  не 
традиционные образы жестоких и свирепых хищников, э го своеобраз
ное воплощение природы. Волки здесь -  прародители всего живого. В 
этом изначальном природном мире властвуют мудрые законы добра, 
материнства, защиты жизни, продления рода. Изначальные взаимоот
ношения человека и природы тоже добрые. Судьба волков в романе 
(разрушение их семьи и гибель) -  предупреждение человеку о возмож
ности аналогичной судьбы.
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18. Назовите автора и его произведение, в котором главными ге
роями являются Андрей Гуськов и его жена Настена.

Ответ: В. Распутин. Повесть «Живи и помни».
19. Назовите произведение В. Распутина, в котором он описыва

ет, как Дарья Пинигина готовит свою избу в последний путь. Она, как 
перед большим праздником, вымыла каждую дощечку, каждое брев
нышко. побелила печку в избе, которая завтра будет сожжена.

Ответ: Повесть «Прощание с Матерой».
20. Какие-произведения Л. Приставкина посвящены детдомовской 

теме?
Ответ: « Грудное детство», «Солдат и мальчик», «Ночевала тучка 

/Золотая», Козье молоко», «Рабочая порция» и др.
Мероприятие заканчивается подведением итогов и вручением на

град победителям.

«Салтарла самант» (Звездный час)
Вылякансем 6 ача тата 6 вёсене пулашакансем. Вайа 

виде пайран тата финалран тарать. Ана залра ирттерсен 
аван, Кашни выляканан тата пулашаканан умёнче сигнал 
карточкисем, вёсемпе хурав пана чухне уса курмалла.

Ертсе пыракан: Сывлах сунатап, хакла ачасем, курма
килнё юлташеем, вёрентекенсем! Сире пурне те «Сйлтарла 
самант» ваййа курма чёнетёп. Ваййа хутшанакансем (вёсен 
хушамачёсене, ячёсене калать), вылякансене пулашакансем 
(ачассн хушамачёсемпе ячёсене пёлтерет). Ваййа пудлатпар.

1-мёш пай. Доска динче таблица, унта «кёсьесенче» 
карточкасем, вёсем дине хайлав ячёсене дырма е укерчёксем 
тума юрать. 1-мёш карточка -  «Видё упа», 2-мёш карточка 
«Сармантей», 3-мёш карточка -  «Иван-пагтар», 4-мёш кар
точка -  «Хёл Мучи патёнче ханара», 5-мёш карточка -  
«Пуладана ылтан пула динчен», 6-мёш карточка «Харавда 
мулкач», 7-мёш карточка -  «Тарнапа кашкар», 8-мёш кар
точка -  «Золушка», 9-мёш карточка «Сара кун
дёршывёнче»; 10-мёш карточка -  «Тимёр тыла».

Ыйтусем
1. Таблица динче катартна самахсем -  пурте юмах 

ячёсем. Тен, эпё йанашатап, унта юптарусем те пытанман- 
ши? Хурав пама ыйтатап.

Хурав: Асанна юмахсем хушшинче икё юптару: «Ха- 
равда мулкач» тата «Кашкарпа тарна».
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2. Ьргсе пыракан: Хурав тёрёс. Тепёр ыйту: Таблицара 
пана юмахсем хушшинче чаваш халах юмахссем пур. 
Хашёсем-ши вёсем?

Хурав: «Сармантей», «Иван паттар», «Сара кун
дёршывёнче».

3. Хаш-пёр юмахсен авторёсем пур. Хаш юмахсем вёсем
тата авторёсем камсем?

(Хурав: «Видё упа» — авторё Л. Толстой, «Сармантей» - 
авторё И.Я. Яковлев, «Хёл Мучи патёнче ханара» -  авторё
А. Одоевский, «Золушка» -  авторё Ш арль Перро, «Тимёр 
тыла» —.авторё К.В. Иванов).

4. Ваттисен самахёсене малалла тасар: 1 Пёр йывад
касран пулсан, ... (икё йывад ларт). 2. Ёдрен ан хара, ...
(вал хай санран харатар). 3. Алара ёд пултар, ... (пудра ас
пул тар). 4. Кайак хитре тёкёпе, ... (этем хитре асёпе). 5. Ёд- 
рсн куд харагь те, ... (ала тавать). 6. Касма дамал - ...
(устермс йывар). 7. Чёлхепе мар, ... (ёдпе мухтан). 8. Кам 
ыра ёд тавать. ... (унан ячё ёмёре юлагь). 9. Ёд таранта-
рать, ... (кахал пасать). 10.Гусу дук пулсан, тупма тараш , ...
(тупсан упрама тараш).

Тёрёс хуравсемшён вылякансене далтарсем параддё.
2-мёш пай. (Доска динчи таблицасем улшанса тараддё).
Ертсе пыракан: Ваййан иккёмёш пайне пудлатпар. Ку

пайра вылякансем -  пёрремёш пайра нумайрах далтарсем 
пухнисем (ачасен ячёсене калать). Часах пирён ума кубиксем 
укёд, вёсен кашни енёнче -  сас паллисем. Сирён дав сас
паллисемпе уса курса самахсем дырмалла. Кашни сас палли- 
пе пёр хутчен дед уса курма юрать.

- Кубиксене сётел дине! (4 кубик динче уда сасасем, 6 
кубик динче хупа. сасасем. Вылякансем те, пулашакансем те, 
куракансем те самахсем тупаддё.

-  Вахат дитрё. Пурте ручкасене, каранташсене хуратпар. 
Малтан куракансен самахёсене тёрёслетпёр. Кам чи варам 
самах тупна, дав парне илет.

Халё пулашакансечен кам чи варам самах тупна, дав 
номерлё вылякан далтар илет.

Вылякансем пагне черет дитрё. Кам-ха сирёнтен чи ва- 
Рам самах тупна, дав ещёксене удать. Кашни удна ещёкшён 
пёр далтар илетпёр. (Ача ещёксем удать. Енчен те 2 е 3 
пчан самахри сас паллисен шучё пёр пек пулсан, далтарсн 
Щутне пахмалла).
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Чи нумай далтарлисем тата варам самах гупнисем 
виддёмёш пая хутшанаддё.

3-мёш пни. Доска динче дёнё таблица.
Ертсе пыракан: Ваййан виддёмёш найне пудлатпар.

Ваййа партасен иккёмёш йёркинчен пудламалла. Ку тур ва- 
хатёнче пулашакансем канаддё. Вылякансснчсн кам маларах 
тёрёс хурав парать, дав далтар илме тивёд. Пурге таблица 
дине пахагиар.

1-мёш ёд. Таблица динче сан укерчёксем: 1 А. Пуш
кин, 2 -  Н. Шелепи, 3 -  II. Хусанкай, 4 А. Калкан, 5 
JI. Толстой, 6 Qegnen Мишши, 7 -  С. Есенин, 7 -  И. Тур
генев, 8 К. Иванов.

-  Ман шутпа, таблица динче чаваш халах дыравдисем. 
Ген, кунта урах халах дыравдисем те пур? Эсир мён шуг- 

латар?
Хурав: А. Пушкин, JI. Толстой, С. Есенин. И. Тургенев 

вырас халах дыравдисем, ыттисем -  чаваш дыравдисем.
2-мёш ёд. £ы ру, дырать, дыр, дыракан, дыруда самахсене 

вёсен пулавне кура йёркелесе дырар.
3-мёш ёд. Таблица динче ^керчёксем: тухья, хушну, сурпан.
Ертее пыракан: Ман шутпа, даксем пурте чаваш

хёрарамён пуда таханмалли япалисем. Эпё тёрёс калатап е 
тёрёс мар?

Хурав: Кунта пёр япали ытлашши, вал - тухья. Тухьяна 
чаваш хёрёсем таханна.

4-мёш ёд. Хула ячёсем: £ёрпу, Хусан. Чёмпёр, Улатар. 
Канаш, Ш упашкар, Етёрне, Чулхула, С ётёр в ар р и , С^ёмёрлс. 
Самара.

-  Асанна хуласем пурте Чаваш Республикинче вырнадна. 
Гёрёс-и?

Хурав: Хусан -  Тутар Республикинче, Чулхула Чулхула 
обладёнче, Чёмпёр -  Ульяновск обладёнче, Самара -  Самара 
обладёнче, ытги хуласем Чаваш Республикинче вырнадна.

Тёрёс хуравшан - далтар.
Виддёмёш тур хыддан тухеа укекенсене, ытти тур 

хыдданхи пекех, парнесем параддё. Тарса юлна вылякансем 
финала хутшанад9ё.

Финал. Ку тапхар валли кирлё хагёр -  самах. Ку самах 
варамтуна. Ку самаха икё еннелле те дырмалла. Ачасем хн- 
ре-хирёд лараддё.

-  Чи палханулла самант дитрё. Кам дёнтерет-ши? Эпир 
ана часах пёлетпёр. 2 минут хушшинче май килнё таран
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ытларах самах тума тарашмалла. Самахсене чавашла ре? 
дырмалла, Пёр сас паллине 2 хут уса курма юрамасть. 2 ми
нут иртсен, самахсене тёрёслеме пудлатпар. Самахсем пётсен, 
пулашакансем тупна самахсемпе уса курма пултараддё.

(Сакан пек самахсем тума пулать: сара, ура, ала, ват, 
тура, нара, гаман, вар, тар, тупа, ут, вута, ум, вара, там, 
ута. ата).

Ю лашкинчен дёнтерудё самах калать, вайа вёдлснет.
Наблю дения показывают, что подобные игры нравятся уча

щимся и развиваю т интерес к предмету. В них с удовольствием 
принимают участие все как хорошо успеваю щ ие, гак и средне 
успевающие дети. У учащихся не возникает чувство страха пе
ред поражением, так как они хорошо знаю т условия игры.

А.Х. Гусаков в своей статье пишет, что внеклассная работа 
важна не только для учащихся, но и для каждого учителя. И з
вестно, что учащ иеся активисты внеклассных занятий являю т
ся первыми помощ никами учителя и на уроке. Они интересую т
ся предметом, активно работают в классе, задаю т тон в овладе
нии знаниями, ведут за собой остальных учащ ихся, помогаю т 
отстающим, являю тся опорой учителя во всех его начинаниях. 
А какое удовлетворение получаю т учителя, когда они видят, как 
благодаря усилиям активистов складывается в классе дружный 
коллектив, создается творческая рабочая атмосфера, как класс 
от класса растут знания и опыт их воспитанников.

При хорош ей организации внеклассной работы (предметной 
недели, конкурсов, викторин, литературных вечеров, читатель
ских конференций и т.п.) учителя видят восторженные глаза ре
бят, их бодрое настроение.

П редметные вечера-конкурсы -  распространенный вид вне
классной работы. Их форма и тематика могут быть самыми раз
нообразными. В последнее время вечера-конкурсы получили 
широкое распространение.. Обычно их лучш е проводить, закан
чивая изучение какой-либо темы. Тематические вечера имею т 
большую познавательную  ценность, ибо при их подготовке, об
суждении и проведении можно решить целый комплекс образо
вательных и воспитательных задач: они способствую т расш ире
нию и углублению  знаний ш кольников по изученной тем е, по
зволяют показать возможность использования полученных зна
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ний на практике и в повседневной жизни, привить им навыки 
самостоятельной работы.

Систематическое проведение вечеров-конкурсов вызывает у 
учеников интерес к изучению последующих тем. Учащиеся, в 
ожидании предстоящего соревнования, с особым старанием и от
ветственностью относятся к подготовке таких праздников знаний.

Как показы вает практика, такая форма внеклассной работы 
достаточно эффективна. И участники конкурса, и болельщики 
стараю тся разобраться, обдумать конкурсные задания и дать 
правильные ответы , а болельщ ики -  дать хотя бы мысленный 
ответ. Затем они сравниваю т своё мнение с ответом участника 
конкурса. Ж ю ри даёт рецензию  на выступления, а учитель даёт 
пояснения к ответам учащихся.

О проведении вечера заранее извещ аю т красочным плака
том, призывая всех желаю щ их принять в нём участие.

Каждый класс выбирает команду коллективно, желательно 
иметь и дублёра. По правилам соревнования дублёр в трудной 
ситуации помогает своей команде. Эго позволяет поддержать 
определенны й темп вечера.

Каждая команда имеет своё название, эмблему, а такж е вы
бирает капитана, который несёт ответственность за участие в 
соревновании команды и своих болельщ иков.

Работу команд оценивает жю ри, в его состав обычно вклю
чаю т учащ ихся старш их классов, учителей, заместителя дирек
тора по воспитательной работе. При оценке ответов жю ри учи
ты вает слож ность вопросов, глубину, правильность и скорость 
ответов. О но информ ирует об итогах конкурсов, определяет по
бедителей и награж дает их.

О бучаю щ ее значение тематического вечера-конкурса значи
тельно усиливается, когда жю ри не только объявляет баллы как 
результат участия в конкурсах, но и комментирует принятые 
реш ения, разъясняет зрителям, какие неточности допустил уча
щийся при ответе, при необходимости даёт правильный ответ 
Пока жю ри подводит итоги викторины, участникам вечера дает
ся подборка сообщ ений «Знаете ли вы, что ...»

Знаете ли вы, ...что если бы на Земле существовало озеро абсо
лютно чистой воды, го по его поверхности можно было скользить на
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коньках, как по настоящему льду: вода способна образовывать на сво
ей поверхности чрезвычайно прочную пленку.

Знаете ли вы, ... что отец всемирно известного педагога, автора 
книги «Сердце отдаю детям», директора Павлышской средней школы 
В.А. Сухомлинского был первым в Васильевке председателем колхоза. 
Сыну он запомнился излюбленными словами: «Правдою треба жить на 
свете, сынки, обманывать нельзя никогда». Запомнился также сильны
ми, умелыми, привычными к любой крестьянской работе руками. От
цовская закваска проглядывала потом почти во всех делах Василия 
Александровича. Как рассказывают учителя, во всех школьных при
стройках можно обнаружить кирпичную кладку В. Сухомлинского. 
Он умел пахать, косить, плотничать. Чувствовал себя хозяином и в 
саду, и на пасеке, и у токарного станка. Водил трактор, комбайн, авто
машину. И школьников мог заинтересовать любым прудом, привлечь 
их сердца своей бодростью, весельем, работоспособностью.

Пёлстёр-и эсир?: Вырассен палла рыраври А.С. Пушкин 
чаваш ятне чи малтанхи хут 1820 рулхи «М ои зам ечания о 
русском театре» статьяра асанать. «Должно ли укрываться в чу
хонскую деревню: дабы сравнивать немку Леонору с шотландкой Лю- 
дилой и чувашкой Ольгою? Иккёмёш хут Пушкин чаваш халах 
ятне 1824 рулхи рёртмен 7-мёшёнче П.А. Вяземский патне 
яна рырура асанна. Унта рапла рырна: «Критики у нас, чува
шей, не существует». «Пугачев кун-рулёнче» (1833) кёнекере 
автор чавашеем ринчен нумай асанна. 1833 рулхи аван уй- 
ахён 3-мёшёнче е 4-мёшёнче Пушкин Чаваш  рёршывёнче 
пулна. 1836 рулта «Капитан хёрё» поверён «Сиктерсе хавар
на» сыпакёнче чаваш а питё санарлан катартса пана.

Такие вечера, как показывают наблюдения, обогащают уча
щихся, расширяют их кругозор, способствуют художественно- 
эстетическому, экологическому, патриотическому воспитанию.

Руководит вечером, как правило, учитель-предметник. К аж 
дый конкурс он сопровождает небольшим вступлением, в кото
ром объясняет цель, при необходимости анализирует особенно
сти и трудности конкурсного задания после его окончания, от
мечает работу наиболее активных членов команды.

В. Алентей руралнаранпа 88 рул ритнё ятпа ирттернё 
литература карё

Вёренту тёллевё: рыравран пултарулахёнчи тёп тапхар-
семпе тата уйрамлахёсемпе паллаштарасси; вёренекенсен 
?ыханулла пуплевне аталантарасси.
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Сапарлах тёллсвё: ачасен тавракурамнс анлалатасси, уш- 
канпа ёдлеме ханахтарасси, мал ёмётлё тага гарашулларах 
нулма хавхалантарасси.

Доска сине дыравдан портретне вырнадтарна, ум айне 
вал пуранна сУлсене (1919-1989) дырна. В. Алентей дырна 
кёнскссеи выставкине йёркеленё, унан хайлавёсенчи гсройссм 
калана самахсене кёртсе плакатсем туна. Вёренекенсем укернс 
картинасенчен выставка йёркеленё.

1-мёш ертудё/ Пирён шкулта паян чапла уяв. Паттар 
салтак, варда дуламё тивнё палла дыравда Василий Алентей 
дуралнаранпа 88 дул дитрё, дав ятпа эпир уява пухантамар. 
(Дыравдан пурнадёпе ёдё-хёлё динчен доклад итлёпёр.

Вёренекен дыравдан пурнадё динчен кёскен каласа па- 
рать: «Василий Степанович Алентей 1919 дулта Вармар рай- 
онёнчи Кётеснер ялёнче дурална. М алтан хайсен ялёнчн 
шкулта, кайран Ман (Д ф м ара вёреннё. Ш култан вёренсе 
тухеан, районти «Хёрлё ялав» редакцийёнче литература со- 
трудникё пулса ёдленё. 1939 дулта дарта гана. Таван 
(^ёршыван Асла вардине хутшанна. Аманса инвалид пулса 
тавранна хыддан Вармарти ФЗО шкулён директоре, райхадат 
редакторё, Чаваш кёнеке издательст винче тата «Таван Атал» 
журналга редактор ёдёнче тарашна. 1987 дулга ана «Халах
сен гуслахё» орденпа чыслана. 1989 дулта Василий Степано
вич дёре кёнё.

2-мёш ертудё. Эсир Вармар районёнчен тухна мёнле 
палла дынсене пёлетёр?

Хурав: Вармар районён палла дыннисем: Демидов-
Ю лташ, Григорий Тимофеевич Алентей, Василий Алентей. 
Виктор Рсай, Исаев-Авраль (Исаев Мётри), И.Н. Никифоров- 
Янташ, М. Волкова, А.А. Тимофеев, Нина Яковлева, Фаина 
Иванова, Н. Иванов, В. Павлов, Г. Яковлев, Н. Садкжов.
А. Васильев, Ефим Никитин (Кёлпук мучи).

1-мёш ертудё. Халё В. Алентей пултарулахё динчен аса 
илёгтёр. 2-мёш вёренекен дыравдан пултарулахё динчен каласа 
парать: «В.С. Алентей чаваш писателёсен хайлавёсене тиш- 
керсе нумай статьясем дырна, вёсенс республикари xagai- 
журналсенче пичеглесе каларна. Самахран, М акар Хури са- 
вад динчен, «Очерк дивёч жанр» ятла статья тата ыт.те. 
Вал поэзирс те нумай ёдленё. Халё унГдц хаш-пёр саввисепс 
итлёпёр.

t -мёш ертудё. Ачасем, тимлё итлёр, савва мёнле видепс 
дырнине пёлёр.
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2-мёш вёренекен. В. Алентей дырна «Амансан» савва ву- 
латъ. Мёр сыпакне илсе катартатпар:

Винтовкана алла тытса,
Эп кёрёгтём ташан дине.
Ш ала дыртса хаярланса,
Чикес килет фашистсене.

3-мёш вёренекен. «Ирхине» савва вулать, унан сыпакёпс 
палла штаратпар:

Кан-кавак шурампуд, кавак кудла хср пек, 
Тёлёрсн хмрсене хёпёртуллён пахсан,
Ш аппан шанкартатан юханшыв хёрринс,
Хам дёрщыв чиккипе эн утатап паян.

2-мёш ертудё. . Ачасем. калар-ха, ку даврамссне мёнле 
видепс дырна?

Хуравсем: 1-мёшне ямб вирипе,
2-мёшне -  анапест вирипе.

1-мёш ертудё. В. Алентей хайлавёсенче мёнлерех темасем 
палараддё-ха? Вал мён динчен дырма юратна?

4-мёш вёренекен. В. Алентей вардара пулна, хай те 
чылай дападусенче пулна пирки дарпа паттарлах темипе ну
май хайлавсем дырна: «Чикёре» (повесть), «Хырсем ёмёрех 
ем-ешёл» (повесть), «Салтак дуле» (поэма). «Пулемет» (калав) 
тата ыт. те.

5-мёш вёренекен. Малтанхи вахатра унан пултарулахёнче 
очеркпа публицистика вай илсе пына. . £ ак  жанрсемце дырна 
«Таван колхозра», «Отпуска килсен», «Хастар хёрсем», 
«Хёвел дутатать» хайлавсенче ёдре малта пыракансен парха- 
гарла кун-дулё динчен каласа парать, халахан варда ва- 
хатёнчи йывар пурнадёпе, варда хыдданхи ёдёсемпе танлаш- 
тарса катартать. (Дыравда хайлавёсенчи тёп геройсем хайён 
таван ялёнчи, Кётеснерти, пёлёш-гёрёшёсем, тус-юлташёсем, 
дывах дыннисем, вардара перле дападна паттарсем,

6-мёш вёренекен. Алентей хайён ял темипе дырна хай
лавёсенче ял худалах ёдёсене механизацилесси, выльах-чёрлёх 
ёрчетессине комплексна йёркелесси, пысак тупаш паракан 
хамла пахчине анлалатасси, культура шайне хапартасси, ял 
ёдченёсене наука пёлёвёсене парасси динчен хускатна ыйтусе- 
не пурнад хушна пек татса пама тарашать. Кунта дакан пек 
хайлавсене асанма пулать: «Хёвел дути айёнче», «Кураксене 
Тайса дил вёрет», «Ял амашё», «Асамаг кёперё», «Ши! кай- 
Рам, пи! кайрам» тата ыт. те.
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2-мёш ертудё. Халё сире вёренекепсем пёр халаван сы- 
пакне выляса, катартса параддё. Сирён дав эпизода xai'n хай- 
лавран .илнине пёлмелле.

Вылякансем:
Лисук -  Инесса В.
Пракка -  Сергей М.
Автор - Рита К.

Лисук. Эй, ухмах. Ассар!
Пракка. Пёрре те ассар самах мар. Иулмасть тетён-им? 

Тёнчере тем те пулма пултарать. Тёнчере тёрлёрен кёнчеле.
Автор. Качча Лисука пилёкёнчен тытрё. Хёр унан алли- 

не илсе парахма -тачё:
- Ил аллуна!
- Илместёп.
- Ил! Илмесен дыртатап!
- <^ырт!
- Ю рать эппин! — Лисук Пракка аллине ыраттармаллах 

дыртрё. Бригадир «ай-ай!» - тесе духарса ячё те хёре
ытамёнчен вёдертрё. Лисук сукмак тарах ялалла чупрё.

- Ху каларан-дке дырт тесе! Тёсси сана! -  кашкарса ха- 
варчё хёр. -  Асанмалах юлтар.

П ракка аллине сулла-сулла уткаласа дурерё.
- B ar вуташ! Асанмалах, тет, тата. Юрё, асанмалах пул- 

тар апла.
Ачасем ку сыпака хаш хайлавран илнине пёлмесен, дав 

хайлавранах илнё сава йёркисене вулаттармалла.
7-мёш вёренекен. Вёлле хурчё -  ылтан хурт,

Вёлле хурчё -  ылтан хурт, ылтан хурт,
Мёншён эсё нарлатан,
Мёншён эсё нарлатан, нарлатан?

(Хуравё: «Вёлле хурчё -  ылтан хурт» роман).

1-мёш ертудё. Сирён шутпа, B.C. Алентей дырна хайлавсен 
теми вырас дыравдисенчен каман пултарулахёпе пёре к илет?

Хурав: Варда, вардари паттарлахпа духатусем тсмана
дузатса паракан вырас дыравдисенчен даксене палартма пу- 
лать: В. Быков, Б. П олевой, 1’. Бакланов, Ю. Бондарев,
К. Симонов, А. Твардовский, В. Белов, М. Алигер, А. Ф а
деев, В. Катаев тага ыт. те.

Ыйту: Вёсен мёнле хайлавёсене пёлетёр?
Хурав: В. Быков дырна «Сотников» поведе, Б. Полевой 

дырна «Повесть о настоящем человеке», Г. Бакланован «На-
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веки {девятнадцатилетние», Ю. Бондареван «Горячий снег», 
«Берег», «Батальоны просят огня», К. Симонован «Сын ар
тиллериста», А. Твардовский сырка «Василий Теркин», В. Бе
лов дырна «Альпийская баллада», М. Алигеран «Зоя» по- 
эмине, А. Фадееван «Молодая гвардия», В. Катаеван «Сын 
полка» хайлавёсене пёлетпёр, вёсене вулана.

2-мёш ертудё. М аттур, ачасем! Эсир вырас дыравдисене 
те. чаваш сыравсисене те лайах пёлетёр.

1-мёш ертудё. Ку уяв валли эсир В. Алентей хайлавёссм 
тарах укерчёксем туна. Иёркелу комиссийё вёсене нахеа 
гухре. хакларё. Чи Лайах виде уксрчске налартрс, вёсен ав
торёсем Нина А., Света М., Вячеслав С. Вёсене халё приз 
парса саламлапар.

2-мёш ертудё. Ачасем, кам B.C. Алентей пурнадёпе ёдё- 
хёлё динчен лайах астуса юлчё? Халё сирён пёлёве тестсемпе 
тёрёслёпёр. Нумай очко пухакансем парнесене тивёд пулёд. 
Кашни тёрёс хуравшан 1 очко.

Тест ыйтавссем
1. Василий Степанович Алентей литературара миде дул

тарашна?
а ) 40 дул
а) 50 дул
б) 60 дул
(Тёрёс хурав: 40 дул).
2. (^ыравда пултарулахёнче мёнле тема пысак выран 

йышанать?
а) Чаваш халахён ёнерхи кун-дулё.
а) СУ1 дангалак илемёпе пурлахне уирасси
б) (^арпа патгарлах теми
(Тёрёс хурав: Сарпа патгарлах теми).
3. «Хырсем ёмёрех ем-ешёл» поведре теп санар кам?
а) Василий Алентей хай
а) Гимахви мучи
б) Гриша Антонов
(Тёрёс хурав: Гриша Антонов).
4. Поведри ёдсем хадан тата адта пулса иртеддё?
а) 1939 дулта, фин вардинче, Ленинград дывахёнчи 

Маннергейм линийёиче
а) 1941 дулта, Эстонире. Урху утравё динче
б) 1941 дулта, Фин заливё хёрринче, Курголово сам- 

сахёнчи Раквере хули патёнче
(Тёрёс хурав: 1941 дулта, Фин заливё хёрринче, Курголо

во самсахёнчи Раквере хули патёнче).
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5. Кам хайне «чан-чан аррын» тесс шутлана?
а) Кёркури
а) Кёркури ашпдё
б) Гимахви мучи
(Тёрёс хурав: Кёркури).
6. «Хырсем ёмёрех ем-ешёл» поверре рак самахсене к ам  

калать: «Таш мана рёмёрсе часах тавранатпар. Ы тлашши ку-  
лянмалли ним те рук».

а) Тимахви мучи
а) Григорий Иванович
б) М арук
(Тёрёс хурав: Григорий Иванович).
7. Сирён шутпа, повере мёншён «Хырсем ёмёрех ем- 

ешёл» тесе ят пана?
а) Хырсем Гриша Антонован палакё выранне шутланаррс
а) Хырсем ['риша Антонов ринчен яланах «асгуса» тараррё
б) Икё хуравё тс тсрёс
(Тёрёс хурав: икё хуравё те тёрёс).
8. М алтанхи вахатра рыравран пул гарулахёнчс мёнле 

жанреем вай илсе пына?
а) Очеркпа публициспика
а) Публицистикапа калавсем
б) Очеркпа поверсем
(Тёрёс хурав: очеркпа публицистика).
9. «Хёвел рути айёнче», «Кураксене тайса рил вёрет», 

«Ял амашё», «Асамат кёперё», «Ши! кайрам, пи! кайрам» 
хайлавсенче Алентей мёнле темана рутатса парагь?

а) Ял хуралах ёрёсене механизацилесси. культура шайне 
хапартасси, ял ёрченёсене раука пёлёвёсене парасси ринчен

а) Варра паттарёсене хисеплесси ринчен
б) С ут ранталак -  этемлёх сапки ринчен

(Тёрёс хурав: Ял хуралах ёрёсене механизацилесси, культура
шайне хапартасси, ял ёрченёсене наука пёлёвё парасси ринчен)

10. B.C. Алентей пуранна рулсене калар.
а) 1920-1990
а) 1919-1987
б) 1919-1989
(Тёрёс хурав: 1919-1989).
2-мёш ’ ерт^рё. Кам мире очко пухнине шутлапар. 10 о ч 

ко пухна ачасене - парне, (^ёнзерурёсене саламлатпар 
(^аканпа уява вёрлетпёр.
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Вечер, иосвнщенный творчеству Н.А. Некрасова
Программа вечера

1. Доклад о жизни и творческой деятельности Н.А. Некрасова.
2. Содоклад «Н.А. Некрасов и русская живопись».
3. Содоклад «Н.А. Некрасов и чувашская литература».
4. Чтение стихотворений Н.А. Некрасова: «Размышления у па

радного подъезда», «Железная дорога», «Элегия», «Плач детей», «Ко
му на Руси жить хорошо?» (два отрывка),* «Памяти Добролюбова», 
«Русские женщины» (отрывок).

5. Некрасовские стихи в хоровом и музыкальном исполнении: 
«Тройка» сольное пение, «Огородник» - сольное пение, «Коробей
ники» -  хоровое исполнение.

6. Викторина.
а) Узнай произведение по его началу:

Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит...

(Ответ: Н.А. Некрасов. «Железная дорога»)
б). Назовите автора, стихотворение которого стало народной 

песней.
Ой, полным-полна моя коробушка ...
(Ответ: Н.А. Некрасов. «Коробейники»)

в). Узнай произведение по его началу:
Что так жадно глядишь на дорогу ...
(Ответ: Н.А. Некрасов. «Тройка»)

г) Назови те ав тора и произведение:
11е гулял с кистенем я в дремучем лесу...
(Ответ: Н.А. Некрасов. «Огородник»)

д) Назови те автора и произведение, из козорого взяты строки:
Доля, ты русская, долюшка женская.
Вряд ли труднее сыскать..

(Ответ: Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревен
ская»)

е) Назовите автора и произведение, из которого взяты строки:
Только не сжата полоска одна,
Грустную думу наводит она.

(Ответ: Н.А. Некрасов. «Поздняя осень»)

Конечно, такие вечера приносят учащ имся больш ую  поль
зу. при подготовке к .ним они должны использовать дополни
тельный материал по биографии и творчеству писателя, что, 
безусловно, углубляет и расш иряет их знания о творчестве эт их
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писателей. Д еклам ации сопровождаю тся пояснением к каждому 
произведению . Содоклады о связи творчества писателя с живо
писью, музыкой, с родной литературой учащ ихся знакомит 
ш кольников с картинами известных художников. Так, при изу
чении творчества Н.А. Некрасова они знакомятся с содерж ани
ем картин И. Репина, В. Перова, В. М аковского, В. Васнецова и 
историей их создания. Содоклад «Н.А. Н екрасов и чувашская 
литература» обогатит память учащ ихся о переводах произведе
ний поэта на чуваш ский язык. У чащ иеся имели возможность 
послуш ать произведения Н.А. Некрасова и на чуваш ском языке.

7. Подведение итогов викторины. Награждение победителей.
8. П одведение итогов вечера. Заклю чительное слово веду

щего.

Литературно-художественный вечер, 
посвященный творчест ву М.Ю. Лермонтова

Зал красиво офомлен. Под большим портретом писателя указаны 
годы его жизни (1814-1841) и помещены плакаты:

«Люблю отчизну я ...»  (М.Ю. Лермонтов)
«Пускай историю страстей и дел моих хранят далекие потомки» 

(М.Ю. Лермонтов)
«Мы узнаем в нем поэта русского, народного, в высшем и благо

роднейшем значении этого слова». (В.Г. Белинский)
«Вот кого жаль, что рано умер! Какие силы были у этого челоека! 

Что бы сделать он мог!» (Л.Н. Толстой)
На стенах должны быть плакаты с высказываниями выдающихся 

людей, плакат, изданный Главполиграфпромом «М.Ю. Лермонтов», 
нужно оформить выставку рисунков учащихся, выполненных по про
изведениям М. Лермонтова; выставку произведений поэта. Оформля
ется экспозиция «М.Ю. Лермонтов в иллюстрациях русских художни
ков» (репродукции картин и иллюстраций И. Шишкина, М. Врубеля.
В. Серова, Л. Пастернака, Н. Никифорова, В. Поленова, А. Венециано
ва), экспозиция «Современники М.Ю. Лермонтова (Портреты совре
менников Лермонтова и краткие пояснения к ним).

Вечер можно провести по такому плану:
1. Доклад о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова.
2. Высказывания о М.Ю. Лермонтове, оценка его творчества вы

дающимися людьми (А. Герценом, Н. Чернышевским, Н. Добролю
бовым,’ А. Чеховым, М. Горьким и др.).
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3. Сообщение о переводах произведений М.Ю. Лермонтова на 
чувашский язык.

4. Страницы из жизни М. Лермонтова: воспоминания современ
ников о Лермонтове. Книга Н. Мартынова «Моя исповедь». Встречи 
М. Лермонтова с В.Г. Белинским. Жизнь в Пятигорске: воспоминания 
брата А.С. Пушкина Льва Сергеевича Пушкина, Эмилии Верзилиной.

5. Прослушивание в звукозаписи песен и романсов на стихи 
М. Лермонтова («Бородино», «Парус», «Тростник»,' «Выхожу один я 
на дорогу...»).

6. Просмотр учебного кинофильма «М.Ю. Лермонтов».
7. Конкурс на лучшее чтение стихотворений и отрывков из про

зы М. Лермонтова.
8. Инсценировка по произведению «Бородино».
9. Викторина «Знаете ли вы жизнь и литературное творчество 

М.Ю. Лермонтова?»
Вопросы викторины

1. Назовите произведение, из которого взяты эти строки?:
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!
(Ответ: Поэма «Мцыри» М. Лермонтова)

2. Назовите автора, стихи которого стали народной песней:
«Сидел рыбак веселый...»
«Выхожу один я на дорогу...»

(Ответ: М.Ю. Лермонтов. «Тростник», «Выхожу один я на до
рогу...»).

3. Ответьте, из каких произведений М. Лермонтова взяты эти 
строки?:

а) Я царь познанья и свободы,
Я враг небес ... (Ответ: Стихотворение «Демон»),

б) Изведал враг в тот день немало.
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!
(Ответ: Стихотворение «Бородино»).

в) Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок ...

(Ответ: Стихотворение «Смерть поэта»).
4. Определите, чей это портрет:

Она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у 
сорной серны, так и заглядывали к вам в душу...

(Ответ: Бэла).
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5. Назовите героиню произведения:
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно -  будто лебедушка,
Смотрит сладко -  как голубушка.
Молвит слово -  соловей поет.
(Ответ: Алена Дмитриевна, жена купца Калашникова).

6. Укажите, откуда эти строки:
Увы, - он счастия не ищет 
И не от счастия бежит!
(Ответ: Стихотворение «Парус»).

7. Как называется первое стихотворение, которое Лермонтов ре
шил выпустить в свет под своим именем?

(Ответ: «Бородино» в «Современнике»).
8. Назови те главных действующих лиц драмы «Маскарад».

(Ответ: Арбенин и Нина).
9. Назовите произведения М. Лермонтова, из которых взяты кар

тины природы:
а) А на улице ночь, темнехонька:

Валит белый снег, расстилается,
Заметает след человеческий.

б) Горные хребты 
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари 

Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом ...
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой незыблемый Кавказ...
(Ответы: а) «Песня про купца Калашникова», б) «Мцыри»).

10. При каких обстоятельствах произошла встреча М. Л ер м онтова  

с В. Белинским в 1840 году?
(Ответ: В 1840 году Лермонтов был арестован за дуэль с 

Гарантом. В.Г. Белинсий навестил его во время ареста).
11. Назовите, кому принадлежат высказывания: а) «Лермонтов 

эхо декабрьских настроений».
(Ответ: А.В. Луначарский),

б) «Лермонтов отличался тем, что он смело высказывал многое 
без прикрас и без пощады. Это и вызвало ненависть к нему велико
светского общества».

(Ответ: А.И. Герцен).
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в) «Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, 
какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, эго бу
дет русский поэт с Ивана Великого!».

(Ответ: В.Г. Белинский).
г) «Никто еще не писал у нас такою правильною, благоуханною 

прозою».
(Ответ: Н.В. Гоголь).

д) «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова». (Ответ: Д.ГГ. Чехов).

Подведение итогов и награждение победителей конкурса и викто
рины.

У учащ ихся большой интерес вызываю т сообщ ения с вос
поминаниями современников, отзывы писателей, выдаю щ ихся 
людей. Так, материалы из книги «М .Ю . Л ермонтов в воспоми
наниях современников» даю т дополнительные сведения о жизни 
и творчестве великого поэта. «До конца царствования Н иколая 
1 биография Л ермонтова бы ла запретной темой в русской печа
ти. П ервыми воспоминаниями о М. Л ермонтове явились записки 
Е.А. Суш ковой, напечатанные в 1857 году, г.е. через два года 
после смерти Николая 1. Екатерина А лександровна Суш кова 
( 18 12 - 1 868) родилась в Симбирске. Одной из ее кузин бы ла гра
финя Е.П. Растопчина. Лиш ивш ись матери, умерш ей в 1828 го
ду, Е.А. Суш кова ж ила в семье своей четки по отцу -  М.В. Бек- 
лешевой. В 1830 году ее привезли на некоторое время в М оскву, 
где она подруж илась с А.М. Верещагиной, принадлежавш ей к 
кругу ближ айш их друзей молодого М. Лермонтова. По словам 
Сушковой, ей посвящены 5 стихотворений («Гори, гори, моя 
звезда», «Я не лю блю  тебя» и др.). В конце ноября 1 834 года 
произош ла следую щ ая встреча поэта с Е. Суш ковой, он ей ска
зал: «Помню , как вы жестоко обращ ались со мной, когда я но
сил студенческую  куртку».

Л ермонтов знал о романе Суш ковой с Л опухины м ... Для 
того чтобы вырвать приятеля из сетей С уш ковой, которая виде
ла в Л опухине только очень выгодного жениха, Л ермонтов сам 
прикидывается влюбленным в нее и в течение двух недель д о 
бивается больш их успехов. Е. Суш кова писала: «Н есмотря на 
то, что он (Л ерм онтов -  И Х.) убил во мне сердце, душ у, разру
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шил все мечты, все надежды, но он мог и соверш енно погубить 
меня и не сделал этого. Я благодарна Лермонтову».

Через три года после разрыва с Л ермонтовым (в 1838 г.) 
Е.А. С уш кова вы ходит замуж за старого своего поклонника, ди
п лом ата А .В . Х вастова. Во время венчания присутствовал  и 
М. Лермонтов.

М ногие десятилетия о наиболее важных собы тиях жизни 
Лермонтова приходилось говорить намеками и обиняками, о неко
торых из них можно было писать лишь за рубежом. В 1893 году 
появились мемуарные записи Николая Соломоновича М артыно
ва (1 8 1 5 -1 8 7 5 ) убий ц ы  Л ерм он това . В ы сту п и л а  и Эмилия
А. Ш ан-Гирей, падчерица Всрзилина, в доме которого произошло 
столкновение между М. Лермонтовым и II. М артыновым. Напи
санные в 1860 году родственником и другом поэта А.А. Шан- 
Гиреем воспоминания пролежали 30 лег, вышли в 1890 году.

Никто из соврем енников не поднялся до такого глубокою  
понимания натуры Л ермонтова и его творений, как В.Г. Белин
ский и А.И. Герцен.

С оврем енники отмечаю т, что ранняя смерть матери, полный 
разры в меж ду отцом и бабуш кой, рассказы о самоубийстве деда 
на новогоднем балу в Тарханах -  все это, несомненно, отрази
лось на характере подрастаю щ его поэта, а следовательно, и на 
его творчестве.

В годы  учебы  в М осковском  ун и вер си тетско м  пансионе 
М. Л ермонтов испытал два глубоких сердечны х чувства. Н.Ф. 
адресованы  многие стихи Лермонтова. Н.Ф. И ванова её исто
рия отразилась в драме «Странный человек». Но особенно глу
бокий след в жизни и творчестве М. Лермонтова оставило его 
чувство к Варваре Андреевне Лопухиной, которой посвящен 
ряд стихотворений и такие значительные произведения, как 
«Демон», «Валерик». А.А. Ш ан-Гирей писал о ней: « ... это была 
натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени 
си м п ати чная...» . Чувство Лермонтова к ней было безотчетно, но 
истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти 
своей, несмотря на некоторые последую щ ие у влечени я... Эти 
«последую щ ие увлечения» -  М.А. Щ ербатова, Э.К. М усина- 
Пуш кина, Е.П. Растопчина, Е.Г. Быховец».
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«Домик Лермонтова» в Пятигорске был последним при
ютом великою  русского поэта М.Ю. Лермонтова. Здесь поэт 
прожил с 14 мая по 15 июля 1841 года дня своей смерти. С ей
час этот скромный домик является музеем. Современники, 
вспоминая о жизни его в Пятигорске, отмечают, что Лермонтов 
любил работать, писать по ночам или рано утром, когда никто из 
товарищей еще не приходил, когда и Столыпин Алексей Аркадь
евич (они жили вместе. -  В.Х.) не выходил из своей спальни.

Иногда по утрам Лермонтов уезжал на своем лихом Черкесе за 
город, уезжал рано и большей частью вдруг ... Он любил бешеную 
скачку и предавался ей на воле с какой-то необузданностью. Зна
токи верховой езды признавали и высоко ценили в нем качества 
бесстрашного, лихого и неутомимого ездока-джигита. Знакомые 
дамы приходили в восторг от его удали и неустрашимости.

Последнее свое стихотворение Лермонтов назвал «Пророк»: 
С тех пор, как вечный судия 
Мне дал всеведеньс пророка,
В очах людей чи таю я 
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви 
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои 
Бросали бешено каменья.

В альбоме Одоевского (Лермонтов привез с собой в П яти
горск альбом  в кори чневом  п ереп лете , п о дар ен н ы й  ему
В.Ф. О доевским с такой надписью: «Поэту Лермонтову дается 
сия моя старая и лю бимая книга с тем. чтобы он возвратил мне 
ее сам. и всю исписанную. Кн. В. О доевский, 1841 г. Апреля 13, 
СПб.). Альбом был солидный в 254 листа -  508 стр., в мягком 
переплете. На 26 листах написаны до приезда в Пятигорск: 
«Утес», «Сон», «Спор» и в «Домике» (в Пятигорске) «Они 
любили друг друга», «Тамара», «Свидание», «Листок», «Нет. не 
тебя так пылко я лю блю », «Выхожу один я на дорогу ...» , 
«М орская царевна», «Пророк».

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пус тыня внемлет боту,
И звезда с звездою говорит ...
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С троки этого стихотворения, в которы х так полно, с такой 
худож ественной силой выражено чувство слияния с природой, 
вспомнил Г.С. Титов во время своего космического полета.

«П очти перед самой дуэлью  М. Лермонтов говорил о заду
манных больш их работах ... Товарищ  по пансиону и Москов
скому университету Н.Ф. Туровский писал: «Он высказывал мне 
свои надежды скоро покинуть скучный ю г ...»

«К молодому офицеру С.Д. Л исаневичу приставали, угова
ривали вызвать Л ермонтова па дуэль, проучить его.

Что вы, возражал Л исансвич, чтобы у меня поднялась 
рука на такого человека?

М арты нова легче было спровоцировать: в его характере не 
было благородства Лисаневича, он не обладал умом, способным 
разобратья в интриге. М артынову, пожаловавш емуся на жару. 
Л ермонтов подарил таким экспромтом:

Скинь бешмет свой, друг Мартыш,
Распояшься, сбрось кинжалы,
Вздень броню, возьми бердыш 
И блюди нас, как хожалый.

Л ерм онтова как поэта М артынов не ценил, к тому же был 
тщ еславен  и самолю бив», — так отзывались о Н.С. М артынове 
его соврем енники.

Эмилия А лександровна, падчерица Верзилина, хозяина до
ма, рассказывала: «В июле реш или провести вечер (некоторые 
говорили, что эго прощ альный вечер перед выездом в Железно- 
водск). ... В тот вечер мы с М ихаилом Ю рьевичем уселись мир
но разговаривать. К нам присоединился Лев Сергеевич Пушкин 
(подполковник Л.С. П уш кин, бывший в то время на водах), ко
торый такж е отличался злоязычием, и принялись они вдвоем 
острить свой язык взапуски. Несмотря на мои предостережения, 
удерж ать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, 
но см еш ного много. Но вот увидели Н. М арты нова, разговари
ваю щ его очень лю безно с младш ей сестрой моей Надеждой, 
стоя у рояля, на котром играл князь Трубецкой. Не выдержат 
Л ермонтов и начал острить на его счет, называя его горец с 
больш им кинжалом. (Н. М артынов носил черкеску и значитель
ной величины  кинжал). Надо же было так случиться, что, когда
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Трубецкой ударил последний аккорд, слово «с кинж алом» раз
далось но всей зале. М артынов побледнел, закусил губы, глаза 
его сверкнули гневом. Он подошел к нам и голосом весьма 
сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я Вас ос
тавить свои шутки при дамах», и гак быстро отвернулся и ото
шел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову. А на мое зам е
чание: язык мой враг мой. М ихаил Ю рьевич ответил спокой
но: «Это ничего: завтра же будем добрыми друзьями».

Когда выходили, то в передней же М артынов повторил 
свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж  на дуэль что ли 
вызовешь меня за это?». М артынов ответил реш ительно «да», и 
тут же назначили день.

Днем поединка назначено 15 июля. М естом их дуэли вы
брано «подножие М ашука». Условия дуэли были жестоки: пис
толеты крупного калибра, право стрелять до грех раз (при не
большой ссоре полагалось обменяться но одному выстрелу), 
расстояние 15 шагов вместо 25. Секундантами были С толыпин, 
Васильчиков, Глебов, Висковатый.

15 июля день дуэли. День был знойный, удуш ливы й, в 
воздухе чувствовалась гроза. Надлежало начинать Лермонтову, 
он выстрелил в воздух. М артынов выстрелил прямо в сердце. По 
словам современников, удар был так силен и верен, что смерть 
была столь же скоропостиж на, как выстрел. У дарил гром, нача
лась гроза. Тело Лермонтова все время лежало под проливным 
дождем, накрытое шинелью  I лебова, покоясь на его коленях. 
Глебов, оставш ись один в лесу, сидя на траве под проливным 
дождем, голова убитого поэта покоилась у него на коленях — 
темно, кони, привязанные, ржут, рвутся, бью т копы тами о зем 
лю, молния и гром беспрерывно, необъяснимо страш но стало! И 
Глебов хотел осторож но спустить голову на ш инель, но при 
этом движении Лермонтов судорожно зевнул. 1 лебов остался 
недвижим, и гак пробыл, пока приехали дрож ки, на которых 
должны были везти Лермонтова на его квартиру.

С больш и м  уси ли ем  и за б ольш и е д ен ьги  С то л ы п и н  
(А.А. Ш ан-Гирей, родственник М.Ю. Лермонтова) дослал дроги 
(вроде линейки). Было 10 часов вечера. Князь Васильчиков, ни 
до чего не добивш ись, приехал на место поединка без доктора и 
экипажа. Д ож дь лил как из ведра, и соверш енно померкнувш ая
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окрестность освещ алась только блистанием непрерывной мол
нии при страш ны х раскатах грома.

Но совесть Н. М артынова молчала. Видно, хороню  «обрабо
тали» его враги М .Ю . Лермонтова. Если он не питал раньше к 

поэту никакой злобы, теперь шел на верное убийство.
Почти двое суток покоилось тело поэта в «Домике». 17 ию

ля было произведено освидетельствование зела погибш его по
эта. Больш ое стечение людей у «Домика», за гробом шло много- 
много народа. Дамы все приходили с цветами и усыпали его 
оными, некоторы е делали прекраснейш ие венки и клали близ 
зела покойника. Гроб поэта несли до сам ою  кладбищ а штаб- и 

обер-оф ицеры , и все шли пешком до кладбища».
Н.С. М артынов был в отставке в чине майора. В Пятигорск 

приехал в конце апреля «для пользования водами». Жил он по со
седству с Лермонтовым, в угловом доме Верзилина. Бесхитрост
ную, но точную характеристику Н. Мартынову дала родственница 
Лермонтова Катя Быховец: «Этот М арзынов глуп ужасно, все над 
ним смеялись. Он ужасно самолюбив ... всегда ходил в черкеске и 
с кинжалом». Манера одевазъея, непомерной величины кинжал 
М артынова, напыщенность, любовь к позе, все это давало благо
датный материал для зоварищеских шуток и карикатур.

Николай Соломонович М артынов (1815-1875) убийца 
М .Ю . Л ермонтова познакомился с поэтом в ю нкерской школе, 
где учился с октября 1832 года. Окончив школу на год позже 
Лермонтова, М артынов был выпущен в конце 1835 года корне
том лейб-гвардии и направлен в К авалергардский полк. Но вре
мя своих посещ ений М осквы Л ермонтов бывал в доме М арты
новых. В феврале 1841 года Н. М арзынов (в возрасте 26 лез) 
был уволен в отставку в чине майора.

На вечере в доме Верзилиных 14 июля 1841 года М артынов, 
выведенный из терпения шуткой М. Лермонтова, сказал, что 
найдет средство заставить молчать обидчика. Лермонтов отве
тил, что угроз ничьих не боится.

Д рузья хотели помирить их. Но М артынов осзался непре
клонен, и дуэль была назначена. Наутро враг и взяли себе по се
кунданту: Марз ынов Глебова, а Л ермонтов Васильчикова.

М ежду пяти гор: Беш тау, М аш ука, Змеиной. Лысой и Ж е_ 
лезной - леж ит небольш ой красивенький городок Пятигорск.
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Недалеко от Пятигорска, у подошвы М аш ука Л ермонтов был 
убит наповал в грудь под сердце, навылет. Как только прогре
мел выстрел, началась гроза.

Как вспоминат декабрист И. Лорер, прежде в Пятигорске не 
было ни одного ж андармского офицера, но тут, бог знает отку
да, их появилось множество. Глебова, как военного, посадили на 
гауптвахту, Васильчикова и М артынова -  в острог, и следствие, 
и суд начались.

На другой день были похороны при стечении всего П яти
горска.

Через год тело Лермонтова по просьбе его бабуш ки было 
перевезено в родовое имение в Пензенской губернии.

Секундантам зачли в наказание продолжительное содержание 
их под арестом и велели обойти чином, а Мартынова послали в Киев 
на покаяние на 12 лет ... Но он гам скоро женился на прехорошень
кой польке и поселился в своем собственном доме в Москве.

М артынов дваж ды  принимался писать воспоминания, и ка
ждый раз останавливался на первых годах своего знаком ства с 
Лермонтовым. Он не рискнул написать о самой дуэли и ее дейст
вительных причинах. Вынужденный под давлением многочис
ленных требований начать писать свои воспоминания, М артынов 
побоялся запутаться в своих измышлениях, предпочел отмол
чаться и выступил в печати с советом получить разъяснение о 
ходе дуэли от секунданта Васильчикова (который мог не вда
ваться в подробности, касающиеся предыстории поединка). О г
раничившись описанием школьных лет, М артынов старался рас
сказать о поэте спокойно и даже бесстрастно, понимая, что если 
он допустит в своих воспоминаниях нападки на Лермонтова, то 
вызовет бурю негодования. И тем не менее недоброжелатель
ность по отнош ению  к убитому им поэту очевидна. Он пишет: 
«Наружность его была весьма невзрачна; маленький ростом, кри
воногий, с большой головой, с непомерно широким туловищ ем, 
но вместе с тем весьма ловкий в физических упражнениях и с 
сильно развитыми мышцами. Лицо его было довольно приятное.

У мственное развитие его было настолько выше других то 
варищей, что и параллели между ними провести невозможно. 
Он поступил в школу в 1832 году. М ного читал, годами он был
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не старш е других, но опытом и воззрением на лю дей далеко ос
тавлял их за собой.

Из наук Лермонтов с особенным рвением занимался рус
ской словесностью  и историей. Курс в ю нкерской школе для 
получения оф ицерского звания был положен двухлетний, но 
вряд ли из этих двух лет ему довелось провести с нами полных 
ш есть месяцев ... Перейдем к его характеру. Беспристрастно 
говоря, я полагаю , что он был добрый человек от природы, но 
свет его окончательно испортил. Быв с ним в весьма близких 
отнош ениях, я имел случай неоднократно замечать, что все хо
рошие движ ения сердца, всякий порыв нежного чувства он ста
рался такж е тщ ательно в себе заглуш ать и скрывать от других, 
как другие стараю тся скрывать свои гнусные пороки» (М арты
нов Н.С. М оя исповедь. 15 июля 1871 г. ).

Игра «Поле чудес».
Игра проводится по образцу телеигры. За правильно отгаданную 

букву член команды получает 1 или 2 балла в зависимости от цифры, 
выпавшей на барабане. Ноль означает пропуск хода. Если учащийся 
называет правильно всё слово, то за каждую угаданную букву (кроме 
уже откры тых букв) он получает по два балла.

В заключение вечера жюри подводит итоги состязания и награж
дает команду- победительницу.

При подготовке к конкурсу большую помощь окажут книги: Ива
нов Г Г. Литература викгоринисем. Шупашкар, 1982; Кулешова С.Ф 
Когда кончаются уроки. Минск, 1976; Люстрова З.Н., Скворцов Л.И.. 
Дерягин В.Я. Друзьям русского языка. М., 1982; Внеклассная и внешко
льная работа по русскому языку и литературе в национальной школе 
/под ред. К.В. Мальцевой и М.Н. Борисовой. Л., 1982.

Вечер можно завершить чтением наизусть стихотворения П. Ху
зангая «Приглашение в Чувашию».

Ведущий объявляет: «К данному вечеру мы подготовили выстав
ку книг, ознакомьтесь с ней внимательно. Эти книги вам пригодятся, 
они помогут вам в учёбе и жизни. Читайте, изучайте, книги -  ваши 
друзья и помощники, «источник знаний», как говорил великий рус
ский писатель А.М. Горький».

Ш ироко распространена в настоящее время организация 
встреч с приглаш енными в школу гостями. Такие встречи могут 
органически сочетаться с Торжественными или тематическими 
вечерами и утренниками. Однако могут быть и встречи с писате
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лями, журналистами, имеющие -специальную  воспитательную  
цель, встречи старшеклассников с представителями разных про
фессий в целях подготовки учащихся к выбору жизненного пути.

Дух соревнования в жизнь школы вносят различного рода 
конкурсы, смотры, олимпиады, турниры, фестивали и другие 
формы состязаний.

П редметные олимпиады - очень важное средство развития 
интереса к знаниям. Особое значение в воспитательном отнош е
нии имеет сама разработка вопросов и заданий к олимпиадам , 
что является часто результатом творческой деятельности членов 
соответствующего кружка. В ряде школ есть специальные пред
метные кружки (литературный, кружок выразительного чтения, 
«Друзья книги», «Литературные следопыты», по математике, фи
зике, химии и т.п.), которые в течение учебного года работаю т 
над заданиями к олимпиаде. Традиционными в последние годы 
стали соросовские олимпиады по гуманитарным, естественно
математическим циклам. Задания к ним печатаются в предметных 
журналах, в газете «Ш кольник» (в еженедельных приложениях к 
ней, к газете «Первое сентября»), в «Вестнике» и т.п.

Смотры, олимпиады, конкурсы, состязания после школ как 
второй тур проводятся в районах, а затем в республиканском 
масштабе.

Такие виды работ, как подчеркиваю т исследователи, разви
вают познавательную  деятельность учащихся:

-  вооруж аю т знаниями, умениями, навыками;
-  содействую т воспитанию мировоззрения, нравственно

сти, эстетических качеств учащихся;
развиваю т их познавательные силы, личностны е качест

ва: активность, самостоятельность;
выявляю т и реализую т потенциальные возможности 

учащихся;
приобщ аю т к поисковой и творческой деятельности; 
помогаю т уяснить практическую  значимость науки;

-  выявляю т и оказываю т влияние на становление благо
приятных отнош ений между участниками учебной деятельности 
(между учителем и учащ имися, между учениками — членами ко
манд, круж ков и т.п.);
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-  стимулирую т творческие процессы  деятельности уча
щ ихся;

- создаю т благоприятную  атмосферу для учебной дея
тельности, ож ивляю т учебно-познавательную  деятельность;

-  содействую т развитию  интереса к учению , к конкретно
му учебному предмету;

-  развиваю т организаторские умения и способности  (уча
щ иеся выступаю т ведущими, ассистентами учителя, членами 
жю ри, экспертной комиссии и т.п.).

Т ем атические вечера и утренники имею т прежде всего по
знавательную  направленность и посвящ аю тся какой-либо одной 
специальной теме. Чаще всего их проводят для нескольких па
раллельны х классов или для всей школы.

П едагоги и психологи доказы ваю т, что экскурсии, культпо
ходы, походы играю т больш ую  роль в учебно-воспитательном 
процессе. __

З.С. А нтонова и В.П. С таньял на уроках литературы  реко
мендую т использовать краеведческий материал. « Т аван  тавра- 
лах  пёлёвё (краеведен и ) п уринчен  ы т л ар ах  кл асс  ту- 
лаш ён ч е, кр у ж о ксем п е уш кан сен че, ф ак у л ь т а т и в р а  пулса 
и ртет. В ы рас е ч ав аш  л и тср ату р и н е, гео гр аф и е , биоло- 
гие, и сто р и е  вёрен тн ё чухне ч аваш  ш кулёсен че вы ранги  
м а т ер и ал  тем  чухлех. Вёсене к л аср а  та , кл асс  ту- 
л аш ён ч е  те  вёрен ту  ё?не тулли н  кёртсе п ы м а л л а » 1. В 
«М етодике преподавания литературы » отмечается, что краевед
ческая направленность в преподавании литературы  предъявляет 
значительны е требования к учителю . У читель-словесник стано
вится инициатором межпредметного подхода к изучению  слож
ных литературно-краеведческих фактов, а такж е связующим 
звеном между музеем, архивом, библиотекой и ш колой. Перед 
учителем стоит задача -  отобрать материал, наиболее результа
тивно содействую щ ий воспитанию  и обучению  учащ ихся. Соб
ранный во время экспедиции краеведческий материал использу
ется на уроках и во внеклассное время. «В ы ранти  пуянлаха 
т а т а  хаш  к л ас р а  вёрен тн ин е, м ёнле х ай л ав а  тиш керни-

1 Антонова З.С., Станьял В.П. Чаваш самахлахён вёренту мес- 
лечёсем. С. 55.
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не ку р а  м елёпе к ал ап аш ё удалса н ы р ать . П ёр  чухне 
вы ран ти  м ёнтеле (м атер и ал а) катар тса  х ав ар н и  е ун 
динчен учитель кёскен калан и  те сителсклё, тен ср  
хутёнче вара , уй рам ах  асла классенче, пётём  ур о ка  
вы р ан ти  м атер и ал п а  и рттер м е селём», о тм еч аю т  а в 
торы  п о со б и я  « Ч аваш  сам ахлахён  вёренту м еслечёссм »1. 
Они составили программу по использованию  краеведческого 
материала на уроках в V-VII, VIII-IX, X-XI классах. Реком ен
дуют проводить со старшеклассниками культпоходы по литера
турным местам не только в Чебоксары, но и в Казань, Й ош кар- 
Олу, Саранск, Симбирск, Нижний Новгород, Свияжск.

Чаваш  дыравдисенс халаллана «Перопа та, паш алпа та» 
литературапа музыка композицийё

Тёллсвёсем: 1.Чаваш дыравдисен варда вахатёнчи ёдё-
хёлёпе паллаштарасси.

2.Вёренекенсене Таван дёршыва юратма, варда вете- 
ранёссне хисеплеме вёрентесси.

Кирлё хатёрсем: плакатсем, шкул ачисем варда темипе
укернё картинисем, алапа дырса каларна хадатсем, чаваш 
дыравдисен варда темипе дырна кёнекисен выставки

Залра «Яланах хёвел пултар» юра янарать.
Сцена дине уява ертсе пыракансем тухаддё.
1-мёш ертсе пыракан. Фашистсем пирён асла Таван 

дёршыв дине ултавлан, сёмсёррён, вара-хурахла тапанса кёни 
пётём халаха калама дук тарахтарна. Танад ёдпе, пурнадпа 
пуранна дынсем ташман эшкерёсене хирёд дёкленнё, тылри 
халах фронта туртанна. Салтак дулё дитмен яш-кёрём дар 
комиссариачёсене пырса тулна. Хёрупрад та фронта яма 
ыйтна. Гаванёсем хаяр дападура пуд хуни динчен пёлсен 
ватассм те чагса тарайман, фронта кайна.

«Священная война» юра янарать: !
Вставай, страна 01ромная.
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой земною,
С проклятою ордой!

2-мёш ертсе пыракан. Чаваш дыравдисем те хайсен 
ирёкёпе фронта яма ыйтса дар комиссариачёсене заявленисем 
дырна. Ватам шкулта вёренекен Валентин Урташ дулне пы-

1 Савантах. С. 56.
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саклатса катартса хайне фронта яма ыйтна. Упке чирёпе 
аптракан Илле Тукташ поэт та хай чирлине гухтарсенчен 
кытарса таш манпа дападна.

1-мёи1 ертсе пыракан. Чаваш писателёссм пурте тснё не- 
кех ganagy хлрёнче пулна. Писатель вал -  халахан малти 
ретёнчи дынни, тёрёс те чан самах асти. Урахла пулма 
тивёд сук унан. Варда хирне кайма хават дитерсйменнисем
1-мёш тёнче вардинчех йывар аманна вата С. Элкер, пач сук- 
кар Н. Шелепи, асат худна К. Чулкад, йывар чирленё И. Йв- 
ник. С. Ш авли, С. Аслан, ялти шкулта вёрентекен Марфа 
Трубина, дулёпе пашал тытасран иртнё II. Осипов, Иван 
Мучи, йывар аманса тавранна Хветёр Уяр хайсене фронтрн
пек туйна. Вёсем сахал йышпах хадат-журнал, кёнеке калар- 
на, фронтри тата аманса тавранна салтаксемпе, ялти вата- 
вётёпе дыхану тытна.

2-мёш ертсе пыракан. Хаяр кунсенче фронтра та, тылра 
та тёрёс те дивёч самах пашалпа танах кирлё пулса тана.
В. М аяковский самаха штыкпа танлаш тарма чёнсе калани 
турре тухна. Ф ронт пичетёнчи дыравдасен кунёсем хутаа
каранташ  тытнипех иртмен. Вёсен гашманпа куда-кудан гама 
тивнё, чылайашё малти ретри салтаксемпе пёрле дападна.

Ташман урать. Ташман хурахланагь.
Ёдесшён вал ёдчен этем юнне.
Чёрем дунать те, ал каварланать,
Часрах ватас килет шалне унне! - тесе

дырать фронтри дамрак савад Варфоломей Энжей. Вал хаяр 
дападура, пудне хуна. Мён чухлё дамракан таван поэзирен,
таван халахран тин дед дырма пудлана саввисене дырса 
пётереймерёрех уйралма тивнё!

Икё вёренкен вардара вилнё поэтсен списокёпе паллаш- 
тараддё: пёри хушаматне, тепри вал адта, хадан вилнине
калать.

Залра «Ш ура кавакарчан» кёвви (самахёсем И. Тукта- 
шан, кёвви В.Воробьеван) шаппан янарать.

Владимир Бараев Сталинград патёнче 1942 дулта вилнё
Иван Викторов Фашистсен концлагерёнче 1944 дулта вилнё
КаТра М ишша Украина дёрё динче 1944 дулта вилнё
Андрей Петокки Витебск патёнче 1942 дулта вилнё
Максим Ястран 1942 дулта аван уйахёнчс вилнё
Хёветёр Сит га 1944 дулхи нарас уйахёнче вилнё
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Учитель. М алалла варраран чёрё- тавранна рыраврасен 
пултарулахёпе паллашапар.

1-мёш вёренекен. Чавашсен палла п розан кёсенчен пери 
Илпек Микулайё (Николай Филиппович Ильбеков) 1915 
рулхи майан 19-мёшёнче Чаваш Ресиубликинчи Ш амарша 
районёнчи Вир пурт Ш амаршара чухан хресчен ремйинче 
рурална. Илпек тени, асчахсем палартна тарах, тулахлах, 
ытла-ритлё, пехет, ырлах, пуянлах, ура камаллах, тараватлах 
тенине пёлтерет иккен.

Унан кёнекисем чавашла тата вырасла рер мар, ют 
рсршыв чёлхисемпе тс пичетленсе тухна. Хаи те вал ыра 
камалла та сапайла рын пулна. Гус-юлташссем калана тарах, 
унпа пёрле чухне кирек харан та аша «а хёвеллёччё.

Илпек Микулайё учитель пулса та ёрленё. Вал ачасем 
валли нумай кёнске рырна. Унан кёнскисене пурте юрагса 
вуларрё.

Писатель машарё Вера Федоровна Ильбекова аса илнин- 
чен: «Ялти шкул хырран Илпек икё рул хушшинчех Патарь- 
елёнчи педтехникумран вёренсе тухна. Вара учительте ёрленё.

М итта Варлейёпе, Андрей Петоккипе, Виктор Рсайпа 
питё туслаччё Илпек. Унан варрачченхи тус-юлтаФесечен чы- 
лайашё литературара таран йёр хавараймарё, хаяр варра 
вёсен пултарулахёпе пурнарне вахатсар ёнтсе рунтарчё.

Ф ронта вал хай ирёкёпе, малтанхи политбоецсемпе пёрле 
тухса кайрё, военкоматран повестка парасса кётсе тамарё.

Вал, вакун пускачи ринче тараканскер, мана йапатать:
Ан йёр. Куррульпе асатнисем тавранаймаррё тенине ан ман.

Варра чаранни рулталак иртрё, Илпек рук та рук. Стакан 
мек тунсахла карсенчен пёринче эп киле таврангам. Пулёмрс, 
алак хырёнче, йамак сётел рине чавсаланса ларна, хай ытти 
чухнехи иск мар, саванарла темелле. Унпа юнашар рар 
рынни ларать. Ку мана килёшмерё: нуша пур тарринче чух 
каччасемпе якалгатма-и унта? Нимён те шарламарам, килти 
ёрсене тума тытантам. С а Р рынни тачё, кайма хатёрленчё.

Гин палларам ана, чурех какарё рине ыткантам, йёрсс 
ятам ...»

2-мёш ертсе пыракан. Илпек Микулайё рырна «Госпи- 
тальте» калаван пёр пайне вёренекеисем выляса кагартаррё.

1-мёш вёренекен. (^ыраврасем хушшинче пагтар, чагамла 
рынсем сахал мар. Ака вёсенчен пёри. Пурнарри чатма рук 
йыварлахсене паранмарё вал, чаваш халахне ёмёрёпех савса 
мухтарё, 1 аван £ёршыва чунтан юратрё, шапчакла таса савви- 
Юррипе руга пурнаршан фронтри пек туррён, паттарран
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ксрсшрё...», тег литература тёпчеври Виталий Станьял нирсн 
гспёр рыравра салтак пирки. Ку вал Валентин Урташ.

Урташ (Яковлев) Валентин Андреевич 'Гугарстанри Пава 
районне кёрекен Раккасси ялёнче 1924 рулхи раштаван 20- 
мёшёнче хресчен ремйинче рурална. «Валентин ача чухнех 
нумай сава-юра пёлетчё. Эпир пёлекеннисенех урахла самах
сем хушса хуратчё те, юрри тата илемлёрех пулса тухатчс. 
Ш култан килетчё те пуртре ёнёркелесе руретчё», аса илсе 
каласа пана поэт амашё Евдокия Сергеевна.

Валентин Урташан пурнарё питё йывар шапалла. Вутра 
рунса, шывра путса чёрё юлна рын вал. 1941 рулхи раштав- 
ра В. Урташ хай ирёкёпе фронта тухса ^айна. 17 рул тул- 
таричченех, хай рулне устерсе, аслисемпе пёр рете тарса 
таш мана хирёр тухна вал. Таван рёршыв ирёклёхёшён, те- 
лейёшён фашистсене хирёр рапарна чаваш каччи.

Анне, эп 17 тултартам,
Вун саккара кайап ыран.
Шинель таханма та пултартам, - 
Кама халь шинельсёр куран?

1941 рулта фронтран яна рак сава-рырури йёркесем 17 
рулти салтак санарне кур умне калараррё. Варра нушинс Ва
лентин Урташ ытлашшипех курна. ^апару хирёнчс мина ай
не пулса сулахай аллине, сылтаммин пурнисене, харах курне 
рухатна.

3-мёш вёренекен. Валентин Урташан автобиографилле 
«Л уранас килет» поэми -  палла хайлавсенчен пёри. Паттар-
лах туйамёпе, вайла тарахупа, сирми ыратупа витерённё вал. 
Хайлаври герой чугун рул вокзалне хутёленё. чухне ташман-
па паттарран рапарса аманать. Хай вал радисткана вилёмрен 
хагарать, хайне радистка хёр вутран ралса каларать. Этем
тивёрне пурнарлассишён аманна салтак фронтра та, варра 
хырран та пётём вай-хаватне рёршыв, таван халах ырлахёшён 
парать. Хайлавра чуна рунтаракан вырансем сахал мар 
«Пуранас килет» поэма -  Таван (^ёршыван асла варринче
рёнтернё несёлёмёрсене самахпа лартна чапла палак.

4-меш вёренекен «Пуранас килет» поэма сыпакне вулать.
5-мёш вёренекен. Ку рыравра-фронтовик - тёлёнмеллс 

рын. Ы тларах чухне новелласем хайлать вал. (^ыравра ялан 
тёрлё салгак-командир, оккупацире пулна рынсем каласа па
нике итленё, рыра-рыра пына. Ака 1943 рулэа рыра-рыра 
пына темире тёслёх.
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Ёненмелле мар харуша историсем каласа катартаддё ... 
Паян пёр хёрарампа каладрам. Нимёсссм вёсен ялне та рук 
хупарласа илсе, пурне те хире хаваласа каларса 197 дынна 
персе парахна. Ку хёрараман 7 ачине, упашкине вёлернё. Эпё 
«Ылтан вачара» дыра пудларам. Малтан вал поведе «Персе 
парахна ача» тесе ят паначчё», - аса илет фронтовик.

Проза пултаруди «Ылтан вачара», «Салтак ачисем», 
«Пёр хулара» поведсем, «Чи хакли», «Ш анчак» романсем 
пичетлесе каларать. Поведсенче тылра е партизансемпе 
пёрлех оккупацире, е дападу хирёнче, паттарлах катартна 
ачасене укернё.

Леонид Яковлевич Агаков Етёрне районёнчи Оугкасси 
ялёнче 1910 дулхи ака уйахён 5-мёшёнче дурална. Варда 
кайна 1942 дултан пудласа дивизи хадатёнче тараш на. 
QanagyceH че паттарлах катартса Хёрлё (Далтар ордена 
тивёднё.

2-мёш ертсе пыракан. Халё вёренекенсем «Ы лтан вача
ра» поведён пёр сылакне выляса параддё.

6-мёш вёренекен. Чаваш литературишён Петёр Хусанкай -  
мухтанмалли пулам. Унан санарёнче, ёдё-хёлёнче чаваш 
дыннин малашлахри ёдёсене куратпар. П. Хусанкай хай- 
лавёсем вал пуранна вахатри ялав пекех.

«Ы ран дападура эпё вилсен мана коммунист тесе шут- 
лама ыйтатап», -  тесе калана чылай салтаксем хайсен ко- 
мандирёсене. Эпё те рядовой салтак даплах дыртам, тесе аса 
илнё поэт хай фронтра Ленинла парти ретне тана вахага. 
Эпё ёнтё уйрам дыннан пурнадёнчен чылай варам ёмёрлё 
пек туйрам хама хам. QaB туйам хамаран пёрлехи калама 
дук пысак, вёдё-хёррисёр вилёмсёр ёдёмёртен гёвёленсе 
дуралчё.

Художник кирек хадан та варам ёмёрлё. Петёр Хусанкай по
эт чаваш литературинче малашне те малтисемпе пёр регре тарё.

7-мёш вёренекен «Таня» поэма сыпакне вулать.
1-мёш ертсе пыракан. Ф ронтра юн такна писательсем 

хайсен дападури ёдёпе те, литературари пултарулахёпе те 
пысак хисепе тивёд. Вёсен санарёсем, вёсен самахёсем пётём 
халах шухашёпе туйамне палартса тараддё, пирён таван 
дынсен варда вахатёнчи паттарлахне мухтаддё.

2-мёш ертсе пыракан. А. Сергеев дырна «Ш ура д^длё 
салтак-ветеран» юрра итлёр.

Учитель литературапа музыка композицине активла хут- 
итанна ачасене тав тавать. Мероприятие пётёмёшле хак па- 
рать, пётёмлетусем тавать.
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«Ю ра -  чун урри» (чаваш халах юррисен карё)
VIИ-IX классем валли

Гсллевё: 1. Вёренекенсене чаваш халах юррисен иуян-
лахёпе паллаштарасси. 2. Юрасенче халах иурнарё, историйё 
паларса танине урса парасси. 3. Юрасен илемлёхне туйса 
илме пулашасси. 4. Чаваш халах пулгарулахпе хиссллемс.
ю ратма вёрентесси.

Зала, сценана чаваш тёррисемпе илемлстнё. Сцена вар- 
ринче плакагсем: 1. «Пирён халахан дёр пин самах, рёр пин 
юра, рёр пин тёрё» (И.Я. Яковлев).

2,- «М узыка вал -  ёмёрсен юрри, этем хай хурлахёне, 
саванарёпе ритёнтернё исгори чечекё» (Ф. Павлов).

Уява ертсе пыракансем те, юрарсем те, уява хутшанакан 
ытти вёренекенсем те -  пурте илемлё чаваш тумё таханна.

Залра «Алран кайми аки-сухи» юра янарать, кёвё яна- 
рана май ертсе пыракансем -  хёрачапа аррын ача сцена
рине тухаррё.

Хёрача. Хисеплё ачасем! Хисеплё вёренгекенсем! Пирён 
паян питё чаила самант -  «Ю ра чун урри» уяв. Эсир
пурге пёлетёр ёнтё, чаваш халах самахлахё нитё пуян: халах
юрриссм, гемён гёрлс хитре савассм, гёлёнмсллс илемлё са
мах равранашёссм. С̂ Гснё пурнар кёввисемпс перле эпмр сём 
авалхи' ремёсем те илтетпёр. Вёсем ёмёртен ёмёре курса па- 
янхи куна ритнё. Эсир санана пулё, ёрленё чухне те, канна 
чухне те юра пире хавхалантарать, камала рёклет.

Аррын ача. Ю рара ултав рук. Ю рлакансем хайсен шу- 
хаш-туйамне, вёсем рут тёнчене мёнле анланнине тёрёс урса 
параррё. Ю расенче халах санарё пёр пётёмён гухеа тарать: 
ёр рыннин т^рё камалё, сапайлахё, хастарлахё, йыварлахсене 
рёнме пултарни, элек-суяна хирёрлени, пурнара, тёрёслёхс 
юратни ...

Ю ра «Заванне таван тееррё» (Кёввине А. Токарев 
йёркеленё).

Хёрача. М антарансем, атте-анйемёр 
Нимех те пиллемен пире,
Укра руттисёр, мулсар-мёнсёр 
Хавасла иртё, тенё, ёмёр 
Хёвел рутиллё тёнчере.

Аррые ача. Юррисене пире хаварна.
Арта чикес ун пек мула?
Эпир пура чиксе пултарна,
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* Ю рла-юрла нумай каларна,
Тата нумай юрламалла...

Ухсай Яккавё

Ю ра «Ш анкар-шанкар шыв юхать те».
Хёрача. Ю рапа тусла дын -  ырапа тусла теддё. Чаваш - 

сем юрлама, ташлама пёлекенсене питё хиссплсддё. «Хамна 
харас тарса юрлакана дур чунама татса и ар ап ам » , - тег 
юра асти хайпс пёрле ыттисене хутшанма чёнсс.

Юра «Тункки, тункки» (кёввине Ф. Павлов йёркеленё). 
Сака юра кёввине хёрачасем чаваш тапнни ташладдё.

Ардын ача. Ака ёнтё, нах ёнтё,
Тусссн ташши дак ёнтё.
Пирён таван хёрсе кайрё,
Чаранас та дук ёнтё.

Ю ра «Линкка-линкка» (кёввине Ф. Павлов йёркеленё). 
Юра кёввипе хёрачапа ардын ача ташладдё.

Хёрача. Кавакал шывсар, хёрсем юрасар пуранаймаддё 
гесен те тёрёс. Такмакёсем мёнлерех вёсен, кёввисем!

Таша такмакёсем 
Ташлассам килет, Анкартинче йамри пур,
Урасем шаваддё. Йамри динче тамри пур.
Иёри-таврари халах Гамри лайах калама,
Ман дине пахаддё. Семми лайах ташлама.

Таш ласан, таш лана пек, Ула ёне парушё
Ю рласан, юрлана пек, Ула пулать-и вара?
Гашламасан, юрламасан Гашланашан, юрланашан
Хама мана хуна пек. Намас пулать-и вара?

Ардын ача. Халах юрри ... Кам асласа каларать-ши са
махёсене? Кёввисем каман чёринчен тухаддё-ши? Ку ыйтусене 
нумай чухне татса пама та дук, мёншён тесен халахра са- 
рална юрасен авторне катартмаддё.

Юра «Адта каян, чёкед?» (Кёввине Г. Хирбю йёркеленё).
Хёрача. Типё юманран пёкё аванмасть,

Авансан та хитре аванмасть.
Кёрексре ларса юрламасан,
Ю рри-савви хитре давранмасть.
Ю рласассан сассам удалать,
Ташласассан чунам саванать.
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Вёренекенсен ушкане чаваш ташши ганТпать.
Ардын ача. Халах -  пултарулла савад, асга юрад. Халах 

пултарулахне, чёлхине тёпченё май А.Ф. Риттих 100 дул 
каярах дапла дырса хаварна: «Чавашсем,- тенё вал,- самайла 
та лапка, камалла халах. Анчах вёсем хёру чёреллё. Чаваш 
юррисем-кёввисем -  самахпа калайман, кёнекере дырса ка- 
тартайман шухаш-туйамсене удса параддё.

Хёрача. С^аванпа та халах чун чёринче сыхланса юлч- 
чар таван юррамарсем. Чи паха кёвё-савасене аса илсе 
вёренсе пырсан дед сыхланса юлёд вёсем. Пирён чаваш юр- 
ри-савви ан манадтар, ёдре те, уявра та янаратар! Любовь 
М артьянова дыравда ку шухаша дирёплетсе дапла дырать: 

Чаваш ра варман та чавашла кашлать, 
Ш апчак та юрлать кунта, ав, чавашла. 
Сассам пин чёлхеллё халах хушшинче 
Я нарать сапайлан, уддан, чавашла.

Ю ра «Эх, юррам, янара!» (Саввине халах горри тарах 
Г. Николаевна А. Галкин дырна. Кёввине Г. Лебедев 
йёркеленё). Ачасем пурте пёрле юрладдё.

Программа вечера «Зима в произведениях чувашских и русских 
поэтов и композиторов»

Цели: 1. Расширение знаний учащихся. 2. Воспитание эстетиче
ских чувств.

1 1. Объявление темы и целей вечера.
Тихо, словно издали слышится мелодия произведения «На трой

ке» П.И. Чайковского (из детского альбома).
Ведущий: Декабрь год кончает, зиму начинает. С севера подул 

студеный ветер, и с неба посыпались снежинки. Кружатся в воздухе и 
падают на землю одна красивее другой. Вот цветок с шестью лепест
ками, вот звездочки с шестью лучами.

1-й ученик. Белый снег пушистый 
В воздухе кружи тся 
И на землю тихо падает, ложится.

А под утро спетом 
Поле забелило,
Точно пеленою 
Все его одёло.
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Ведущий. Так просто, так красиво сумел передать начало зимы 
русский поэт И. Суриков (громче раздаются звуки музыки «На трой
ке». Послушайте, ребята, эту музыку. Представьте себе, что мы видим 
перед собой бескрайнюю степь, покрытую снегом, широкие просторы 
полей и тройку весело бегущих рысаков (музыка затихает, словно слы
шится издалека), ведущий показывает репродукцию картины Н. Г'орма- 
шева «Снег выпал», Л. Пластова «Первый снег». Внимательно по
смотрите на эти картины. Вы видите первый зимний день. Л как мож
но доказать, что здесь изображен именно первый зимний день? Вот 
спокойно стоит крестьянин и молча любуется приходом зимы. Хоро
ший, ясный денек! Важно шагают гуси. Посмотрите на первого из них: 
как бы радостно и удивленно смотрит он на зимний наряд природы. 
Снег покрыл верхушку скирды, тут же забытые грабли, из-под снега 
видна травка. А рядом с забором стоят еще не успевшие погибнуть 
цветы. Верхушки их покрыты пушистым снегом. Вдали открываются 
широкие просторы полей, узкой лентой чернеет лес.

А на картине А. Пластова «Первый снег» показана радость детей 
первому снегу. Они очень обрадовались, увидев первый пушистый 
снег, выскочили на улицу. Так торопились, что забыли закрыть дверь, 
не успели одеться.

2-й ученик. Ночь прошла, рассвело.
Her нигде облачка.

Воздух легок и чист,
И замерзла река.

На дворах и домах 
Снег лежит полотном 
И от снега блестит 
Разноцветным огнем.
На безлюдный простор 
Побелевших полей ,

Смотрит весело лес 
Из-под черных бровей.

И. Никитин. Встреча зимы

3-й ученик: Хире те юр шуратна,
Сатра та шура юр,
Пуртре дед лас туратла 
Сип-симёс чараш п у р .'
£ ак  пёчёк чараш пирён 
Хитре ду кунёнче 
Шап ларна кадан-ирён 
Ик хуран хущшинче.
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Ведущий. Леса, поля, деревья и кустарники оделись в новый на
ряд. Не шумят ветви, грустные, поникли они под тяжестью снежного 
платья. А вот гордо стоят ели, они стали еще пышнее и наряднее (по
казывает репродукцию картины Л. Бродской «Зимой в лесу»). Эту 
картину написала художница Лидия Бродская. Вы видите лес, околдо
ванный чародейкой-зимой. Он стоит неподвижно, но, глядя на эту кар
тину, вы скажете, что он живет. Кажется, вот сейчас на этой полянке 
появится заяц и скроется в густой чаще леса. Или по веткам пробежит 
белка, заколышутся пушистые ветви ели, и с них упадет снежная пыль

4-й ученик. Чародейкою-зимою 
Околдован лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он околдован,
Сном волшебным очарован,
Весь окутан, весь окован 
Легкой пылью пуховой.
Солнце зимнее ли мечет 
На него свой луч косой -  
В нем ничто не затрепещет 
Ослепительной красой.

Ф. Тютчев. Чародейкою- зимой

Ведущий (показывает репрдукцию с картины В. Верещагина «Не 
замай! Дай подойти»): Эту картину написал замечательный русский 
художник В. Верещагин. На картине изображен эпизод Отечествен
ной войны 1812 года. На фоне зимнего леса, исполинских деревьенв 
стоят русские партизаны. Какие у них смелые, открытые лица, они не 
бояхея врага. Нет! Пускай поближе подойдут, а гам они узнают, что 
такое русские партизаны!

А враги, вероятно, близко. Медленно продвигаются они лесом, 
вздрагивая от малейшего шороха. Им страшен русский лес, кажется, 
что за каждым деревом за ними следят зоркие глаза партизан

И не случайно на картине изображен зимний лес: он говорит о ве
личии, красоте русской зимы, родной природы. «Да будет вечно жигь 
этот лес!» говорит эта картина.

А как красива зимой березка! Послушайте стихотворение поэта 
А. Фета. Тихо наигрываются отрывки из «Времен года» П. Чайковско
го (цикл лирических пьес «У камелька», «Святки»),
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5-й ученик. Печальная береза
У моего окна,
И прихотью мороза 
Разубрана она.
Как гроздья винограда 
Ветвей концы висят,
И радостен для взгляда 
Весь траурный наряд.
Люблю игры денницы 
Я замечать на ней,
И жаль мне, если птицы 
Стряхнут красу ветвей.

А. Фет. Печальная береза

Наигрываются отрывки из симфонии П. Чайковского «Зимние 
грезы» -  торжественные, радостные.

Учащиеся слушают в грамзаписи песню «Хёл илемё» в испол
нении М. Денисова.

6-й ученик. Не ветер бушует над бором, Пушисты ли сосен вершины,
Не с гор побежали ручьи, Красив ли узор на дубах? 
Мороз-воевода дозором И крепко ли скованы льдины
Обходит владенья свои. В великих и малых водах?

Глядит -  хорошо ли метели Идет -  по деревьям шагает, 
Лесные тропы занесли, Трещит по замерзлой воде, 
И нет ли где трещины, щели, _ И яркое солнце играет 
И нет ли где голой земли? В косматой его бороде.

Ведущий. Кто из нас не любит русскую зиму! Она дарит нам снеж
ные дорожки для лыжных прогулок, серебристый лед, свежий здоровый 
воздух.

(Исполняется хором песня «Зима», муз. Е. Тиличеевой).
7-й ученик. И'. Ивняк дырна «Йёлтёрпе» савва вулани. 
Ведущий. Посмотрите, пожалуйста, на картины чувашских

художников М. Спиридонова «Зимняя улица», Н. Садюкова «Зимнее 
утро». Они напоминают нам о красоте зимы, о зимних забавах.

8-й ученик. Вот моя деревня Вот свернулись санки,
Вот мой дом родной, И я на бок -  хлоп!
Вот качусь я в санках Кубарем качуся
По горе крутой. Под гору в сугроб.
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И друзья-мальчишки, Все лицо и руки 
Залепил мне снегСтоя надо мной, 

Весело хохочут 
Над моей бедой. А ребятам смех!

Мне в сугробе горе,

И. Суриков. Вот моя деревня

Ведущий. Зимой мы встречаем радостный праздник -  Новый Год 
Зимой вы весело проводите каникулы — вас ждут елки, интересные экс
курсии, увлекательные книги, лыжи и коньки.

(Исполняются песни «Встречаем мы, встречаем мы сегодня Новый 
I од» и «С’снё рул елки»),

9-й ученик. А как хорош пушистый снег,
Летящий с высоты!
Он повисает на ветвях,
Как белые цветы.
Звенят сосульки в тишине -  
Сосульки хрусталя.
Уснули реки подо льдом, 
Под снегом спят поля. 
Рисует поутру мороз 

'Узоры на окне.
Друзья, хорошая зима 
У нас в родной стране!

М. Сеидзаде. Новогодний подарок

10-й ученик: Нам не страшен мороз, снежная вьюга, смело выхо
дим мы в лес на лыжную прогулку, на каток, на ледяные горки.

(Исполняется песня «Йёлтёрпе», муз. Г. Лискова).
Ведущий (показывает репродукцию с картин Н. Данилина «Под

шутили» и Ю. Непринцева «Наша взяла»). Посмотрите, ребята, на эти 
картины. Невольно вспоминаются стихи русского поэта Вяземского:

А я не мерзну, нет! 
Катаюсь на коньках,
Мне солнце шлет привет, 
Ныряя в облаках.

Пусть ветер верховой 
Гонится за мной, 
Мороза не боюсь,
От ветра отобьюсь!

Ты у нас краса и слава: 
Наша сила и казна, 
Наша бодрая забава, 
Молодецкая зима!
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Прошли зимние каникулы. Зима еще в полном разгаре. Но скоро 
пень уже заметно прибавится и солнышко будет понемногу пригре
вать. В полдень с крыш начнет капать, а к вечеру под окнами повиснут 
длинные сосульки. Значи т, дело пойдет к весне.

На картине художника К. Юона «Мартовское солнце» вы видите 
светлый солнечный день. Посмотрите на небо: если зимой оно бывает 
какое-то бесцветное, прозрачное, то весной синее-синее. Солнце ярко 
светит, и высоко над землей плывут белые пушистые облака. Подта
явший от солнечных лучей снег стал серовато-голубым. Природа на
чинает оживать. Освободившись от зимнего наряда, деревья дышат 
легко и свободно. Скоро прилетят грачи .

11 -й ученик. Зима недаром злится, Та ей в глаза хохочет 
Прошла ее пора - И пуще лишь шумит.
Весна в окно стучится И все засуетилось,
И гонит со двора. Все гонит зиму вон,
Зима еще хлопочет И жаворонки в небе
И на весну ворчит, Уж подняли трезвон.

Ф. Тютчев. Зима

Хор исполняет песню «Перед весной»:
Вот уж зимушка проходит,
Белоснежная проходит,
Люли, люли проходит 
Снег и холод прочь уводит,
Весну красную приводит,
Люли, люли приводит.
Прощай, зимушка-сгарушка,
Ты, седая холодушка,
Люли, люли холодушка!

12-й ученик. Слушайте стихотворение К.В. Иванов «Килчё ыра 
руркунне».

Килчё ыра руркунне, Путаксемпе, варсемпе
Килчё ячё ашатса. (^ёмёрёлсе шыв кёрлет,
Хёвел савать тёнчене Анчах мёнле йёрсен те
Хёл ыйхинчен варатса. Хёвел хёртнёрем хёртет.

Хор исполняет песню «Ака сивё хёл иртет-рке».
Подведение итогов.
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О дним их средств в повыш ении эффективности обучения 
родной и русской литературе исследователи считаю т оборудо
вание кабинетов. Как отмечает JI.II. Сергеев, «чи малганах. 
вёсем  (кабинетсем . -  В. Х)  вёренгупе в о сп и тал и  ёдне дуллс 
ш а й р а , пур сиёпе те  тухадла т а т а  интереслё ирттсрм с 
м ай  ту са  п араддё»1.

В ш колах давно перешли на кабинетную  систему работы. 
Кабинеты стали рабочей аудиторией, специально оборудован
ным классом-лабораторией, где ведутся занятия по данному 
предмету. В общ еобразовательны х школах Чуваш ской Респуб
лики в основном единые кабинеты как русскою  языка и литерату
ры, гак и чувашского языка и литературы. По словам К.В. М альце
вой, это обусловливатся и особой, более тесной, чем в русской 
ш коле, взаимосвязью  этих учебны х дисциплин. Класс-кабинет, 
где проводятся уроки, служит, кроме того, лабораторией для 
учителя. Здесь хранятся учебная и методическая литература, 
наглядны е пособия, методическая документация; кабинет вы
полняет ф ункции выставочного зала (обы чно проводятся вы
ставки книг изучаемого писателя), ш кольного литературного 
«музея», является местом проведения внеклассной коллектив
ной и индивидуальной самостоятельной работы учащ ихся (заня
тия круж ка, оформление стенгазеты и стендов; демонстрация 
диаф ильм ов и киноф ильмов)'.

На стенах кабинета русской литературы висят портреты 
русских писателей, чуваш ской литературы  портреты чуваш
ских писателей и поэтов, плакаты -афоризмы, раскрываю щ ие 
значение русского и чуваш ского языков и литератур. О формле
ние кабинета систематически обновляется: это материалы  раз
личны х стендов, настенные приспособления для таблиц, плака
тов, бю ллетени, литературная рукописная газета, информацион
ный материал экспозиция «С егодня на уроке» и т.п. Все долж
но помогать учителю  организовы вать занятия, а учащ имся ра
ботать заинтересованно и целенаправленно. Экспозиция стенда

1 Чаваш чёлхипе литература кабинечё // Сергеев JI.П. Чаваш чёлхи мето- 
дикип ыйтавссем. Шупашкар: Чаваш кён. изд-ви, 1989. С. 95.

Методика преподавания русской литературы в старших классах националь
ной школы. С. 191.
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«Сегодня на уроке» посвящается творчеству писателя или от
дельному произведению , над которым работает класс. Гак, при 
изучении басен И.А. Крылова в экспозицию  можно вклю чить 2- 
3 сборника басен на русском языке, 1-2 произведения на чуваш 
ском языке; в центре экспозиции можно располож ить портрет 
баснописца, продумать расположение имею щихся иллю страций 
в «А льбоме по литературе для VI класса», плакатов небольш ого 
размера с афоризмами из басен «А Васька слуш ает да ест», «У 
сильного всегда бессильный виноват», «И в сердце льстец все
гда оты щ ет уголок», «Ты сер, а я, приятель, сед», «А ларчик 
просто откры вался» и др. Внизу помещ ается портрет чуваш ско
го баснописца А. Калгана, рядом с ним сборники его басен и 
афоризмы из басен.

На задней стене класса помещается большой стенд, условно 
его можно назвать юбилейным: его экспозиции посвящ аю тся 
тем или иным замечательным датам (литературным или общ ест
венно-политическим, например: «100 лет со дня рождения на
родного поэта Чувашии П.П. Хузангая». «160 лет со дня рож де
ния чуваш ского просветителя И.Я. Яковлева», «170 лег со дня 
гибели великого русского поэта А.С. П уш кина», «О браз совет
ского воина в литературе и искусстве» и др. Экспозиции такого 
типа могут быть приурочены к утреннику, литературному или 
праздничному вечеру. В таких экспозициях главное место зай 
мут не книги, а иллюстрации.

Jl.ll. Сергеев утверждает: «Кабинетра ирттернё урок , 
тёрлё й ы ш ш и  ё?ссм ачасем чёлхене т ата  л и т ер ату р а н а  
ia p a n p a x  т а  тёплёнрех  вёрснес гуйам не варатар^ё, вёсен 
интересне в а й л а л а т а ^ ё »  Ч ав аш  чёлхипе л и т ер ат у р а  
пулём ёнче ач асен е  валерсе п ам алли  кар то ч к асем , д и а- 
ф ильм сем пс ди ан о зи ти всем , гр ам п л асти и касем  (ф оп охре- 
сгом атй сем ), уй р ам  писательсем пе поэгсен  гворчествин е 
вёренм елли  альбом сем п е п лакатсем , ки н оф и льм сем , 
кёнекесем  т а т а  ы т. те п улм алла.

Ч а в а ш  чёлхипе л и тер ату р и и с вёрен м елли  м ёнпур  
учебникссм , тёрлё словарьсем пе сп р аво ч н и ксем  п у л м ал 
ла. Вёсен ш утёнчс вал <;аксене п ал ар тать :

Чаваш ла-вырасла словарь.М ., 1982.
Вырасла-чавашла словарь.М ., 1971.
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Егоров В.Г'. Этимологический словарь чувашского языка. 
Чебоксары, 1964.

Егоров В.Г. Русско-чувашский словарь.Чебоксары, 1972.
Чаваш чёлхин орфографи словаре. Ш упашкар, 1969.
Сергеев Л.Г1. Диалектологический словарь чувашского 

йзыка. Чебоксары, 1968.
Петров Н.П. Русско-чувашский словарь технических тер

минов. Чебоксары, 1971.
Скворцов М .И. Русско-чувашский общественно- 

политический словарь.Чебоксары, 1986.
Горшков А.Е. Мёнле каласан тёрёс? Словарь-

справочник. Ш упашкар, 1973.
Русско-чувашский словарь сельскохозяйственных терминов. 

Чебоксары, 1959.
Плетнева-Соколова А.Д., Львова А.Н., Дмитриева К.С. 

Русско-чувашский словарь названий растений. Чебоксары, 1963.
Зерняев Е.М. Немецко-чувашско-русский учебный сло

варь. Чебоксары. 1971.
Сергеев Л.П. т.ыт.те. Чаваш чёлхин тунтер словаре. 

Ш упашкар, 1985.
Васильева Е.Ф. Синонимсен словарё. Ш упашкар, 1983.
Степанов А.С., Лазарева Л.В. Вырасла-чавашла словарь. 

Ш упашкар. 1971.
Словарь иностранных слов / под ред. Лепехина И.В., Лок- 

шиной С.М., Петрова Ф.Н., Шаумяна Л.С. М., 1964.
Чернов М.Ф. Краткий русско-чувашский фразеологический сло

варь. Чебоксары,1975.
Чернов М.Ф. Чавашла-вырасла фразеологи словарё. Шу

паш кар, 1982.
Григорьев Н.Г. Краткий русско-чувашский словарь медицинских 

терминов. Чебоксары, 1975.
Словарь русского языка / сост. С.И. Ожегов. М., 1997.
Сергеев Л.П. Грамматика ваййисем. Ш упашкар, 1982.
Л итерагурапа вёрентме палартна' чаваш писателёсемпе 

поэчёсен кёнекисем, чавашла журналсемпе хадатсем.
- М етодика пособийёсем, журналёсем. Чаваш  чёлхине 

тёпчесе дырна кёнекесем. Писательсен пултарулахёпе паллаш- 
таракан кёнекесем. Ханахтарусемпе диктантсен тата изложе- 
нисен сборникёсем.

В ёренекенсен  чи л ай ах  ды ру ёдёсем (сочинеиисем пе 
излож ен и сем ); ал ап а  ды рса к а л а р а к а н  л и тер ату р а  
хадачёсем пе ж урналёсем .
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Учитель ертсе пынипе вёренекенсем хатёрленё мёнпур 
йышши катарту пособийёсемпе вёрену хатёрёсем.

Техника хатёрёсем: магнитофон, электропроигрыватель,
кинопроектор, фильмоскоп е диапроектор, эпидиаскоп, 
вёсемпе уса курмалли ытти хатёрсем (экран, чурече каррисем 
тата ыт. те)1.

А.С. А брамов предлагает иметь в кабинете набор критиче
ских статей о писателях и их произведениях: «П ёр-п ёр  п и са
тель иултарулахн е тёпчесе дырна статьясем пе ачасене 
паллаш тарсах  тан и  вёссие вёрену м атери алне тар ан р ах  
аплапса илм с нулаш ать. С татьясене «Я лав», «Т авап  
Атал». «П ике», «Л ик Ч уваш ии» ж урналсспчсп , «Х ы пар», 
«Ч аваш ьсп», «Вучах», «С оветская Ч уваш ия», «Т ан таш » 
хадатсспчен, критикссн  кёнекисснчен илм е н улать»2. Он 
подробно описывает стенды (планшеты), которые должны быть в 
кабинете чувашского языка и литературы: «Планшетсене икё 
пысак у ш кан а уйарм а пулать: улш ан акан  тата  улш ан- 
ман планш етсем . У лш анм ан  планш егсенчи  м атери алп а 
учитель вёрену дуле тарш ш ёпех те уса курм а п ултарать . 
Тёслёхрен, «Ч аваш сем  пуран акан  вы рансем » кар тта- 
планш ет каш ни урокрах тенё пек кирлё. С ам ахран , кар- 
тта динче учитель Т утар  Республикинче вы рнадна II . Ху- 
санкайан  т ав ан  ялне -  С икгёрмене, П у ш к ар г  Реснубли- 
кинчи К о н стан ти н  И ван овн а У хсай Я ккавё дуралса ^снё 
С лакпудне к атар тать , давна май таван  п оэзи  атал ан ав ё  
пирки сам ах  пударагь. «Т аван  ен л и тер агу р ар а»  п л ан 
шет та  ачасем ш ён интереслё. Ку кар гта  динче х ар п ар  
райоиёнчи  п алла дынссм. дыравдасем пуранна, ёдленё, 
вёрспнё тарахссн с кагар тм ал л а. К ур ан м ал л а  вы р ан а  со- 
чинени ды рна с килти ёдсепе пуриадлаиа, вулан а чухис 
асра ты тм а'лли правиласснс вы рн адтарм алла. В ал стенд 
«Вёренме вёреи» ятла. К унтах  чаваш  чёлхи диалекчёсен  
кар гги  пулсан  аван .

«У лш ан са  т ар а к ан  планш етсем » у ш к ан а  п ёр-п ёр  тс- 
м апа ёд й ёркелем с и улаш акан ни сем  кёреддё. К аб и н егр а

1 Чаваш чёлхипе литература кабинечё. С. 95.
2 Чаваш чёлхипе культурине вёренес ыйтусем. Шупашкар: Чаваш ксн. изд- 
ви, 1993. С. 92.
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«П аян  вёренетпёр», «Кёнеке -  нёлу дал кудё», «Пирён 
тёпел» планш етсем , дам рак чёлхедёсен, сава-калав хайла- 
кансен, дам рак корреспонденгсен  кётесё пулни выранла. 
А сан на экспозицисене каш ни урок тёлнех х аварт  улаш- 
тар са  хатёрлем е нулать. К алап ар , «Кёнеке - нёлу дал 
куде» витри н а кёнекесене лай ах  куранм алла вы рнадгарса 
тухм а м ай  п арать . Е нчен те урокра К онстан тин  И ванов 
пултарулахне вёренмелле пулсан, планш ет дине поэт 
кёнеки сен чен  т а т а  ун  динчен ды рна ёдсен пёчёк вы- 
ставк и н е  йёркеледдё. « П аян  вёрен етп ёр»  п л ан ш ет  дине 
К . И ван о в  уявё тёлне каларн а  п лаката  дыпадтараддё. 
«П ирён  тёпел» планш ет поэт динчен каланисем пе, пичет- 
ре ды рнисем пе п аллаш гарать . «А раскал» ятла пултарулах 
уш канё п о эта  халаллан а  стена хадачё калар ать , унта 
дам рак галантсем  хайсен саввисене, калавёсене выр- 
надтараддё. «С^ёр пин ю ра, дёр пин тёрё дёршывёнче»
п л а н ш е т а  дыхантарса, Ч аваш  академи д рам а геатрё, Шу-
паш карти  литература музейё поэт ячёпе хисепленсе тани 
динчен те каласа хаварм алла. «Ч аваш  халах писатслёссм. 
поэчёсем» п л а н ш е т а  та  ёдледдё урокра. Учительсем
вёренекенсене Ч аваш  халах поэчёсем П етёр Х усанкай, Ух- 
сай Я ккавё К онстантин  И ванов премине илни динчен те 
пёлтерсддё. Qaima  вара, пёр урокрах улш анм ан  планшет-
семпе те, улш анаканнисемпе те уса курм а пулать»1.

У ч и тел ь , ведущ ий факультатив или круж ок по литературе, 
мож ет предлож ить учащ имся старш их классов стенд, отраж аю 
щий текущ ие собы тия в литературе, искусстве, культурной ж из
ни республики, страны. Возможны различные темы: «Ч аваш  лите- 
ратурин  усёмёсем», «Писатели -  лауреаты премии им. М. С еспе
ля», «Д ень поэзии», «Н овы й фильм экран и зац ия класси че
ского  п роизведен и я» , «100 лет со дня вы хода поэм ы  «Н ар
спи» К .В . И ванова» и т.п. М ожно использовать и форму обзора: 
«Л итературны й календарь», «О человеке и природе», «С овре
менная экология, литература и искусство» и т.п. О сновным экс
позиционны м материалом этого стенда будут статьи, газетные 
зам етки, фотограф ии из газет и журналов.

1 Чаваш чёлхипе культурине вёренес ыйтусем. С. 93-94.
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В каждом классе есть ученики, охотно, с желанием зани
мающиеся оформлением кабинета, изготовлением наглядны х 
пособий, организацией тематических выставок. У чащ иеся- 
активисты помогаю т учителю  в подготовке необходимого обо
рудования, в установлении технических средств обучения и т.п. 
Старш еклассники могут выполнять в кабинете и обязанности 
ассистентов или лаборантов, подготавливаю щ их материал для 
урока, работаю щ их с проекционной аппаратурой, магнитоф о
ном, киноаппаратом, компьютером.

Работу кабинета литературы планирует предметная комиссия, 
заведовать кабинетом поручается одному из учителей. Перечень 
оборудования для кабинета, разработанный НИИ школьного обо
рудования и технических средств обучения АН России, представ
ляет программу-максимум, каждая школа должна стремиться к 
реализации данной программы. Кроме того, и самим учителям с 
помощью учеников нужно изготовить некоторые пособия.

К абинет постоянно пополняется и оборудованием, и на
глядными пособиями. Каждому учителю -словеснику, работаю 
щему в кабинете, необходимо знать сйстему учета и хранения 
книг и наглядны х пособий, диафильмов, диапозитивов, видео
фильмов, дискет, слайдов, назначение выставочны х стендов и 
порядок их оформления.

В кабинете должна быть небольшая библиотека, которая 
комплектуется из книг, к которым учитель и учащ иеся обра
щаются непосредственно в процессе урока и внеклассных заня
тий. Это программные произведения художественной литера
туры, справочно-методическая литература,' книги из серии «В 
помощь учителю  литературы», методические журналы, ком мен
тарии к конкретному художественному произведению , альбомы 
по литературе для V-X1 классов, альбомы о жизни и деятельно
сти писателей (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М.Е. С алты 
кова-Щ едрина, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, М. Горького,
А.А. Блока, А.А. Ф адеева, М. А. Ш олохова и др.).

О бязательны м в кабинете является наличие словарей -  ор
ф ографического, толкового, этимологического, русско-чуваш 
ского, словаря иностранных слов, фразеологического, словаря 
синонимов, антонимов и др. Умение работать со словарями, по
требность самостоятельного обращения к словарю  в процессе
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чтения произведений, выполнения тех или иных заданий важ
ное условие развития речи учащ ихся, воспитания культуры ре
чи, обогащ ения словарного запаса.

В кабинете желательно иметь научно-популярные книги о 
писателях, книги об искусстве, альбомы репродукций картин 
известных художников, кинофильмы, слайды, грампластинки, 
фонохрестом атии, видеофильмы, магнитозаписи.

П ом им о книг в кабинете хранятся различны е наглядные 
пособия, табли цы , техническая аппаратура, позволяю щ ая ис
п ользовать  техн и чески е средства обучения. Если экранные 
п особия служ ат прекрасны м  средством  историко-бы тового 
ком м ентария, сти м ули рую т развитие связной  сп он тан ной  ре
чи учащ и хся национальной  ш колы , то звукозап и сь эф ф ек
ти вн ое средство  развития речевого .слуха учащ ихся , выработ- 

I ки навы ков п равильного  произнош ения и интонирования. 
Х ранить пособия в кабинете нуж но в соответствии  с прави
лам и , разработанн ы м и  НИИ ш кольного оборудования и тех
нических средств  обучения АН России.

Р аздаточны й  материал (наборы  откры ток, карточки со 
спец и альн ы м и  заданиям и), нуж ны е для орган и зац ии  само
стоятельной  работы  учащ ихся, мож но хранить в ящ иках ката
лож н ого  ти па , отдельн о  каж ды й ком плект, у станови в  нум ера
цию  располож ени я м атериала. Ф онд раздаточн ого  материала 
нуж но п остоянно обновлять , увеличивать. Э то прекрасное 
средство  для активизации  учащ ихся. Т аким  образом , назначе
ние каби н ета литературы  -  со зд ан , н еобходим ы е условия и 
возм ож ны е орган и зац ион н ы е удобства для работы  учителя и 
учащ ихся.

Вопросы и задания
1. Какова роль программ и учебников (книг по внеклассному 

чтению) в подготовке и проведении уроков внеклассного чтения?
2. Подготовьте конспект по обсуждению повести Л. Агакова 

«Солдатские дети» на уроке внеклассного чтения в V классе.
3. Какова структура уроков внеклассного чтения в V и IX классах?
4. Расскажите, как проводится учет внеклассного чтения уча

щихся.
5. Составьте программу «Недели русского языка и литературы».
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6. Какие мероприятия можно включить в программу «Недели 
чувашского языка и литературы»?

7. Составьте план экскурсии в Литературный музей им. К. Иванова.
8. Составьте маршрут и программу похода по местам, связанным 

с пребыванием А.С. Пушкина в Чувашском крае.
9. Составьте план литературного вечера, посвященного юбилею 

народного поэта Чувашии В.И. Давыдова-Анатри.
10.Подготовьте вопросы для викторины по творчеству Сергея 

Есенина и Раисы Сарби.
11 .Расскажите, какие рекомендации дают методисты по оформ

лению и оборудованию кабинета литературы?
12.Составьте карточки для общих, групповых и индивидуальных 

заданий по повести Тихона Педеркки «Кушка ачи» («Мальчик из чу
вашского села») для учащихся VII класса.



Глава III. НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ  
КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  

МЕЖ ДУ УЧЕТНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

3.1. Типы нестандартных уроков
В общ еобразовательны х ш колах учебны е занятия проводят

ся по классно-урочной системе, которая, как утверж даю т дидак- 
ты, возникла ещ е в XVI веке. Теоретические основы классно
урочной системы  организации обучения заложены  в трудах вы
даю щ егося педагога Яна А моса К аменского (1592-1670). На от
дельны х этапах развития школы эта система обогащ алась новым 
опытом , в нее вносились те или иные изменения в соответствии 
с развитием педагогической теории и происходящ ими измене
ниями задач и содерж ания обучения в школе. Классно-урочная 
система привлекла внимание многих дидакгов и стала приме
няться во многих странах. Для ее развития много сделали и рус
ские прогрессивны е педагоги, например К.Д. У ш инский, кото
рый развил теорию  урока. Он рекомендовал, чтобы на уроке 
«дети, по возмож ности, трудились самостоятельно, а учитель 
руководил этим самостоятельны м трудом и давал для него ма
тери алы »1. Но в условиях дореволю ционной России осущ ест
вить эти идеи не представлялось возможным.

О сновным звеном классно-урочной системы организации 
учебной работы  является урок. В ш колах нашей страны он 
прочно занял свое место в качестве основной организационной 
формы  обучения. Ю .К. Бабанский отмечает, что «формы  орга
низации обучения представляю т собой внеш нее выраж ение со
гласованной деятельности учителя и учащ ихся, осущ ествляемой 
в установленном  порядке и определенном режиме. Они имеют 
социальную  обусловленность, реглам ентирую т совместную  дея
тельность учителя и учащ ихся, определяю т соотнош ение инди
видуального и коллективного обучения, степень активности 
учеников в познавательной деятельности и руководства ею со 
стороны  учителя»7. Среди многообразия используемых в общ е

1 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. I. С. 280-281.
2 Бабанский 1G.K. Педагогика. С. 211.
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образовательной и альтернативной школах организационных 
форм обучения урок продолжает сохранять центральное место.

Д идакты, исходя из задач современной школы, законом ер
ностей и принципов обучения, разработали общ ие требования к 
уроку. Их они подразделяю т н атр и  группы: дидактические (об
разовательные), воспитательные и организационные.

«К дидактическим, или образовательным, требованиям от
носятся:

1. Четкое определение образовательных задач урока в целом 
и его составны х элементов, а также места конкретного урока в 
общей системе уроков.

2. О пределение оптимального содержания урока в соответ
ствии с требованиями учебной программы по предмету и целя
ми урока и с учетом уровня подготовки учащ ихся, прогнозиро
вание уровня усвоения учащ имися научных знаний, сф орм иро
ванное'™ умений и навыков как на уроке в целом, так и на от
дельных его этапах.

3. Выбор наиболее рациональных методов, приемов и 
средств обучения, стимулирования и контроля, оптимального 
взаимодействия их на каждом этапе урока, выбор, обеспечи
вающий познавательную  активность, сочетание различны х 
форм коллективной работы на уроке с самостоятельной дея
тельностью  учащихся.

4. О сущ ествление на уроке принципов и условий успеш ного 
обучения, в частности межпредметных связей.

Воспитательны е требования к уроку:
1. П остановка воспитательных задач урока, обеспечение 

воспитываю щ ей роли урока.
2. Ф ормирование у учащихся на основе приобретенны х на

учных знаний диалектико-материалистического мировоззрения, 
высоких моральных качеств и эстетических вкусов, обеспечение 
тесной связи обучения с жизнью.

3. Ф ормирование и развитие у учащ ихся познавательны х 
интересов, положительных мотивов учебно-познавательной дея
тельности, творческой инициативы и активности.

4. Всестороннее изучение и учет уровня развитая и психо
логических особенностей учащ ихся (типа мыш ления, памяти, 
внимания, наличия эмоций, воображения и др.).
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5. С облю дение учителем педагогического такта.
О рганизационны е требования к уроку:
1. Н аличие продуманного плана проведения урока на основе 

тем атического планирования.
2. О рганизационная четкость проведения урока (своевре

менность начала, максимальное использование каждой его ми
нуты, оптим альны й темп обучения, логическая стройность и 
законченность, сознательная дисциплина учащ ихся на протя
жении всего урока).

3. П одготовка и рациональное использование различных 
средств обучения, в том числе и Т С О »1.

У чителя долж ны хорош о знать эти требования, обеспечи 
вать их выполнение при подготовке к уроку и его проведении.

П ередовы е учителя и методисты много работаю!.' над со
верш енствованием урока, чтобы каждый урок способствовал 
развитию  познавательны х интересов учащ ихся, навыков само
стоятельного пополнения знаний, воспитывал у подрастающ его 
поколения лю бовь к труду, к знаниям.

И сследователи отмечаю т, что с середины 70-х годов в оте
чественной ш коле обнаружилась тенденция снижения интереса 
ш кольников к учебны м занятиям. О сновным препятствием на 
пути полноценного развития всех учеников, по мнению  психо
логов и дидактов, являю тся два противоречия современной 
ш колы: уравнительны й подход к деятельности учащ ихся и ин
формационная концепция обучения. Иначе говоря, в учебно- 
воспитательном процессе оценивается не деятельность ученика, 
а ее результат.

Известно, что дети поступаю т учиться в ш колу с разными 
способностям и, поэтому и успеваю т в учебе по-разному. Долгие 
годы учителям рекомендовали ориентироваться на среднего 
ученика, заниматься больш е со слабоуспеваю щ ими. Конечно, с 
ними нужно заниматься, развивать их интерес и мыслительную  
деятельность. Но более талантливы м ученикам ш кола также 
обязана создавать условия, выбирать оптим альны е варианты и 
формировать заинтересованность в получении знаний, развивать 
их познавательную  деятельность, а они в свою  очередь должны

1 Бабанский Ю.К. Педагогика. С. 214-215.
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научиться творить, быть лю бознательными, мыслить, ф антази
ровать. У читель должен научить ш кольника правильно вести 
себя в различных жизненных ситуациях, брать на себя опреде
ленную роль, быть активным. Другие ребята тоже не останутся 
просто наблю дателями, по примеру хороню успеваю щ их они 
также будут вовлечены в поисковую деятельность. А развить 
познавательный интерес к предмету помогут им учителя на раз
личных видах как традиционных, так и нетрадиционных уроков.

Во второй половине 80-х годов появились педагогические 
технологии, отражаю щ ие мировые тенденции развития дидак
тики: методика В.Ф. Ш аталова, школы вальдорфские, М онтес- 
сори. альтернативные и др. Но действовавшая методика препо
давания нацелена на то, чтобы дать учащимся по возможности 
наиболее готовые к использованию знания, наполнить ими па
мять учащ егося, чтобы он мог при опросе воспроизвести полу
ченную на уроке информацию. Работу учителя на данном этапе 
оцениваю т по результатам, полученным учащ имися на экзаме
нах, срезах, по оценкам контрольных работ, при этом требуется 
только точное воспроизведение материала учебника. «При та
ком подходе на уроках отсутствует атмосфера борьбы за истину, 
поиска своих путей к решению проблемы. Все определено мето
дикой. М есто растущ его человека по ту сторону парты. Он 
обучаемый, зачастую  без права голоса и права на ошибку. Раз
витие личности, выработка того или иного вида мыш ления, типа 
отнош ения к окружаю щ ей действительности не входит в число 
главных приоритетов сегодняш ней ш колы »1.

О тчуж дение учащихся от познавательного труда педагоги 
пытались остановить различными способами. Творчески рабо
таю щ ие учителя искали и ищут инновационные подходы как к 
содерж анию , так и к формам организации учебного процесса. 
Появились так называемые нетрадиционные методы обучения, 
нестандартные уроки, имеющие главной целью возбуж дение и 
удержание интереса учащ ихся к учебному труду. В «Толковом 
словаре» слово «стандартный» поясняется так: «стандартны й, 1. 
У довлетворяю щ ий, соответствующ ий типовому образцу, стан-

'Шадрикова В. М.. Степанов В. Р. Нестандартный урок: метод, рекомендации 
Чебоксары, 1991. С. 3.
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дарту. 2. Л иш енный оригинальности, своеобразия; трафаретный. 
ш аблонны й»1.

П едагог И.П. Подласы й пишет: «Н естандартный урок -  это 
импровизированное учебное занятие, имею щ ее нетрадиционную  
(неустановленную ) структуру»2.Эти же мысли подтверж дает в 
своей статье и С.М . Ю лдаш ева: «стандартный урок -  лиш ённый 
оригинальности, своеобразия. Нестандартные уроки отличаются 
прежде всего новизной, оригинальностью : каждый урок непо
вторим, он представляет собой творческую  находку учителя 
Такие уроки применяю тся наряду с усоверш енствованны ми 
традиционны м и урокам и»3.

Мнения педагогов о нестандартных уроках расходятся: одни 
видят в них прогресс педагог ической мысли, правильный шаг в на
правлении демократизации школы, а другие, наоборот, считают та
кие уроки опасным нарушением педагогических принципов, выну
жденным отступлением педагогов под напором обленившихся уче
ников, не желающих и не умеющих серьезно трудиться.

И зучение состояния преподавания русского и чуваш ского 
язы ков и литератур показывает, что творчески работаю щ ие учи
теля стараю тся использовать в своей работе нетрадиционные 
уроки, ставш ие естественным и необходимы м содержанием 
учебной деятельности  на уроках литературы . Эти уроки -  нрав
ственны е проповеди, экскурсии в ш кольный музей, творческая 
защ ита прочитанной книги, встреча с литературны м героем, ли
тературная викторина, телепередача, размыш ление, литератур
ный суд над героем произведения, урок-литературное кафе, 
урок-панорама, урок-концерт, урок-театральная премьера, лите
ратурны й салон, урок «мозговая атака», «мозговой штурм». По
этому перед началом учебного года они тщ ательно планируют 
учебную  деятельность учащ ихся и свою  деятельность как педа
гога и творчески  подходят к составлению  календарно
тем атических планов и поурочных конспектов. Заранее указы

1 Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снегова Г.П. Школьный толковый словарь 
русского языка / под ред. Ф.П. Филина. М.: Просвещение, 1981. С. 363.

Подласый И. П. Педагогика. М.: Просвещение, 1996. С. 384.
1 Юлдашева С. М. Поиски нестандартных форм урока // Рус. яз. в нац. шк. М
1989. С. 10
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вают в календарно-тематическом плане, какие уроки будут но
сить традиционны й и нетрадиционный характер, после каких 
разделов программы обоснованными будут творческие уроки, в 
какой день недели эффективнее провести с ребятами нестан
дартные уроки. О пы т передовых учителей показывает, что раз
работанная ими система уроков открывает пути для вовлечения 
школьников в духовные искания, дает возможность организо
вать деятельность каждого с учетом индивидуальных свойств, 
создает атмосферу творческого общения в коллективе. А чтобы 
такое творческое общение состоялось, надо научить школьников 
многому: ведь ученики должны обладать определенными уме
ниями и навыками. Во-первых, полноценно и непредвзято вос
принимать художественные произведения. Во-вторых, работать с 
книгой (художественной, научно-популярной, публицистической, 
справочной). В-третьих, владеть монологической и диалогиче
ской речью. В-четвертых, участвовать в обсуждении проблемы. 
В-пятых, создавать устные и письменные сочинения. В-шестых, 
иметь собственную позицию. Самым главным в технологии не
стандартного урока учителя считают: 1) глубокое прочтение 
учащимися литературного произведения; 2) внимательное отно
шение к личности ребенка; 3) строгая научность, выходящая из 
глубин школьной жизни; 4) безграничное творчество учителя и 
ученика; 5) возможность провести качественную диагностику 
знаний учащихся; 6) неисчерпаемая радость каждого ученика от 
соприкосновения с великим таинством познания и др.

По мнению  многих учителей, нестандартные уроки это 
уроки-праздники, когда активны все учащ иеся класса, когда ка
ждый имеет возможность проявить себя, когда класс становится 
творческим коллективом, подобные уроки обеспечиваю т нена
сильственное усвоение изучаемых предметов.

Практика показывает, что школьникам лю бого возраста 
нравятся уроки литературы. В наше время худож ественная ли 
тература, по мнению  учителей, как предмет «человековедение», 
как могучий фактор воспитания личности, ф ормирования ду
ховного мира человека играет главную роль в процессе гумани
зации образования. В такое сложное время особенно важно ув
лечь ребят, возбудить интерес к получению знаний, ж елание 
стать гуманным, честным, добрым.
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А нализ педагогической литературы позволяет выделить не
сколько десятков типов нестандартных уроков. Их названия да
ю т некоторое представление о целях, задачах, методике прове
дения таких занятий.

У чителям и разработано много методических приемов, нов
шеств, новаторских подходов к проведению  различны х форм 
занятий. П о форме можно выделить следую щ ие группы нестан
дартны х уроков:

1. У роки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эс
таф ета (лингвистический бой), дуэль, КВН, деловая игра, роле
вая игра, кроссворд, викторина и т.п.

2. У роки, основанны е на формах, жанрах и методах рабо
ты, известных в общ ественной практике: исследование, изобре
тательство, анализ первоисточников, комментарии, «мозговая 
атака», интервью , репортаж, рецензия.

3. У роки, основанные на нетрадиционной организации 
учебного материала: урок мудрости, урок-откровение, урок- 
блок, урок-«дублер начинает действовать».

4. У роки, напоминаю щ ие публичны е формы общения: 
пресс-конференция, аукцион, бенефис, митинг, регламентиро
ванная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, 
диалог, «живая газета», устный журнал.

5. У роки, опираю щ иеся на фантазию : урок-сказка, урок- 
сю рприз, урок «подарок от волш ебника, доброй феи» и т.п.

6. У роки, основанны е на имитации деятельности учрежде
ний и организаций: суд, следствие, трибунал, цирк, патентное 
бю ро, ученый совет.

7. П еренесенны е в рамках урока традиционны е формы 
внеклассной работы: КВН, «Следствие ведут знатоки», утрен
ник, спектакль, концерт, инсценировка худож ественного произ
ведения, диспут, «посиделки», «клуб знатоков».

8. И нтегрированны е уроки.
9. Т рансф ормация традиционны х способов организации 

урока: лекция-парадокс, парный опрос, экспресс-опрос, урок- 
зачет (защ ита оценки), урок-консультация, защ ита читательско
го ф ормуляра, телеурок без телевидения.

При подготовке к нестандартным урокам учащиеся чаще всего 
работают по группам. Каждая группа получает свое индивидуаль
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ное задание. Это способствует работе со справочной и дополни
тельной литературой, чтению материала, иногда задания представ
ляю! собой целые исследования, литературоведческий анализ. По 
результатам таких поисков учащиеся оформляют рефераты.

Для примера приводим некоторые интересные и эф ф ектив
ные формы уроков из опы та работы учителей русского и чуваш 
ского языков и литератур. В старших классах учителя- 
словесники часто проводят уроки-литературные салоны. На
пример, по поэзии «серебряного века»: в одном салоне в начале 
1918 года собираю тся известные поэты начала XX века, принад
лежащие к разным литературным направлениям. Среди них 
Сергей Есенин, А нна Ахматова, Александр Блок, М арина Ц ве
таева и другие. Они собрались, как всегда, поговорить о  поэзии, 
о себе, но в начале их беседы обозначаются три спорны х вопро
са: 1) отнош ение к революции 1917 года; 2) каким должен быть 
поэт и поэзия на рубеже веков; 3) каково будущ ее многостра
дальной России? Каждый из собравшихся высказывается в соот
ветствии со своей эстетической и поэтической программой и в 
своей индивидуальной манере. Эта технология направлена на 
дальнейшее развитие интеллектуальных, коммуникативных и 
творческих способностей учащихся. Такой урок требует глуби
ны мыш ления, сформированных умений и навыков, смелости и 
яркости воплощ ения. Тогда рождается урок, напоминаю щ ий 
произведение искусства.

Так, в десятом классе можно провести урок-лабораторию  по 
творчеству Н.Г. Черныш евского и его роману «Что делать?».

Класс делится на группы, часть ребят получает индивиду
альные задания. Несколько человек из класса заранее готовят к 
уроку вопросы по карточкам. Задание для первой группы: ваш 
творческий эксперимент «Лю бить человека -  значит ж елать ему 
счастья». Защ итите эту точку зрения от лица Кирсанова, Л опу
хова, Веры Павловны.

Вторая группа получает задание: защ итить проект семьи 
будущ его (сокровенны е мысли автора о семье).

Задание для третьей группы: «Вы на выставке проектов 
«Аллея славы литературны х героев». Кому из литературны х ге
роев вы бы поставили памятник? Почему?»
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Четвертой группе нужно составить схему-карту следования
Н.Г. Черны ш евского на каторгу.

Пятая группа долж на написать реф ерат на тему «Черны
ш евский и Забайкалье».

В соответствии с установленным порядком свои исследо
вания представляю т и отдельные «члены» лаборатории. Вся ра
бота в лаборатории сводится к защ ите и составлению  мораль
ного кодекса героев.

При изучении романа Черны ш евского «Что делать?» стар
ш еклассники испыты ваю т немалые трудности, а такая творче
ская, исследовательская работа вызывает у учащ ихся интерес к 
этому произведению .

Л итературны й анализ, знакомство с творчеством писателей, 
усиленная работа воображения привлекаю !' учащ ихся. Порой 
такое воображ ение требует тщ ательного изучения литератур
ных источников, повы ш ает интерес к героям, ситуациям.

Но такие уроки еж едневно проводить нельзя. Одно из важ
нейш их условий воспитания познавательного интереса к учеб
ной деятельности  ее разнообразие. Для того чтобы учащимся 
хотелось активно участвовать в жизни класса, нужно стараться 
разнообразить формы проведения уроков, но это не значит раз
влекать их. Надо стремиться ставить ш кольников в такие усло
вия, когда они убеждаю тся в необходимости получить те или 
иные знания.

«В сякое знание превращ ать в деяние» -  эти слова удачны в 
работе над произведением «Горе от ума» А. Грибоедова. Урок 
реж иссура (IX класс) сплачивает ребят, их практической дея
тельностью  во второй части урока являю тся инсценировки. Это 
развивает память и сосредоточивает обращ ение к старому бага
жу при получении новых знаний, в проведении литературны х 
игр, литературны х салонов, гостиных они могут быть разной 
степени трудности.

О бращ аясь к интеллектуальному багаж у ш кольн иков , нель
зя упускать из виду, что в нем есть не только приобретенны е в 
школе знания и учебны е интересы. Рядом с книгами конкури
рую т марки, спорт, радиолю бительство.
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У чителям важно опираться на своих питомцев и использо
вать другие интересы (хобби) при изучении литературы: увлечь 
чтением, перекинув прочный мостик, соединяю щ ий духовный 
багаж ребят с тем. чему учат на уроках литературы. Так, м аль
чикам, интресую щ имся географией, историей, военным делом, 
при изучении «Слова о полку Игореве», можно дать задание: 
отметить на карте путь войск князя Игоря в П оловецкую  степь и 
начертить схемы расположения войск русских и половцев в пер
вом и втором бою.

При изучении «Горя от ума» А. Грибоедова умею щ им хо
рошо рисовать можно предложить нарисовать портреты персо
нажей: Чацкого, М олчалина, Скалозуба и др. При такой работе 
каждый ученик вносит что:то свое, личное, на уроке звучит ж и 
вая речь, мысли ребят, а не £ухой пересказ содерж ания пара- 
| рафов учебников. Чем чаще ученик отвечает, тем чащ е он уз
нает правильно или неправильно понял, сделал, подобрал мате
риал, тем интереснее ему учиться. И наоборот, если ученик го
тов ответить, а его не спрашивают, у него возникает ощ ущ ение, 
что он учил напрасно.

У чащ иеся должны овладевать совокупными знаниями, ко
торые избавят его от одностороннего подхода к предмету.Этому 
способствую т интегрированные уроки. Учащ имся с младш их 
классов нужно привить лю бовь к чтению, тогда учителям- 
филологам легче работать в старших классах с такими крупны 
ми произведениями, как роман-эпопея «Война и мир» JI. 1 од
етого, « П реступ лен и е и наказание»  Ф. Д осто евско го , « I ихий 
Д он» М. Ш олохова, «И дольш е века длится день» Ч. Айтматова, 
роман-тетралогия «Пряслины» Ф. Абрамова и др.

Интегрированный урок в X классе, 
посвященный творчеству Л.Н. Толстого

Тема урока: Ж изнь, творчество, личность Л.М. 1олстого.
Цели урока: 1) формировать у учащихся умение в понима

нии эпохи, в которой жил и работал Л. 1 олстой; 2) помочь 
школьникам понять мировоззрение, взгляды писателя и его ге
роев; 3) воспитывать у ребят эстетический вкус и интерес к ран
ним произведениям Л. Толстого.

М етоды: беседа, рассказ.
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О борудование: портрет, альбом «Л.Н. Толстой», диафильм, 
иллю страции, карта-схема.

Эпиграф урока: «Л.Н. Толстой -  это целый мир» (М. Горький).
Задание. В процессе рассказа в тетрадях учащ иеся записы

вают план по данной теме. На доске запись: «Личность Л.Н. Тол
стого и его раннее творчество» (2 часа).

Д анны й урок целесообразно провести совместно с учителем 
истории, музыки и рисования. Учи гель истории рассказываем об 
эпохе, в которой жил Л.Н. Толстой, и его взглядах. У ченики мо
гу i вы ступить с докладом о личности писателя, его сотрудниче
стве в ж урнале «Современник», службе в армии, путеш ествии за 
границу, переломе в творческой деятельности, встречах с писа
телями, о задуманны х писателем преобразованиях для крестьян, 
последних днях его жизни.

М ож но дополнительно рассказать о потомках Л.Н. Толсто
го, об увлечениях членов семьи.

У читель изобразительного искусства может рассказать об 
увлечениях Л. Толстого ж ивописью , показать рисунки Л. Тол
стого и остановиться на интересных случаях из ж изни писателя, 
связанны х с ж ивописью , встречах в салонах с известными ху
дож никами, учеными.

С ледую щ ий доклад учащ ихся о Л. Толстом-ученом , о.друж
бе писателя со многими учеными.

В истории русской литературы  не найти, пожалуй, писателя, 
на ж изнь и творчество которою  музыка оказала бы столь замет
ное влияние, как на Л. Толстого. У читель музыки (под звуки 
мелодий Ф. Ш опена) может рассказать о лю бимы х музыкальных 
произведениях Л.Н. Толстого и его увлечении музыкой.

М узы ка входит в произведения Толстого, становясь состав
ной частью  худож ественного образа, поступков героев его про
изведений. Так, в повести «Детство» описывается музы ка Ф ил
да, наслаж дение героя ею. Целесообразно, чтобы учащ иеся за
читали эти эпизоды, а учительница музыки комментировала: 
«Толстой очень лю бил русские народные песни, называл их 
удивительны м сокровищ ем. «Ничего так не лю блю , как наши 
простые, деревенские песни». Поэтому герои его нередко п о ю т  
народны е песни. П исатель сам знал много народны х песен, 
сборник с записями народных песен подарил П.И. Чайковском)
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О тонком понимании писателем народной музыки учащ иеся мо
гут прочитать в воспоминаниях сына писателя С ергея Толстого.

(Звучит русская народная песня «Дубинушка».)
И сполнению  классической музыки на различных инстру

ментах в произведениях Толстого посвящено много страниц. 
Они свидетельствую т о глубоком понимании музыки, о мастер
ском переж ивании человека.

(Звучит «Лунная соната» Бетховена).
Толстой неоднократно использовал описание исполнения 

произведений Бетховена в своих произведениях. Он считал, что 
музыка -  одно из средств психологического анализа. У читель
ница может попросить учащихся проследить, в каких ранних 
произведениях эта музыка находит отражение. Для этого можно 
предложить следую щ ие произведения: «Семейное счастье», 
«Крейцерова соната», «Люцерн» и др.

У чительница музыки приводит такой эпизод: Дом Толстого 
в конце XIX - начале XX века становится своеобразным центром 
музыкальной культуры. В доме собирались знаменитые певцы и 
композиторы. Здесь звучала музыка Моцарта, Глюка, Бетховена, 
Чайковского, Гайдна, Ш опена (демонстрируются портреты ком
позиторов).

Самым любимым композитором Л.Н. Толстого был Шопен. 
Толстой говорил: «Шопен в музыке -  то же, что Пушкин в поэзии».

У Толстого в течение его долгой жизни было много увлече
ний, но лю бовь к литературе взяла верх.

Вопрос: Итак, из чего складывается мир Толстого?
Вывод: Л.Н. Толстой смысл жизни видел в служении наро

ду. Каждое время, эпоха рождает свой идеал, но есть красота 
вечная, непреходящ ая, нетленная. Это красота души. Л. Толстой 
своей ж изнью , своими героями, произведениями объясняет и 
доказывает эту красоту. В сегодняш нее смутное время, когда 
обесценились красота, чувства, добрые отнош ения, мы этим ка
чествам долж ны учиться у великого писателя и его героев.

Учительница сообщает, что о красоте души русского человека, 
ег о патриотизме разговор состоится на последующих уроках.

Н естандартный урок в XI классе можно провести по сати
рическим произведениям В. М аяковского «Клоп» и «Баня».
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Приводим ф рагм ент этого урока. У чительница обращ ается к 
учащ имся, сообщ ает для всего класса проблемный вопрос: «По
чему так долго ж ивет сатира В. М аяковского? О твет на этот во
прос вы дадите в конце урока».

Далее она говорит: Ребята, представим, что идет заседание ху
дожественного совета театра. Нам предстоит поставить в театре 
сатиры В. М аяковского «Клоп» и «Баня». Художественный совет 
рассматривает эти произведения. Каждый из вас получит задание 
(роль). Индивидуальные задания следующие: 1) зав. литературной 
частью, который рассказывает и вводит группу (класс) в историю 
сатиры; 2) театральный критик, который рассказывает о сцениче
ской истории пьес «Баня» и «Клоп»; 3) Режиссер № 1, в обязанно
сти которого входит рассказать о произведении, композиции, ос
новном содержании «Бани»; 4) Режиссер № 2, который рассказы
вает о комедии «Клоп», ее главной проблеме.

П осле распределения заданий (ролей) слово предоставляет
ся актерской труппе (они читаю т по ролям наиболее интересные 
отры вки из пьес). Затем учащ иеся отчиты ваю тся в выполнении 
заданий.

В заклю чение учащ иеся отвечаю т на проблемны й вопрос, 
поставленны й в начале урока.

У рок-литературный салон «Раздумья о Есенине», 
проведенный в XI классе в Визикасинской средней школе 

Цивильского района
Ф рагм ент урока: класс представляет собой литературный 

салон -  ученик «ведущ ий». Учащ иеся беседую т в свободной, 
непринуж денной обстановке по следую щ им вопросам:

Что помогло Есенину сформироваться как поэту?
-  Пушкин и Есенин поэты, между которыми пролегло 100 лет. 

Укажите общее для их поэзии.
-  Что известно вам о первых стихах, книгах С. Есенина?
-  Д авайте вернемся в то далекое время. Есенин и Октябрь.
-  Чем объяснить, что в стихах С. Есенина о Родине часто 

встречаю тся слова, голубой, синий...?
Расскаж ите об эволю ции темы Родины в творчестве поэта.

С лово литературоведам  (2 чел.)
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Традиции Есенина в творчес тве Н. Рубцова, Вас. Федорова.
Ведущий «хозяин салона» (ученик) делает вывод, свои 

рассуждения о Есенине связывает с сегодняш ним днем с чело
вечностью, милосердием, любовью.

И нтересная беседа увлекла школьников. Здесь гармонично 
сочетались мысль и образ, научное сообщение и эмоциональное 
чтение стихов, слуховое восприятие.

У рок-лекция в XI классе с включением вы разительного чте
ния и песен. На доске записаны тема, эпиграф и план урока- 
лекции.

Урок-лекция на тему «С.Л.Есенин»
Эпиграф к уроку: «Есенин это вечное» (Н. Тихонов)

План лекции
1. Источники творчества поэта: природа, бы г народа, 

фольклор.
2. « Ч у в ство  Родины  о сн о вн о е в моем  тв о р ч еств е»  

(С .Л . Е сен и н ).
3. «Каждый труд благослови, у д ач а ...»
4. Родина и революция.
5. «Ты одна мне помощь и отрада...»
6. «Будь же ты вовек благословенна...»

Цель такой лекции -  эмоциональное введение в мир поэта. 
Анализ основны х тем будет дан на последующих уроках, а здесь 
важно выделить главное: патриотический и гуманистический 
пафос, народность есенинской поэзии, ее современное звучание. 
Без эмоционального впечатления нельзя приступать к анализу 
творчества поэта. Поэтому главное место в такой лекции займ ет 
выразительное чтение стихов, сопровождаемое минимальным 
комментарием. Включение слайдов, музыкальных произведений 
способствует полноценному восприятию лекции, приближ аю 
щейся к концерту. Чтение подготовлено заранее по заданию  
учителя группой учеников под руководством «ассистентов» 
(учащ ихся, владею щ их искусством выразительного чтения).

Многие учителя-словесники одобряют идею изучения литера
туры в старших классах на уроках-семинарах различных видов 
(семинаре-беседе, семинаре-практикуме, семинаре-конференции).
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Особенно полюбился проблемный семинар, потому что здесь соз
даются благоприятные условия для реализации возможностей ка
ждого ученика для самостоятельного познания и творчества.

С понятием «технология обучения» вводится и обязательно 
другое понятие -  «техника урока». П роблемный семинар начи
нается вступительным словом учителя, где ставятся проблемы, 
которые надо реш ить на уроке. Вступление мож но поручить 
подготовить инициативной группе учеников-инициаторов. За
тем идет главная часть урока -  обсуждение проблемы. В заклю 
чительном слове учитель делает выводы, которые нужны не для 
того, чтобы раз и навсегда реш ить все вопросы, а для развития 
возникш его интереса к поднимаемой проблеме.

В IX классе был проведен урок-семинар на тему: «Образ ав
тора в романе «Евгений Онегин». При подготовке к уроку класс 
был разделен на пять групп, каждая готовила свое задание. В 
группах назначены консультанты, которые подбирали литерату
ру и затем направляли обсуждение проблем. На уроке столы 
сдвинуты, ребята сидят по группам, в центре -  учительский 
стол, цветы. В классе ~  ощущ ение праздника.

У рок начался со вступительного слова учителя: объявление 
темы урока, постановка задач урока. С целью  эмоционального 
раскрытия задач урока -  чтение стихотворения П уш кина «Труд».

П ервая группа учащ ихся обсуж дает отнош ение автора к 
Онегину. Ребята показы ваю т изменение этого отнош ения от 
главы I к VIII: сначала автор «рад зам етить разность», потом 
берет героя под защ иту, так  как обогащ енны й горьким жизнен
ным опытом Онегин стал ему ближе.

Вторая группа обсуж дает отнош ение автора к Татьяне.
Третья группа -  отнош ение автора к Ленскому. П риводят 

слова Герцена о герое, читаю т наизусть строфы  X XX V II-X X X IX  
из ш естой главы  романа, показы ваю т близость Ленского автору.

Четвертая группа анализирует лирические отступления. В 
их сообщ ении показаны темы отступлений, энциклопедически 
ш ироко представляю щ ие русскую  действительность. Ребята 
подготовили таблицу «Тем атика и место лирических отступле
ний в романе». О собо остановились они на автобиографических 
отступлениях.
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Пятая группа готовит вопрос: «Почему Белинский назвал 
роман «энциклопедией русской жизни и в высшей степени на
родным произведением»? В обсуждении принимает участие 
весь класс. Ребята говорят о широте охвата русской жизни в ро
мане, о конкретно-историческом освещении актуальнейш их во
просов, о гуманистической, истинно народной позиции автора, о 
том, что проблемы семейно-бытовые, психологические вырас
тают до общ енациональных и общечеловеческих, о соврем ен
ном значении отнош ения Пушкина к счастью, долгу, смыслу 
жизни и др.

Заканчивается урок словом учителя -  итогом обсуждения.

У рок-К В Н  в IV классе

Урок теми: Сакартан асли дук.
Урок эпиграфе; Вся природа республики: и земля, и лес, и вода 

должна стать национальным природным парком и объектом целена
правленной зашиты (Президент Чувашской Республики Н.Федоров).

Урок тёллевёсем: 1. Сакар дёршыван пурнадёнче мёнле
выран йыщанни динчен анлантарса парасси. 2. Тырпул 
устерес ёдре ваттисем дут данталака санаса пухна пёлусем 
уса пани динчен пёлтересси. 3.(Д акара перекетлё тытма
вёрентесси. 4. Тырпул устерекенсене, дёр ёдченёсене хисепле- 
ме вёрентесси.

Урока кирлё хатёрсем: Таса алшалли дине хуна давра 
дакар, «(^акартан асли дук» плакат, доска варринче хутран 
касса каларна чаваш тумне таханна пысак пукане, хура 
дакар, «С^акар» темапа дырна вырас тата чаваш писа-
телёсен произведенийёсенчен йёркеленё выставка, «Хлеб -  
всему голова» диафильм, В. Маковскин «Свидание», Т. Яблон- 
скаян «Хлеб», Н. Карачарскован «Таван уй-хирте», И. Шиш- 
кинан «Рожь» картинисем, М. Блантеран «Питеница золо
тая», Т. Фандееван «Таван уй-хирте», «Ллран кайми аки- 
сухи» юрасене дырна грампластинкасем, магнитофон.

Сёнё самахсем: пари - полба 
урна -  ячмень 
ясмак -  чечевица 
хуратул -  гречиха 
хайпашка -  тощий, худощавый 
сётеклё пата -  вкусная каша
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Класа ятарласа илемлетнё. Стенасем динче вырас та
та чаваш художникёсен картинисем. Доска динче «(^акарган 
асли дук» плакат, доска варринче хутран касса каларна ча
ваш гумне таханна пысак пукане, ун йёри-гавра хутран кас
са каларна тыра пучахёсем.

Урок эпиграфё: «Мухтав га пехил ёмср-ёмёрие
Тарпа таварланна ыраш дакарнс».

М игта Вадлейё
Урок пудламашёнче «Алран кайми аки-сухи» юра яна- 

рать.
Ертсе пыракан. Ыра кун пултар, ачасем!

Тыг, таванам, асра:
Ан тёпрет дакара,
Вал пулсан, эс пуян,
Хавна вайла туян.

В. Давыдов-Анатри

Эпир паян КВН ирттеретпёр, унан ячё - «(^акартан ас -, 
ли дук». Пирён паянхи урок тёллевё: дакар сётел дине
мёнле дитнине аса илесси, тырпул устерекенсен ёдне хаклама 
вёренесси, дакар дёршыван пурнадёнче мёнле выран йышан- 
нине анланасси.

- Ачасем, эсир сётел динче мён куратар?
Ачасем: чаваш тёрриллё шура алшалли динче дакар ку- 

ратпар.
Ертсе пыракан. (^апла, дакар. Хура дакар. Ытла га 

асамла-дке вал! Унан пурнадри хакне, пёлтерёшне каласа 
пама самах та дигес дук! Вал дёр анне паракан хакларан та 
хакла ырлах, пуянлах! ^ынсем, дакара ыятса, хайсен чи 
дывах таванёсемпе юлташёсем умёнче тупа таваддё. С^акарпа 
дывах туссене, ёд паттарёсене кётсе иледдё. (^акар мён авал- 
тан халахра пысак хисепре пулна, пулать те. Пур-ши унтан 
хакли пурнадра? «Умантан дакар ан гаталгар», -  тенё 
дынсем пёр-пёрне ыра сунса. «Упра, ан тёпрет дакара!», 
«(^акартан асла ан пул!» теддё сире аслисем. Ака итлесе 
пахар-ха Георгий Ефимован «£акар  татакё динчен» савва. 
(М агнитофонпа автор хай вулакан савва итлеудё).

Ертсе пыракан вёренекенсене вылякансемпе паллаштарать. 
Пирён КВНта вылякансем пурё саккаран, вёсем икё команда 
йёркеледдё. Паллаш ар-ха вёсемпе. (Ачасен хушамачёсенё, 
ячёсене калать).

Ун хыддан жюри членёсемпё паллаштарать.
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Ертсе пыракан. • ^акар  динчен вырас тата чаваш 
дыравдисем нумай сава, калав дырна, мёншён тесен дакар 
вал -  чи савапла япала. Асла арури дынсем те, пирён асла 
асаттесемпе асаннесем дакар динчен; ана туса илсе хисепле- 
мелли динчен нумай калана. Паян пирён умра дакар 
дителёклё, хура дакар дед мар, тутла пёремёк те, демде бул
ка та, кёлентёр, сушка темён чухлех. Анчах пур чухне те 
дакар дапла дителёклё пулна-и-ха? Ака 1921-1922-мёш 
дулсенчи харуша выдлах саманчёсем.... 1921 дулхи аван уйахё 
тёлне обладра выдала аптаракан ачасен йышё 300 пине 
дитет. £ ав  шутра 20 пинё ашшё-амашёсёр тата килсср- 
дуртсар ачасем. 1922 дулхи нарас уйахёнче обладре пурана- 
кан 850 пин дынран 600 пинёше выдалла-туталла пуранна. 
Выдлах алхасать. Урамсенче йывадсен хупписене сусс илсе 
дисс янипс вссем хуп-хура тана. Чарашкасси лесничествинчс 
дамрак дакасснс пётёмпех касса пстернё, вёсене авартса 
данах туна, ^ ак ар  вал вахагра ылтанран та хакла пулна. 
1941-1945 дулсенчи Асла варда дулёсене те аса илмесср май 
дук. Варда дулёсенче дакар хакё мёнле пулнине фронтра ка- 
на мар, тылра та лайах пёлнё. Колхозра кунне-дёрне 
пёлмесёр ёдлекен дынсем тараниччен дакар диеймен. «Пурте -  
фронта, пурте -  фронт валли» девизпа пуранна халах. Уй- 
рамах Ленинград дыннисем дакар хакне лайах анланна. Ун- 
ти ёдлекен дынсене кунне хывах, сасал тата ытти япаласем 
хуташтарна данахран пёдернё 200-250 грамм дакар татакё, 
ыттисене дакар 125 грамм дед пана. Выдапа нумай дынсен 
пурнадё тагална, чылайашё килёнче е урамрах вилнё, вёсене 
пытарма дынсем дитмен.

Ачасем, дакар динчен, унан хакё динчен, ана 
устерекенсем динчен вырас тата чаващ дыравдисем тёрлё 
хайлавсем дырна. Чылайашё вёсенчен пирён выставкара та 
пур. Кам сиртен даван пек хайлавсене аставать?

- Г. Ефимов, «(^акар»; Е. Лисина. «£акар  чёлли»; Илпек 
Микулайё. «Хура дакар»; А. Артемьев, «(,’акар хакё»; М Алек
сеев. «Хлеб имя существительное»; В. Тендряков. «Хлеб 
для собаки»; В.Распутин. «Уроки французского»; А. Пристав- 
кин. «Ночевала тучка золотая», «Рабочая порция»; М. И ль
ин, Е. Сегал. «Как город хлеб печет»; А. Ивич. «Как хлеб 
растят»; А. Твардовский. «Рожь, рожь» и др.

(Дакара тата тырпул устерекенсене хисеплесе «Кёр 
тёрриллё шудам» сава ярамне вёренекенсем каласа параддё.
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1. Кёр тёриллё шудам,
Саванать ял-йышам.
Гулах дитённё тырри,
Ян каять уй-хир юрри.

2. Эп ыраш пулатап,
Тинёс пек кашлатаи.
Гутла дакар дитерстёп,

^ы н  чунне хевтс куретёп.
3. Эп пари ятла,

Ан силлетёр дилё ...
Тинкёле пулать манран,
Хатёрле шерпет, уйран.

4. Пёрчём вид кётеслё,
Паттам пит сётеклё.
Эпё сумла хуратул -  

Сар сётел илемё.
5. Эп -  урпа, хаватла,

Вайам ман дунатла,
Сайлах гулах та пидсе 
Кудлан ларап йал дидсе.

6. Эпё -  лапчак ясмак,
Пёр ытам пёр касмак.
Эс пёдер манран шурпе 

Кёрхи сурах ашёпе.
7. Эпё -  сара гула.

Пудам теддё дулла.
Выр та аварт, данах ту,
Пулап шура хапарту.

8. Эп -  парда, пардалла,
Кимё пек ырдалла,
Тутла манан та яшка,
(^ийён -  пулман хайпашка.

Класра Тимофей Фандееван «Таван уй-хирте» юрри яна
рать.

Лапкан-лапкан ылтан хумлан 
Тинёс хумханать.
Тинёс мар вал, пирён тула 
С аралса выртать.

2-мёш ертсе пыракан: £ ак ар  этемсн апат-димёдё шутнс 
кёрег. ^акар сар  дын муранаймасть. Мён авалган Раддейре 
хакла ханасене дакар-таварпа кётсе илнё. Анчах дакар 
мёнле-ха пирён сётел дине килсе выртать? £ ак ар  дамаллан
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пулмасть. Тырпул дитёнтерес тесе дёр ёдченёсем кунне-дёрне 
пёлмесёр тарашаддё. Дакара мёнле таваддё?

- Ака пахар-ха картинасем дине, ^акар  пирён сётел дине 
дитиччен мён чухлё ёдсем туса иртеддё-ха дёр ёдченёсем.

(Картина дине катартса).
- Чи малтан дуркунне гракторсем хире тухса дёре сухаладдё.
- Суреледдё.
- Гыра акаддё.
- Тырпул пидсе дитсен комбайнсем ана выраддё.
- Тырра дапна хыддан машинасем дине тиесе яраддё.
- М ашинасем йётем дине тырра илсе килсен, унта ана 

алласа тасатаддё, типётеддё.
- Авартса данах таваддё.
- СЗнаха дакар завочёсене илсе каяддё. Сакар пёдереддс.
1-мсш ертсе пыракан: Тырпула дитёнтерсе унран дакар 

пёдерсе ача сачёсене. магазинсене дитернине «Хлеб -  всему 
голова» диафильма курса тепёр хут дирёплетёпёр. Кунта 
эпир ёлёкхи дынсем мёнле апаг тупнине те, тёрлё 
дёршывсенче «великан» дакарсем пёдернине те, ёлёк мёнле 
дакар пёдернине те, хальхи хаватла, пысак дакар завочёсене 
те курапар. (^апла вара, дакар пулсан эпир те, рёршыв та 
пуян. Поэт Гурий Чаржов питё лайах калана:

£акарта -  пуласси,
Асра тытар кашни.
(Дакара упрасси -  
(^ёршыва упрани.

Ю ра саламё. «Вёренекенсен ушканё «Анне пёдернё 
дакар» юрра юрлать.

2-мёш ертсе пыракан. Халё сирён тупмалли юмахсен 
тупсамне тупмалла. Мён вал?

V. Гимёр витёр калараддё,
Чулпа хёсгереддё,
Каварпа пёдереддё,
С^ёдёпе вакладдё,
(^аванпа та мана
Пурте юратаддё. (£акар).

2. Камакара пилёк пус укда выртать. (Пашалу).
3. Пурге ана юратаддё, кудран пахма ватанаддё. (Хёвел),
4. Халах ури айёнчен тухаймасть, пётём халаха таранта-

рать. (Сёр).
5. С ут тёнчере мён мантар? (Сёр)-
6. Ик эрнере дуралать, сакар эрнере сапкара выртать,

дирём пилёк эрне кипке ашанче дыварать, тавата эрне усет.
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икс эрне саванать, икё эрне самарланать, икё эрне саралать, 
дулталакра давранать. (blpaiu).

7. Паш-пйш каладать чунё дук, эгем мар. (Кавас 
йудни).

1-мёш ертсе пыракан. Вырас композиторёсем тырпул 
динчен сахал мар юра хывна, халё вёсенчсн пёрне М. Ьлан- 
тер дырна «Пшеница золотая» юрра итлёр.

2-мёш ергсе пыракан. «Хресченсене хам куртам» ятла 
вайа выльапар.

Ертсе пыракан: - Чимёр халё, ачасем,
Калар, дамрак ёдченсем,
Адта-адта пултар-ха,
Мён-мён эсир куртар-ха?

Кашни командаран пёрер ача сухапудёпе мёнле суха 
тунине катартаддё: - Хресченсене хам куртам:.

Вёсем суха таваддё.
Ак дапла, ак дапла 
Вёсем суха таваддё.

Икё ача пураксемпе мёнле тыра акнине катартаддё:
- Хресченсене хам куртам:

Вёсем тыра акаддё,
Ак дапла, ак дапла 
Вёсем тыра акаддё.

С^ак майпах вёренекснсем хресченсем дум думланине, ты 
ра вырнине, тапачапа аван дапнинё, арманта тыра авартни- 
не катартса параддё. Унтан килте кавас хуннне, дакар 
пёдерсе каларнине тата дакарпа ханасене кётсе илнине ка
тартаддё.

1-мёш ертсе пыракан. Стена динче чаваш тата вырас 
хуложникёсен картинисем даканса тараддё. Эсир вёсемпе 
уроксенче паллашна. Халё Владимир Егорович Маковский 
укернё «Тёлпулу» («Свидание») картини динчен мён калама 
пултаратар?

1-мёш команда. В.Е Маковский хайён картинисенче ыт- 
ларах чухан дынсен пурнадне санласа катартна. «Свидание» 
укерчёкре те вал чухан хёрарампа унан ывалне укерсе ка
тартна.

2-мёш команда. Амашё ывалне атада патне ёде вёренме 
яна. Ывалён иурнадё начар: тумтнрё кивё, дётёк, ури дара, 
сан-пичё ываннан куранать. Вал выдалла-туталла пуранать: 
амашё ллсе килнё булкана пысаккан дырэса илсе диет. Ача 
булкана тирпейлё, тёпрезмесёр диез.
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1-мёш команда. Амашё аякран килнё. Унан тумё ге пу- 
ян дын тумё мар. Ачине вал чи хакла япала -  булка илсе 
килнё. Вал вахатра чухан дынсем булка диеймен. Амашё 
ачине шеллесе, унан камалне йапатас тесе юлашки укдипе 
дак булкана илсе килнё пулас.

2-мёш ертсе пыракан. Халё киле парса яна ёде 
тёрёслёпёр. Сире киле ваттисен самахёсене дырса килмс 
хушса яна. Хаш команда нумайрах ваттисен самахёсене 
дырса килнине пёлёпёр. (Вёренекенсен килти ёдне тсрёсленс 
хыддан хаш команда мала гухнине палартаддё).

- Халё вёренекенсен ушканё «Русское поле» юрра юрла- 
са парать. , •

1-мёш ер i ce пыракан. Вайа «Ваттисен мёнле самахё-ши?»
Хут дине тёрлё самахсем дырна. вёсенчен ваттисен са

махёсене йёркелемелле. Qak самахсем: 1) дакар, пекех, х'ыта, та, 
кулача, ёдлекеншён (Хыта ёдлекеншён дакар та кулача пекех),
2) хур, нидта, дакар, та, хура, диекен, курман (Хура дакар 
диекен нидта та хур курман). 3) рта, на, чужой, не, разевай, 
каравай, а, вставай, и, сам, пораньше, добывай (На чужой ка
равай рта не разевай, а пораньше вставай, и сам добывай).

Хаш команда маларах вёдлет, дав дёнтерет.
2-мёш ертсе пыракан. Халё сава вулас асталаха 

тёрёслёпёр.
1-я команда. 11-летняя девочка Таня Савичева написала это 

стихотворение во время Ленинградской блокады.
Венок славы 

Девять страничек. Страшные строки.
Нет запятых, только черные точки.
Пусто и тихо в промерзшей квартире,
Кажется: радости нет больше в мире.
Если бы хлебушка всем по кусочку,
Может, короче дневник был на строчку.

«Маму и бабушку голод унес.
Нет больше сил, и нет больше слез.
Умерли дядя, сестренка и брат

Смертью голодной» ... Пустел Ленинград.
Умерли все. Что поделать? Блокада.
Голод уносит людей Ленинграда.
Тихо в квартире . В живых только Таня.
В маленьком сердце столько страданья!

Умерди все. Никого больше нет.
Девочке Тане 11 лет.
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2- я команда. Мы продолжаем чтение стихотворения 1ани Сави- 
чевой.

Я расскажу вам, что было потом.
Эвакуация, хлеб и детдом,
Где после голода, всех испытаний 
Выжили все, умерла только Таня.
Девочки нет, но остался дневник.
Детского сердца слезы и крик.
Дети мечтали о корочке хлеба,
Дети боялись военного неба.
Этот дневник на процессе Нюрнбергском 
Был документом страшным и веским.
Плакали люди, страницы читая,
Плакали люди, фашизм проклиная.
Танин дневник -  это боль Ленинграда,
Но прочитать его каждому надо.
Словно кричит за страницей страница:
«Вновь не должно это все повториться!»

1-мёш команда. П. Эйзин. (^акар.
£ёлёк хывмасар
£ ак ар  ан ты т -  
(^акартан асли дук.

Хыраму выдмасар 
£ ак ар  ан ты т -  
(^акартан хакли дук.

А ла думасар 
С акар ан ты т -  
(^акартан таси дук.

2-мёш команда. А. Воробьев, «(^акартан ан пул асла».

Чёлле эп тытатап типтерлён,
Вал - дакар.
Ун ячё дулте.
Хёвел пайарки пек хёлхемлён 
Кудать ун ашши ман уте.
Эп смёт дитпишён хавасла.
Вёренгнё пирс ачаран:
«Нихдан дакартан ан пул асла»,
Саккун пек вал пулчё ялан.
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1-мёш ертсе пыракан. Пирён вайа вёдленчё. Халё жюрие 
самах парагпар.

Ж юри дёнтерудё командана пёлтерет. ана саламлать. 
Ыттисене ваййа активла хутшаннашан тав тавать.

2-мёш ертсе пыракан. £апла вара, ачасем, дакар хак- 
ларан га хакла Пуянлах. С» мал мар иккен тырпул усгсрсе 
дакар тума. Апла пулсан, пирён дакара упрамалла, ана тир- 
пейлё тыткаламалла. (Дакара хисеплеме пёлмсн дын ашшё- 
амашне те хисеплеме пёлмест, тсддё ваттиссм. Тырпул 
устерекен дынсен ёдё дамал мар, вёсене пирён хисеплсмсллс, 
сума сумалла, пире дакар туса панашан вёсене гав тумалла:

<^акар кирлё ирхине,
£акар  кирлё кадхине,
£акар  кирлё кашни кун -  
(^аванта хавачё ун.

Пирён вайа вёдленчё. Тепре тел пуличчен.

Урок-путешествие в V классе

Тема: «Чаваш халахён юмах-халапёсем».
Урок тёллевёсем: 1) вёреннё темана аса илсе дирёплетесси;

2) вёренекенсен тавракурамне аталантарасси: 3) таван халах 
пултарулахне, историне, культурине юратма, хисеплеме 
вёрен гесси.

Кирлё хатёрсем: дул, дурев картти, «билетсем», станци
ячёсене дырна трафаретсем, ыйтусем, магнитофон.

Урок юхамё
1. Вёренекенсене урок темипе тата тёллевёсемпе паллаш- 

тарни. Учитель. Хисеплё вёренекенсем! Эсир литература 
урокёсенче чаваш халахён тёрлё юмах-халапёсемпе паллаш- 
рар. Паллах, чылай юмах-халап, ваттисен самахёсем, тупмал- 
ли юмахсем сирён асарта юлчёд.

2. Ачасене командасем дине уйарни.
3. Учитель. Халё вёреннё темана аса илсе дирёплегме 

икё командапа дул дуреве тухатпар. Сул дурев карттипе па- 
лаш апар (картта доска динче, учитель чарану (станци) 
ячёсене, кашни станцирех мён тумаллине, мён динчен кала- 
маллине анлантарса парать. (^ул дуреве вёренекенсем хайсем 
камаллана транспортпа (самолетпа, ракетапа, автобуспа) 
кайма пултараддё. Лармалли билетсем тёрлё тёслё. Хёрлё 
билет -  «5», симёсси -  «4», саррн -  «3». Пёлусене кашни
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чаран ура лар акан  кассир тёрёслет. К а т н и  чаран ура ачасем 
тёрлёрен ыйтусем рине хуравларрё.

- Анарла рул сунатап сире, юмахрасем, халлапрасем!

«Тупмалли юмахсем» сганци «Улан халапсссм» станин 
Т еори станцийё

Практика станцийё «Юмах» станци «Юра» станци

Теори станцийён ыйтавёсем
1. Чаваш  халах самахлахён мёнле жанрёсене пёлетёр?
2. Мен вал юмах? Мён вал халап?
3. Халапсснче улапсем спле санланна?
4. Мён вал гунмалли юмах?
5. Мёнле самахсене ваттисен самахёсем гсррё?
6. Мёнле ваттисен самахёсене пёлетёр?
«Юмах» станцинчи ёрсем. £ ак  сыпаксем тарах юмахсем 

ятне пёлёр
- Мён ёрлетён, тилё туе?
- Пуса алтатап.
- М ана та алтса паман-ши?
- Алтса парасси параттам та-ха, анчах малтан ку 

пуса пурине ярса пётерес пулать. Пулаш мана партакра, 
вара пёрле кайапар. («'Гилёпе улатакка»),

2. -  Упа мучи, аттесем патне кайса килер-ха ханана.
Упа килёшрё. Арамне, ачине рурам рине лартрё те, кучче- 
нерсем илсе вёсем тухеа каяррё. Хайсен ялён рёрёсем патне 
ритсен, хёр рапла калать:

- Ку пирён аттен ыраш ани. («Упапа хёрача»),
3. -  Старик, юмара кай, старик, юмара кай, - тесе ап- 

тарата пурларё, тет, упашкине.
- Юмар тёрёс калатар тесе турёрен ан кай эсё, равра 

рулпа кай.
Старик равра рулпа каять. Арамё урахла тумланать те 

юмар карчак пек пулса каять («Амарури» юмах).
4. Пётертён украна, - тенё упашки арамне.

Вара вёсем сётне урах савата пушагна та йёпеннё 
укрине хайа рине типме ракса хуна. Ана санаса таракан 
кушакки курна та хыпеа ратна. («Чее кушак» юмах).
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Арта каятан, пукане туе?
Качча шырама каятап.
Качча терёш хам пулам-и?
Пуласси пулан та, санан ташшу-юрру еплерех? («Пу-

«Улап халапёсем» станции
С.Ф. Федоров riyxca хатёрленё «Улан» халапан еодержа- 

нинс каласа нарар.

«Тупмалли юмахсем» станцири ыйтусем
1. Ш ыв ринче кёмёл кёпер. (Пар).
2. (^унатсар -  вёрет, урасар -  чупать. (Пёлёт).
3. Харах уралла пиччен пин саплак. (Купаста).
4. Пёр рамхана пин йёп чикнё. (Чёрёп).
5. Камака умёнче хура качака ташлё. (Тётём).
6. Сурт тарринче рур ракар раканса тарать. (Уйах).
7. Есть дороги -  ехать нельзя, есть земля -  пахать нельзя, моря и 

реки .есть, а воды нет. (Географическая карта).
8. На лугах сестрички -  золотой глазок, белые реснички. (Ромашки).
9. Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят. 

(Ковш Большой Медведицы).
10. Растет зеленый кустик, дотронешься -  укусит! (Крапива).

«Юра» станцири ёрссм
Кашни ушкан хайсем камаллана халах юррине юрласа 

карать.
Практика станцийёнчи ёрсем

«£арак» («Теремок») юмахсен сыпакёсем тарах инсцени
ровка катартса парар.

Урока пётёмлетни. Вёренекенсен ёрне хаклани. £ёнтерурё 
командана палартни.

Урок повторения в X классе
Урок теми: Аса илу уроке. «£ул рурев-урок»

Урок тёллевёсем: 1. Вёренекенсен пёлёвне анлалатасси,
рирёплетесси. 2. Вёренекенсен таврарулахне аталантарасси.
3. Чаваш чёлхипе юратма, хисеплеме вёрентесси.

5 . -

капе»).
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У рок юхамё
1. Вёренекенсене урок темипе тата тёллевёсемпе паллаш- 

тарни.
2. Командасем йёркелени.
3. «С^ул дурев» йёркипе паллаштарни.
Ваййа икё' команда хутшанать, командасенче 5-шер 

вёренекен. «<?УЛ дУревдёсем» тавата станцинче пуладдё: 
Пёрремёш станци - «Халах самахлахё», иккёмёш станци - 
«Савна дёр -  Чаваш дёрШырё», виддёмёш станци - «Илемлёх 
тёнчи», таваттамёш  станци - «Чёвёлти • чаваш чёлхи». (,Тул 
дуревдёсен кашни станцинче 15 ыйтава хуравламалла. Кашни 
тёрёс хуравшан -  1 очко. Станци пудлахё команда капи- 
танёсене ыйтусем дырна конверт парать. Ыйтуссне и кс  
чёлхене: чавашла та, вырасла та гест мелёпе йёркеленё.

«Халах самахлахё» станцинчи ыйтусем
1. Ваттисен самахёсене вёдлёр:

Емёр пуран, ёмёр ...
а) ёдле а) выля б) вёрен в) кан г) чун
2. Нумай панча выранне мёнле самах дырмалла?

Ват дердие ... улталайман.
а) тулапа а) дакарпа б) пардапа в) урпапа г) хывахпа
3. Тупере пин-пин далтар. Алтар далтар миде далтартан 

тарать-ш и?
а) алла далтар а) дич далтар б) вун далтар в) пин 

далтар г) дёр далтар
4. Асатте пек сухалла, шуйттан пек майракалла тупмал- 

ли юмахан тупсамё мёнле?
а) эрешмен а) качака б) рак в) така г) гамана
5. Кушак камака дине хапарса выртни мёне пёлтерег?
а) сивётессе а) ашатасса б) думар давасса в) таман ту- 

хасса г) уяртасса
6. «Арманё хыта аварать» самах давранашён пёлтерёшне 

хаш йёркере тёрёс анлантарна?
а) арманта тыра авартать а) пустуй самах калать

б) хыта каладать в) нумай диет г) нумай шухашлать
7. Нумай панча выранне мёнле самах дырмалла?

Пуда килсен ..
а) ата а) калуш б) дамата в) калпак г) пушмак
8. Ялан аспа дУресен ялти вата ятламасть п р е д л о ж е н и р и  

ялти самах мёнле член иулагь?
а) подлежащи а) сказуемай б) определени в) дополнени

г) обстоятельство
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9. I Iyuiap самах мёнле фразеологизмпа пёр пёлтерёшлё ?
а) хёрлё чах а) хёрлё автан б) хёрлё сысна в) хёрлё

кавакал г) хёрлс ёне
10. Сава хыдран мёнпе касмаддё?
а) «^ёрёпе а) пуртапа б) хачапа в) пачкала г) кёрссепе
11. Ш ывра руралать, шывран харать тупмалли юмахан 

тупсамё мёнле?
а) чул а) хайар б) тавар в) пылчак г) курак
12. Автансар ял тени мёне пёлтерет?
а) хула а) ялта пёр автан та рук б) масар в) рёнё ял 

г) рёнё урам
13. Ывал руралсан ана мёнпе хакларрё?
а) ылтанпа а) кёмёлпе б) пахарпа в) гимёрпе г) кан- 

такпа
14. Нумай панча выранне кирлё самах лартар:
... аван рапма, ... риме, ... кёрешме, ... шухашлама аван.
а) пёччен, иккён, риччён, саккаран; а) иккён, риччён, 

саккаран, пёччен; б) риччён, саккаран, пёччен, иккён; в) 
саккаран, пёччен, иккён, риччён; г) саккаран, риччён, иккён, 
пёччен.

15. Вырассен «седьмая вода на киселе» фразеологизмё 
выранне чавашеем мёнле каларрё?

а) хуран тарринчи хуранташ; а) хыр тарринчи хуран- 
Taui; б) кёселти риччёмёш шыв; в) хурама тарринчи хуран
таш; г) хырам тарринчи хуранташ.

Вопросы для станции «Савна рёр -  Чаваш рёршывё»
1. Прародина предков чувашского народа -  это:
а) Центральная Азия б) Сибирь в) Алтай г) Предкавказье д) По

волжье
2. Столица Великой Болгарии -  это:
а) Варачаи б) Фанагория в) Саркел г) Херсон
3. Первое упоминание народного названия «чуваш» встречается в 

русской летописи:
а) в 1469 г. б) в 1505 г. в) в 1521 г. г) в 1552 г.
4. Наиболее почитаемое животное у предков чувашей, считавшее

ся основателем рода, - это:
а) медведь б) волк в) барс г) конь
5. Кому принадлежат высказывания о Чебоксарах:
1. «Он построен половина на взгорье, а) Екатерине II

А больше внизу, нерегулярный» б) А.Н. Радищеву
2. «Во всем лучше Нижнего Новгорода» в) Т.Г. Шевченко
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3. «Ничтожный, но картинный городок».
6. Первый чувашский алфавит был создан:
а) в 1869 г. б) в 1870 г. в) в 1871 г. г) в 1872 г.
7. Присоединение Чувашии к Российскому государству произошло: 
а) в 1469 г. б) в 1545 г. в) в 1551 г. г) в 1654 г.
8. Чувашская автономная область была образована:
а) 12 марта 1920 г. б) 1 мая 1920 г. в) 24 июня 1920 г. г) 7 ноября 

1920 г.
9. Выберите неправильный отвез. При создании Чувашской АО в 

качестве столицы предлагались:
а) Чебоксары б) Алатырь в) Шихраны г) Симбирск
10. Чувашский народ получил свою первую Конституцию: 
а) в 1925 г. б) в 1926 г. в) в 1933 г. г) в 1937 г
11. Ныне действующая Конституция Чувашии принята: 
а) в 1991 г. б) в 1997 г. в) в 2000 г. г) в 2002 г.
12. Чувашская АССР была награждена орденом Ленина: 
а) в 1991 г. б) в 1935 г. в) в 1933 г. г) в 1939 г.
13. Чувашский государственный университет им И.Н. Ульянова 

был открыт:
а) в 1965 г. б) в 1967 г. в) в 1970 г. г) в 1972 г.
14. Первый Президент Чувашии был избран:
а) 22 декабря 1991 г. б) 26 декабря 1993 г. в) 21 января 1994 г.
15. Празднование 450-летия вхождения Чувашии в состав России 

состоялось:
а) в 1995 г. б) в 2000 г. в) в 2001 г. г) в 2002 г.

«Чёвёлти чаваш чёлхи» станцийё валли ыйтусем
1. Чаваш чёлхинче пурё мире падеж? 
а) 6 б) 7 в) 8 г) 9 д) 10
2. Алфавит йёркипе вырнартарар: 1) хула 2) хитре 

3) хёвел 4) хула 5) хуранташ
а) 3,1,4,5,2 а) 3,2.1,4,5 б) 3,2,5,4.1 в) 5,4;2,1,3 г) 2,3,1,4,5
3. Чаваш самахёсенче пусам арта укесси мёнрен килег?
а) ялан я правда хупа сасасем нурринчен; а) сыпакссм

пурринчен; б) а, с сасасем пурринчсн; в) хупа сасасем пур- 
ринчен; г) а, ё сасасем пурринчен

4. Елчёк самахра мире саса, мире сас палли?
а) 6 саса, 6 сас палли а) 5 саса, 5 сас палли б) 4 саса,

5 сас палли в) 4 саса, 4 сас палли г) 6 саса, 5 сас палли
5. Самахсене сыпаксем рине арта тёрёс пайлана?
а) ка-нта-рла-хи а) тёк-ёл-ту-ра б) ач-а-лах в) п-ул-енк-е

г) ка-ва-кар-чан
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6. Хаш ушканри самахсенче пуринче тс дсмделёх палли- 
не йанаш лартна?

а) турать, капать а) повесть, демье б) кальча, ш ань-
чак в) ш альча. халь г) тетрадь, портфель

7. Бйу самах мёне пёлтерет?
а) псве таталса кайнине а) вайла думар дунине б) дур- 

хи шыв саралнине в) ачасем шывпа вылянине г) далкуд 
талса танине

8. Хаш самахсем антоним пулмаддё?
а) тулта-ш алта а) ум-хыд б) дулте-аялга в) кунта-

унта г) кайра-дывахра
9. Хаш самахсен пёлтерёшне тёрёс анлантарман?
а) турккес -  канттам, чурас а) илемлё хитре, капар

б) ант - тупа в) инке -  ман пиччен арамё 7) ямшак 
пушхир

10. Палла туна самах предложенире мёнле член пулать?
Тайма пуд сана, чёлхем, чунамри таса хёлхем!
а) подлежащи а) дополнени б) определени в) обстоя

тельство д) нимёнле член та пулмасть
11. Тёлпулусемшёнех самахан тёпне палартар:
а) тёл а) пул б) тслпул в) тёлпулу г) тслпулуссм
12. Айван дын динчен мёнле каладдё?
а) пидмен пашалу а) пидмен дакар б) пидмен кукаль
в) пидмен икерчё ' г) пидмен хуплу
13. Икё саккар -  вун ултта, харах таххар, пёр пиллёк.

Миде пулать иурё ?
а) 30 а) 26 б) 46 в) 41 г) 34
14. Хаш предложенире грамматика йанашё дук?
а) Чылай ача-пачасем кулё хёррине пудтаранна.
а) М аш ина иртсе кайна хыддан тусансем макарланса 

юлчёд.
б) Сётсен тухадё усет.
в) Ачасем хоккей ваййине камалладдё.
г) М ана нумай чаваш дыравдисем килёшеддё.
15. Текст пултар тесен предложенисене мёнле йёркепе 

вырнадтармалла?
1. Аша выран динчен унан ниепле те тарас килмерё.
2. Хай вара фермана васкарё пулас.
3. Анчах та амашё тухеа кайсанах Люда тепёр хут ват- 

калла утиялпа витёнсе выртрё.
4. Ирхине Людана амашё ыйхаран варатса хаварчё.
а) 4,2,3,1; а) 2,3,4,1; б) 1,2,4,3; в) 4,1,2,3; г) 1,2,3,4
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Вопросы для станции «Илемлёх тёнчи»
1. Автором стихотворения «Приглашение в Чувашию» является: 
а) П.Хузангай б) Яков Ухсай в) Алексанлр Алга г) Г. Ефимов

д) Г. Орлов.
2. Укажите автора стихов Гимна Чувашской Республики:
а) Илья Тукташ б) В. Давыдов-Антри в) П.Хузангай г) Г1. Ялгир
3. Стихотворение, которое утверждено в качестве гимна Чуваш

ской Республики, называлось:
а) «Чаваш дёршывё» б) «Таван дёршыв» в) «Чаваш  Рес

публики»
г) «Таван республика»
4. Назовите автора и произведение, из которого взяты эти с троки: 

Пуш уйахсн вёдёнче Путакссмпе, варсемпс
Хсвсл пахрс ашатса, (^ёмёрёлсе шыв ксрлет.
С илпи чаваш  ялёнче Анчах мёнле йсрссн тс.
Юр ирслчс васкаса. Хёвел хёргнсдсм хёргст.

а) К. Иванов. «Нарспи» б) М. Федоров. «Ардури»
в) Ф. Тютчев. «Весна» г) И. Бунин. «Бушует полая вода»
5. Укажите, о каком времени года эти строки:

Хура алсиш алара,
Шур дамата -  урара.
Кавак тутар -  пудамра,
Сар дунашка -  айамра. 

а) лето б) зима в) осень г) весна
6. Приведите в соответствие имя автора с его произведением:
1. М.Ф. Федоров а) «Нарспи»
2. Н.И. Полоруссов-Шелеби б) «Россия»
3. К.В. Иванов в) «Леший»

7. Укажите, какое из этих произведений лишнее:
а) «Вёд, вёд, куккук б) «Пёлес пулать» в) «Илемлё, 

илемлё» г) «Ан аван, шёшкё» д) «Нарспи»
8. К какому жанру принадлежат эти строки: «Пуранна. 

тет, пёр ялта карчакпа старик. Пигё чухан пулна, тег, хай-
сем. Ача-иача пулман, гег, вёсен ...»

а) стихотворение б) басня в) сказка г) рассказ д) песня
9. Определите, кто какую из этих книг написал:
1. Г.Т. Тимофеев а) «Болгары и чуваши»
2. Н.И. Ашмарин б) «Христианство среди чуваш»
3. Н.В. Никольский в) «Девять деревень»
10. Назовите, кому принадлежат эти строки:

Ланка-ланка юр давать,
Хура дёре шуратать.
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Хура дёре шуратать,
Кёрхи куна асатать. 

а) В. Давыдов-Анатри б) К. Иванов в) А. Галкин г) Л. Алга
д) Седпёл Мишши

11. Приведите в соответствие название произведения с их авто
ром:

1. Г1. Хузангай а) «Народ бессмертен»
2. С. Эльгер б) «Дорога в пламени»
3.В. Распутин в)«РодАптраманов»
4. А. Алга г) «Прощание с Матерой»
12. Кто автор этих строк:

Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен
И сто тысяч выщивок цветет? 

а) Г1. Хузангай б) В. Ахун в) Г. Ефимов г) В. Алендей
д) М. Сеспель

13. Укажите, какое из этих стихотворений не принадлежит В. Да- 
выдову-Анатри:

а) «Хёлле» б) «Таван кётес» в) «Атал хёрринче»
г) «Вёд, вёд, куккук» д) «Атьар тухар, тангашсем» ,

14. Кто автор стихотворений «Тинёсе», «Чаваш ачине»? 
а) К. Иванов б) А. Галкин в) М. Сеспель г) Л. Агаков д) Г. Орлов
15. Поставьте глаголы в нужном наклонении (перепишите текст 

стихотворения):
Сар кайак юрласа пат ... Симёс куракпа тумлан ...
Йамра тарринчен. Ман талах тапра.
Иалтар хёрел йалтартат... Хёрлё чечексем ешер ...
Сут пёлёт динчен. Ман выран тавра.

Подведение итогов. Определение команды-победительницы.

XI класра литературапа ирттернё урок-викторина
Урок эпиграфё: Кам-ха, кам дак халаха пёлет:

Вал дёр пин самахпала пуплет,
Qcp пин юра демё кёвёлет,
£ёр  пин тёслё тёрё вал тёрлет.

II. Хусанкай

Урок тёллевёсем: 1. Вёренекенсен вырас тата чаваш ли- 
тературипе пёлёвёсене тёрёслесси. 2. Вёсен пёлёвне тёрёслесе 
хакласси. 3. Вёренекенсене чаваш тата вырас литературинс
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дыханулла вёрентни пысак пёлтерёшлё пулнине катартса па- 
рассп. 4. Литературана таран пёлме, юратма хавхалантарасси.

Урок юхамё
1. Вёренекенсене урок темипе тата тёллевёсемпе паллаш- 

тарни.
2. Викторина условийёсене пёлтерни.

Викторина ыйтавёсем
1. Аксу районснче дуралнаскер, вал 1942 дулхи чук уй- 

ахён 3-мёшёнче дапла дырать: «Каштах канса ил'нё хыддан 
дёрле каллех дападава кёретпёр. Хёвел тухнине те, аннинс тс 
вал урах курайман. Унан пурнадне варда татна, варда пулах
«Эрхип» ятла ньесин ал дыравё те ёмёрлёхёх духална. Самах
кам динчен пырать?

а) К. Кольцов а) Е. Еллиев б) В. Васькин
2. Илпек Микулайён «Хура дакар» романёнчи Утламаш- 

па куршёллё ял:
а) С^ньял а) Ватакас б) Турикас в) Анаткас
3. Тавата кёнеке авторё. Аллитераципе ассонанс унан 

ю ратна, таташ ах уса куракан илемлёх мелёсем. Чылай сав- 
вине пёр сасаран пудланакан самахсемпе майлаш тарса дырна. 
Тёслёх:

Каччашан кана-дке кёрнеклё киле 
Кавик-кавакарча,н -  капар хёр килет.

Кам вал?
а) Энтип Вадди а) Порфи^ий Афанасьев б) Михаил 

Сениэлй в) Андрей Петокки
г) М аксим Ястран

4. А.Е. Алка дуралса уснё выран:
а) Чаваш Республикинчи Ш амарша районёнчи Видпурт 

Ш амарш а ялё а) Тутарстанри Теччё таврашёнчи Канна 
Кушки ялё б) Пуш карт Республикинчи Нелепей районёнчи 
Слакпуд ялё

5. А. Пушкинан «Евгений Онегин» савалла романне ча
вашла кам кударна?

а) Ухсай Яккавё а) Петёр Хусанкай б) Стихван Ш авли
в) Георгий Орлов

6. Кёрепле пудран дапсан тин чаваш самахёсене аса 
илет вал. Кам, мёнле хайлавран?

а) Л. А гаков «Хакла кёру» а) С. Ш авли «Канма килнё 
чаваш» б) С. Ш авли «Вёдкён Вадда» в) Г. Краснов 
«Кёвёдекене кёве диет»
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7. «(^ыру дырмашкан аллам дукка» сава унан биогра- 
фийёпе дыханий. Фронтра питё вайла аманна. Хусанта гухса 
тана «Хёрлё ялав» хадатра, Чавашрадиора ёдленё. Унан сав- 
висемпс композиторсем юрасем дырна. Кам динчен самах 
пырать?

а) И. Ивник а) В. Урташ б) Н. Сандров в) Сергей 
Ялавин

8. Мён вал эссе?
а) малтан хатёрленмесёр пёр-пёр салтавпа самант хуш- 

шинче дурална сава а) эпика жанрён пысак хайлавё б) нау
ка, истори, публицистика очеркё, кунта автор хай шухашне 
ирёклён, ыттисем пек мар, ханахнинчен урахларах каласа 
парать

9. «М антаран хёрё, ашшё вилнёренпе те ырран саванса 
кураймарё. Гурта дине таянса уснё тиха пек, мён ачаран 
ёде кулёнчё. Килте мёнпур йывар ёде, ардын ёдне хаех гуса 
пуранчё». Кам вал?' Мёнле хайлавран, авторё кам?

а) Салампи (А. Артемьев. «Салампи») а) Лисук (Исаев 
Мётри. «Рабфак хёрё») б) Елюк (Ф. Павлов. «Ялта»)
в) Сслимс (Илпек Микулайё. «Хура дакар»),

10) К усава сыпакёсем хаш хайлавран? Авторё кам?:
1 .Путйксемпе, варсемпе 
(^ёмёрёлсе шыв кёрлет,
Анчах мёнле йёрсен те,
Хёвел хёртнёдем' хёртет.

К. Иванов. Нарспи
2. Хёл куддулё шавласа 

Юхса кайрё дырмара.
Ачи -  пйчи выляса 
Чупса дурет урамра

К. Иванов. Нарспи
3. £ырма юхать кёрлесе 

Асла ялан думёпе,
Хёвел, тёрё тёрлесе,
Вылять унан шывёпе.

К. Иванов. Нарспи
4. (^акЗ дута тёнчере 

ВЗйли дук та эгемрен:
Шывсем динче, дёр динче 
Худа пулса вЗл тарать.

К. Иванов. Нарспи
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5. Калйм иртет, юр пётет,
£урхи суха та ?итет...

К. Иванов. Нарспи
6. Шанкартатса шыв юхать •

Сулё валак пуфёнче,
Кёмёл пекех ялтарать 
Шывё хёвел ^уттинче.

К. Иванов. Нарспи
7. Пуш уйахён вё?ёнче

Хёвел пахрё ашатса.
Силпи чйваш ялёнче 
Юр ирёлчё васкаса.

К. Иванов. Нарспи»
8. A?a цапать, шартлатать,

Пётём тёнче кисренет.
Сумар 9ырма пек юхагь,
Лупашксенче кёрлет.

К. Иванов. Нарспи
9. £ырмара пар анчах,

Хирсенче юр анчах.
Сивётёт аванах 
Вйл хйфан пулать- ши?

К. Иванов. Хёлле
11. Продолжает работу учитель русской литературы.

Из каких стихов А. С. Пушкина взяты следующие строки?
1. «Прощай, свободная стихия!

Последний раз передо мной 
Ты катишь воды голубые 
И блещешь гордою красой».

К морю
2. «И вдруг на долы дождь и град

Из туч сквозь молний извергались; 
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вековые,
Текли потоки дождевые».

Кавказский пленник
3. «Твоя серебряная пыль

Меня кропит росою хладной;
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль ...»

Фонтану Бахчисарайского дворца
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4. «И мглой волнистою покрыты небеса».
Осень

5. « С холмов кремнистых водопады 
Стекают бисерной рекой».

Воспоминания в Царском селе
6. «На море синее вечерний пал туман».

Погасло дневное светило
7. «Где весело шумят и блещут воды,

И мирные ласкают берега».
Кто видел край, где роскошью природы ...

19. Выводы по уроку-викторине. Подведение итогов урока.

Интегрированный урок на тему: «М. В. Ломоносов. Ученый. Поэт»
Большой интерес вызывает у учащихся IX класса этот урок. 

С жизнью и разносторонней деятельностью М.В. Ломоносова девяти
классники знакомятся на уроках химии, физики, русской литературы, 
поэтому интегрированный урок помогает учащимся расширить свои 
знания об ученом-энциклопедисте.

Цели урока: 1 .Познакомить учащихся с жизнью и деятельностью 
Михаила Васильевича Ломоносова.

2. Показать, что жизнь и творчество М.В. Ломоносова, ученого- 
энциклопедиста -  образец служения Отечеству.

3. Воспитать у учащихся уважение и гордость за своих соотечест
венников

Оборудование: портрет М. В. Ломоносова, плакаты с высказыва
ниями ученого, музыка (грампластинки с песнями эпохи Ломоносова), 
кинофильм «М. В. Ломоносов», таблицы, картины.

Ход урока
После сообщения темы и целей урока излагается новая тема.
1. Вступительное слово учителя (на фоне музыки эпохи Михаила 

Васильевича Ломоносова). Два с половиной столетия отделяют нас от 
эпохи, в которой жил и творил Михаил Васильевич Ломоносов, вы
дающийся физик, химик, поэт. Ушли в прошлое изыскания ученых 
того времени, достоянием специалистов стали поэтические произве
дения современников. Но жизнь и творчество Ломоносова, ученого- 
энциклопедиста и столь же замечательного поэта, не просто памятник 
эпохе русского XVIII века. В.Г. Белинский писал: «Юноши с особен
ным вниманием и особенной любовью должны изучать его жизнь, носить 
в душе его величавый образ». Слова, сказанные в середине XIX века, не 
устарели и сегодня. Эпоха Ломоносова нам так же близка: ведь она 
искала ответ на вопрос: как жить, «чтобы святу быть».
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2. Сообщения учеников: о жизни и деятельности М. В. Ломоно
сова; «Ломоносов -  химик»; «Строительство Ломоносовым химиче
ской лаборатории при Академии наук»; «Ломоносов -  физик».

3. Выступления членов клуба знатоков.
Вопросы знатокам:
1.Какие слова ввел в научный язык М. В. Ломоносов? (Ответ: опыт, 

движение, частицы, земная ось, кислота, негашеная известь и др.).
2. Чем знаменателен в жизни ученого 1755 год? (Ответ: по ини

циативе Ломоносова в 1755 году основан Московский университет).
Учитель литературы: «За границей долгое время считали, что в 

России Ломоносовых двое: один -  ученый, другой — поэт».
4. Продолжение выступлений учеников:
«Ломоносов-поэт»;
«Вклад Ломоносова в русский литературный язык».
5. Выступление клуба знатоков.
Вопросы знатокам:
1. Ученый или поэт М.В. Ломоносов? Докажите.
2.Что такое риторика?
3. В каком жанре создавались поэтические творения М.В'. Ломо

носова?
4. Кому принадлежат слова: «Тупа оратория, косноязычна поэзия, 

неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юрис
пруденция без грамматики?

6. Учитель музыки. На фоне звучащей музыки учитель рассказы
ваете музыкальном искусстве эпохи М.В. Ломоносова.

7. Демонстрация учебного кинофильма «Жизнь и научная дея
тельность М.В. Ломоносова».

Подведение итогов урока. Выставление оценок.
Заключительное слово учителя: «Нет ни одного человека, кото

рый не был бы лично чем-либо обязан М.В. Ломоносову. Мы на каж
дом шагу пользуемся плодами его трудов. Как набатный колокол, зву
чал во тьме крепостной страны его призыв:

Восстани и ходи, восстани и ходи, Россия, 
Отряси свои сомнения и страхи,
И радости и надежды сполнена,
Красуйся, ликуй, возвышайся.

М.В. Ломоносов входит в нашу жизнь как почетный и желанный 
современник, как сбывшаяся долгожданная надежда народов нашей 
страны.

Задание на дом. Составить хронологическую таблицу жизни и 
деятельности М.В. Ломоносова.
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V класра ирттернё вайа-урок
Урок теми: «Асла, тавдарулла пул».
Урок тёллевёсем; 1) Вёренекенсене мён вёреннинс аса 

илтересси, вёсен пёлёвне тёрёслесси. 2) Ачасен ас-танне 
дивёчлетесси, чёлхипе пуянлатасси, дыханулла пугшевне ата- 
лантарасси. 3) Вёренекенсене тусла, пёр-пёринпе килёштерсе 
ёдлеме ханахтарасси.

Урок юхамё
1. Вёренекенсене урок темипе тата тёллевёсемпе паллаш- 

тарни.
2. Урок гапхарёсемпе паллаштарни. Урок 8 тапхартан 

гарать, кашни тапхарёнче вёренекенсене тимлё шухашламалли 
ыйтусем кстеддё.

1-мёш тапхар. Ыйту-хурав.
1) Менле хайлавсене лирикалла проитвсдсниссм тсддс?. 
(Хурав: Лирикалла нроитведснисем тесе авторан камал-

гуйам хусканавё витёр пурнада. йёри-таврари тёпчсне санласа 
паракан хайлавсене каладдё).

2) Лирикалла произведении илемлёх тёнчине мёнсем 
кёреддё?

(Хурав: Автор камал-туйамён. чун-камалён хусканавёсем,
палханавёсем кёреддё).

3) Чаваш литературинче лирикалла поэзипе камсем па-
ларна?

(Тёрёс хуравшан 6 очко).
2-мёш тапхар. «Пудламашё тарах» (Сава ячё. авторё 

кам?). Тёрёс хуравшан -  5 очко).
Г) Асла варман чёрёлет,
Илемёпе илёртет.
Ёнгё асла варманта та 
Куккук сасси илтёнет

И. Ивник. Юрадсем
2) Тавтапуд сана, тёнче.
Симёс куракушан,
(^илпеле пашалгатан 
Тапалкка дакушан.

С. Шавли. Тавтапуд сана, тёнче
3) Усетён, дамрак улмудди,
Кадал, ак, чечеке те лартан.
Ласкарё, дапрё думар, дил,
Эс пур дапах та паранмаран.

Г. Ефимов. Самрак улмудди
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4) Ю ратрам эп, хиреем, сире,
С ана та, сём-хура варман!
Нихдан та шуха чёрсре
Ку юрату духалмё ман.

Ухсай Яккавё. Ю ратрам эн, хиреем сире
5) Ханасем нухать хуламар 

Хамар халах уявне.
Ханара пулсан, хурлаймар 
Куд туллии капмар тумне.

В. Урташ. Ханасем пухать хуламар

3-мёш тапхар. «Илемлёх мелёсем хаш саваран?» (Тёрёс 
хуравшан -  10 очко).

1) Уйах шуса тухрё дуллё тупере («'Гул ууталать»),
2) Улахра, шарда пек, кёмёлён-мерченён («'Гул

дуталать»).
3) Парахут шур акаш пек анать («Ирхи Атал»).
4) С ар ылтан пёкё пек тарать («^урхи думар»).
5) Парчакан пек инкемёрсем («Пёр ыр йала пур чавашеен»).
4-мёш тапхар. «Поэтсене аса илесси» (Тёрёс хуравшан 

10 очко).
Вёренекенсене «Лирика» пайра вёреннё поэтсен сан 

укерчёкёсене салатса п арада. Хаш ачана кам лекст, дав по
эт динчен кёскен каласа памалла. ^

5-мёш тапхар. «Йывадсем». ((^ёнгерудёне 10 очко). 
Вёренекенсем доминолла выляддё карточкасем дине йывад

ячёсене чавашла-вырасла дырн§, вёсенчен кирлине шыраса 
тупса доминолла вылямалла.

6-мёш тапхар. «Савасем вуласси» (10 очко).
Вёренекенсем килте дут данталак динчен дырса килнё

саввисене вуладдё.
7-мёш тапхар. «Кайаксем» (филворд) (Тёрёс тавакансене 

10 очко).
Ф илвордра дак кай аксен  ячёсене черм елле, вёсен вы 

росла ячёсене те  пёлмелле:
у й ап  дерди п а р ч а к а н
гарн а чёкед т ар и
х а л а т  ' ухё ч ан а
т а м а н а  к а й к ар  ку р ак
вёрш ён  у л ата к к а  касая
куккук  ш аи к ар ч  ч ак ак
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«К айаксем » ф и лворд

К к У К К У р А к '

У ч А  , К П А А К А
к А К А Р Р ч п II
ш А н т И У и А X

А К к р Т А л А
с Р А А И м А А

• А Ч к К С с А Г II
я У А И Г. р II А А

У X Ч к К в II I Ч
JI Ё К к К к Ё А А

_  л Г А А р III Р II

8-мсш  тап х ар . «У керчёке пудтар т а  к ал ав  ту»
У чи тел ь  ачасен е конвертсем  салатса  и ар ать . У н та  

дут д ан тал ак  тем ап а  ды ханна уксрчёксем , ан ч ах  вёсене 
п ай ан -п ай ан - касна. Вёренекенсем  дав пай сен е 

' пёрлеш терсе укерчёксем  ту м алл а  та  хайсен  укерчёкё 
динчен кёске к ал ав  йёркелемелле.

4. У р о ка  пётём летни. (^ёнтерудёеене салам л ан и .

М атериалы по родной и русской литературам можно исполь
зовать на уроках по всем учебным предметам: биологии, химии, 
физики, географии и т.п. Так, интересно прошёл в IX классе урок 
географии, проведённый учительницей Л.Г. Ласточкиной.

Тем а урока: География в музыке, в песне, литературе.
Эпиграф урока: Только красота и знание могут объединить и вес

ти человечество к истинному счастью (Николай Рерих).
Цели урока: 1.Расширить знания школьников о великой русской 

реке Волге.
2. Ознакомить учащихся с историей и трудовой жизнью волжских 

городов.
3. Воспитать чувство любви, гордости, преданности своей Родине, 

любви к природе. Растить заботливых хозяев своей страны.
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Оборудование урока: Физическая карта РФ, атласы, киноаппарат, 
эпипроектор, проигрыватель, кинофильм «Волга», открытки городов, 
картина И. Ренина «Бурлаки на Волге», М. Суздальцева «На новой 
Волге», чувашских художников: И. Овчинникова «Здравствуй, Зем
ля!», Б. Белоусова «Ледоход па Волге», М.Спиридонова «Трудовая 
Волга», Н. Садкжова «Лодки на Волге», С. Скрябина «Осень на Вол
ге», выставка книг, посвященных Волге.

Плакаты:
Чтобы любить Родину,
Нужно познать её.
Волга -  река-красавица,
Река-труженица.

Урок начинается с сообщения темы и целей урока. Во вступитель
ной беседе учительница говорит: «Сегодня мы совершим увлекательное 
путешествие по великой русской реке Волге. Побываем с вами в тех 
местах, где начинает свой путь великая русская река, во многих городах, 
которые раскинулись на её берегах. И в этом путешествии нам помогут 
писатели, композиторы, художники, которые использовали в своих про
изведениях географическую карту нашей великой Родины».

Звучит мелодия песни «Ирхи Атал» (сл. И. Ивника, муз. Г. Лис- 
кова):

Лила Атал лапкан хумханать,
Хум рапать ем-ешёл дырана.
Эх, аван-(;ке Атал хёррине 
Уралма тухмашкан ирхине.

Учитель. Ребята, вы, конечно, узнали, какой реке посвящены эти 
слова. Назовите эту реку и покажите на карге, где начинается и куда 
несёт свои воды.

Примерный ответ: На севере Тверской области, близ озера Сели
гер есть деревушка Волго-Верховье. Названа она так не случайно. Не
далеко отсюда стоит расписной бревенчатый домик. В нем есть коло
дец. В глубине его видно тихое биение ключа. С него и начинается 
могучая река.

Далее демонстрируется кинофрагмент из кинофильма «Волга» 
(устье Волги).

Ученик читает отрывок из «Поэмы о Волге» П.Палькина (показы
вает по карте).

Вот отсюда, именно отсюда,
Из глубины лесного родника, >
Выбегает голубое чудо -  
Русская великая река.
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Лёгкий дом, как девичья светёлка.
Вяз, омшаник, сумрачная ель.
Стойте, люди!
Здесь родилась Волга!
Здесь её и дом и колыбель.

Вопросы классу:
1. Назовите притоки Волги, которые являются речными магистра

лями.
2. Какие Г ЭС и водохранилища, построенные на этой реке, вы 

знаете?
3. По территории каких областей и республик несёт свои воды 

Волга?
Примерный ответ:
Речными магистралями являются притоки Волги: Кама, Ока, Сура, 

Ветлуга. Волжское водохранилище «Московское море» с плотиной и 
ГЭС у села Иваньково, Угличское водохранилище и ГЭС, Рыбинское 
водохранилище и ГЭС, Горьковское водохранилище и ГЭС, Куйбышев
ское водохранилище и Волжская ГЭС, Саратовское водохранилище и 
ГЭС, Волгоградское водохранилище и ГЭС, Чебоксарская ГЭС.

Путь Волги в России проходит по территории Марийской, Чуваш
ской, Татарской, Калмыкской республик, Горьковской, Ульяновской, 
Самарской, Саратовской, Ярославской, Костромской, Волгоградской, 
Астраханской и других областей.

Учитель. В народе Волгу именуют матерью рек русских, любовно 
величают Волгой-матушкой рекой, называют великой русской рекой. 
И не только потому, что это самая большая в Европе и одна из круп
нейших рек в мире, но и потому, что Волга с давних времён была вод
ной артерией страны, ее длина более 3500 км, по ней шли лес на юг, 
хлеб и нефть на север. Она кормила население страны воблой, сель
дью. красной рыбой, была знаменитой поставщицей на весь мир чер
ной икры. (На экране картина реки Волги со всеми ее притоками.)

Вопрос классу:
Что вы ещё можете рассказать о Волге и её притоках?
Примерный ответ ученика: Бассейн реки Волги занял более трети 

Русской равнины. А. Твардовский писал, что в Волга вобрала в себя 
семь тысяч рек, «что от Валдая до Урала избороздила шар земной», а 
они «одной причастные семье, как будто древом разветвлённым рас
положились на земле».

Действительно, ветвями могучего дерева выглядит на карте сис
тема волжских притоков. Только устьевой ствол почти лишен ветвей.
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В низовьях Волга течёт через полупустыни, как транзитная река, в ко
торую ничто не впадает. Зато севернее сеть веток гак густа, что общая 
длина только судоходных путей 17 тысяч километров, а ведь много 
еще и сильных рек.

Ученик.Чем измерить любовь народную?
Всё тем же словом -  великая.
Звучат мелодии песен: «Атал тарах хапаратпар», «Атал ха- 

ви шур хава», «Издалека долго течёт река Волга».
Атал тарах хапаратпар,
Ак умра, умра, индех те мар 
Куранса каять хуламар,
Пирён капар, капар Ш упашкар. v

О как ты сердцу дорога,
Текущая сквозь годы! 
Возвышенные берега, 
Взволнованные воды.
Величие твоих судов - 
Судьбы твоей основа.
Бессмертье старых городов 
И вдохновенье новых.
И сквозь столетья -  светлый путь, 
И ярость грозных споров,

И гибель всех, кто посягнуть 
Посмел на синь просторов.
И тишина. И гул работ,
И песня вдаль идущих.
И синих плёсов поворот 
К сияныо дней грядущих. 
Вольна, безбрежно широка, 
Несёшь бессонно грузы.
Как бы в грядущие века 
Распахивая шлюзы.

Я. Белинский. Слово о Волге

Вопрос классу:
- Кто из художников и поэтов обессмертил великую русскую реку, 

создав картины тяжелого бурлацкого труда в тогдашней России?
Вывешивается картина И. Репина «Бурлаки на Волге» и звучат в 

грамзаписи отрывки из стихотворения Н.А.'Некрасова:
«Выдь на Волгу: чей стон раздаётся
Над великою русской рекой?»
Учитель. О ней слагают песни, сказания, легенды. Светлое поэти

ческое слово о красавице-реке всегда будет звучать над землёй.
«О, Волга! Колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я!» - восклицал

Н.А. Некрасов.
(Звучит мелодия песни «Дубинушка»).
Такой была Волга, такой она остаётся и поныне -  удивительной и 

неповторимой в своём разнообразии.
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Учитель. Путешествовать по Волге очень интересно. Она поража
ет и своей величавой красотой и разнообразием пейзажей* и древними 
русскими городами, и современными новостройками.

Начнём путешествие с первого на Волге речного порта, который 
расположен на месте, где впадает в Волгу река Тверды.

Вопросы классу:
1. Какой это Город?
2. Почему он гак называется?
3. Показать город Тверь на карте.
Ученик. «Древний город, по-старому 1'верь,

На великой равнине
Открывает нам дверь».
Назван в честь реки Тверцы.

Учитель. Отсюда, из Твери, начал своё легендарное хождение за 
три моря и в бессмертие великий русский путешественник Афанасий 
Никитин (На экране -  памятник Афанасию Никитину в Твери).

Город Тверь -  город химиков, текстильщиков, строителей. Здесь 
выпускают пассажирские вагоны, экскаваторы. Восемь детских книг 
из десяти выпускают в Твери. Волга, голубым проспектом пересекаю
щая центр города, -  живая свидетельница городской новизны, изме
нившей провинциальный облик старой Твери.

Мы покидаем город Тверь -  край воды, лесов, лугов.
Жемчужиной «Золотого кольца» называют следующий город, ко

торый почти на 150 лет старше Москвы.
Вопросы классу:
1. В какой город мы прибываем? (Ответ: В город Ярославль).
2. Покажите город Ярославль на карте.
Ученик. Белокаменной древней сказкой высится над широким 

волжским простором Ярославль. В драгоценном ожерелье «Золотого 
кольца» России особой красотой сверкают купола его всемирно из
вестных памятников.

(На экран проецируется открытка с видом на набережную Яро
славля).

В Ярославле свыше 100 памятников архитектуры, и многие из них 
переносят нас в XVII век, например великолепный памятник ярослав
ской школы зодчества -  церковь Ильи Пророка. Особенно интересны в 
ней фрески, образующие шесть ярусов внутри храма.

(На экране -  вид на церковь Ильи Пророка).
Учитель. Летопись современного Ярославля -  это история трудо

вых и творческих дел народа. Промышленные предприятия выпускают 
ковры, ткани, книги, лаки, синтетические изделия и, конечно, «обувьд
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для автомобилей шины. Ярославль не только мощный индустриаль
ный, но и культурный центр.

Здесь жили и работали многие деятели отечественной культуры: 
великий русский поэт Н.А. Некрасов, основоположник педагогической 
науки в России К.Д. Ушинский. На Ярославской земле родилась пер
вая женщина-космонавт В.В.Терешкова.

(Звучит мелодия песни «Россия». Муз. Д. Тухманова).
Ученик. Мы приближаемся к одному из старинных волжских го

родов, самому крупному городу на Волге. Он занимает третье место в 
Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербуога по числу 
жителей. Расположен в удобном живописном месте, о котором в песне 
поётся:

Звучит песня «На Волге широкой, на Стрелке далёкой»..
Вопросы классу:
1. Скажите, в какой город мы попали?
2. Как он назывался раньше?
3. Что это за знаменитая Стрелка, на которой расположен город?
Ответы учащихся: Город называется Нижний Новгород, в одно время

он назывался город Горький. Стрелка' - эго место слияния Волги и Оки.
Учитель. Если визитная карточка Ярославля его изумительные 

храмы, то у Нижнего Новгорода -  его кремль. Ог воды по откосу ог
ромная лестница ведёт высоко в гору. Видны улицы наверху, большие 
красивые здания, а еще выше, на самой горе -  старинная кремлёвская 
стена. Зубцы стены выделяются на голубом небе, как будто город на
дел корону. (На экране -  вид кремля с Волги - кинофрагмент о Ниж
нем Новгороде из кинофильма «Волга»).

Если взобраться на вершину кремлёвского холма, то открывается 
великолепный вид на Волгу, где вверх и вниз по реке медленно и важ
но плывут теплоходы. И узкий мысок Стрелки отсюда виден, как с 
самолёта.

Ученик. Сливаются здесь Волга и Ока
И вдаль стремятся, как одна река.
И знают стены древнего кремля,
Что породила их одна земля,
Родная Волга, русская река!

Ты многое видала за века.
Простое счастье, верность и любовь,
Людское горе и людскую кровь.

На берегах твоих, у вольных вод,
Нашел отчизну не один народ!

Ты, как свою и окскую струю,
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Объединила их в одну семью.
Задумавшись, я слышу каждый раз 
О самых древних временах рассказ:

«Вот здесь, на берегах родной реки,
Сбирал Пожарский с Мининым полки».

М. Казаков. У нижегородского кремля

Ученик. Да, именно здесь, у стен нижегородского кремля, свыше 
350 лег назад Козьма Минин поднял народ на борьбу за свободу отече
ства. В память о Минине и Пожарском на территории кремля выси т
ся колонна-обелиск.

Учитель. Сегодня территория Нижнего Новгорода в 12 раз пре
вышает территорию дореволюционного Нижнего. И если до .револю
ции он был известен громадной Нижегородской ярмаркой, то ныне это 
крупнейший промышленный центр страны. Мировой известностью 
пользуется продукция автомобильного завода-гиганта. Марки машин 
завода — «Волга», «Чайка», «Газ-52» (грузовик) удостоены высшей 
награды на международной выставке в Брюсселе -  Гран-при.

Кто из нас не восхищался замечательными новинками сормовичей 
стремительными судами на подводных крыльях и воздушной подушке: 
«Ракета», «Метеор», «Спутник», «Буревестник». На берегах Волги в 
Нижнем Новгороде родились гениальный самоучка, механик и изобре
татель И.П. Кулибин, литературный критик Н.А. Добролюбов, учёный- 
математик Н.И. Лобачевский, композитор М.А. Балакириев. В городе 
есть Государственный музей А.М. 1'орького, где все сохранилось так, 
как было много-много лег назад, когда Алёша Пешков был маленьким 
мальчиком.

Под тихое звучание песни «Течет Волга» (муз. М. Фрадкина, сло
ва Л. Ошанина) прощаемся с городом Нижним Новгородом.

(Ученик читает стихотворение А. Наумова «На стрежне»).
Волга, необъятная, родная.
Песенная русская река.
Глянешь -  ни конца ей и ни края,
В синей дымке тонут берега.

Волга, Волга, труженица Волга!
Мимо баржи нефтеналивной 
Проплывет, белея долго-долго,
Теплоход, как яркий свет дневной.

Ученик. И снова причал. Над водным простором встает город, 
существующий уже тысячелетие. Мы на родине Н.Э. Баумана и 
Ф.И. Шаляпина, Г. Тукая, в городе, который помнит своего студента
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Владимира Ульянова, где в молодые годы жил и работал Максим 
Горький, где губернатором города был дед великого русского пи
сателя Л.Н. Толстого.

Вопросы классу:
1. Какой город мы видим на экране?
2. Столицей какой республики он является?
3. Какую роль сыграл он в жизни чувашского проветителя 

И.Я. Яковлева?
4. Жизнь и творчество каких русских и чувашских писателей и 

поэтов связана с этим городом?
5. Музеи каких писателей и поэтов имеются в Казани?
Ответ ученика: Казань -  столица Татарской Республики. Здесь в 

университете учился будущий просветитель чувашского народа, соз
датель чувашского алфавита, основатель Симбирской чувашской шко
лы И.Я. Яковлев.

(Демонстрируется учебный кинофрагмент -  «Современный город Казань»).
Казань -  один из старинных университетских городов России. 

Много известных имен связано с Казанским университетом, основан
ным в 1804 году. Почти 20 лет ректором университета был великий 
математик Н.И. Лобачевский. Здесь учились Л.Н. Толстой, С.Т. Акса
ков, А.М. Бутлеров, А.В. Вишневский, В.И. Ленин, И.Н. Ульянов, 
И.Я. Яковлев и др.

Казань была известна в прошлом как город купцов, меховщиков, 
мыловаров и кожевенников; сейчас это город химиков, металлистов, 
нефтяников.

Учитель. Волга делает поворот, и мы начинаем удаляться от горо
да. Следующая остановка -  город, в котором открылась первая чуваш
ская школа.

Вопросы классу:
1. Как называется этот город?
2. Покажите, пожалуйста, на карте.
Ответ. Этот город называется Симбирск.
3. Чем нам дорог Симбирск?
Ответ: Здесь впервые была открыта чувашская школа. В Симбир

ске жил и работал выдающийся сын чувашского народа И.Я. Яковлев. 
За полувековую деятельность Симбирская чувашская школа подгото
вила 1200 учителей для чувашских школ. В этой школе учился буду
щий классик чувашской литературы, автор поэмы «Нарспи» К.В. Ива
нов. Выпускники школы стали известными учителями, писателями, 
композиторами, артистами.

(На экране демонстрируется кинофрагмент «Симбирск»).
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Учитель. Наше путешествие продолжается. Мы приближаемся к 
прославленному городу-герою на Волге. О его стены, о стойкость и 
бесстрашие сынов Родины разбились злобные планы фашистских за
хватчиков, пытавшихся завоевать нашу страну.

(На экране открытка «Мамаев курган»).
Вопросы классу:
1. Назови те этот прославленный город.
2. Как он назывался раньше?
Отвез: I ород носит название Волгоград, раньше назывался Царицы

ном, затем Сталинградом. Велик подвиг Сталинграда, Его имя стало сим
волом мужества и непоколебимости воинов. В их честь на этой огненной 
земле воздвигнут величественный памятник -  ансамбль. Бесконечен люд
ской поток к легендарному кургану. По его ступеням ежедневно подни
маются, чтобы почтить память героев, более 25 тысяч человек.

(Звучит песня в исполнении класса «На Мамаевом кургане тиши
на». Муз. А. Пахмутовой, слова В. Бокова).

Учитель. С вершин Мамаева кургана открывается прекрасный вид 
на поднявшийся из руин, ставший вдвое больше, современный город, 
трудовые успехи которого достойно продолжают войнскую славу вол
гоградцев. Хлеборобам хорошо известны волгоградские тракторы, 
нефтяникам -  буровые установки. Славятся волгоградская сталь, реч
ные танкеры, аппаратура для нефтепромыслов и др.

Ученик. Мы приближаемся к конечному городу на Волге, к горо
ду, о котором в песне поётся:

Город рыбаков,город моряков,
Город капитанов-волгарей,
В зелени садов, в кружеве мостов,
He r тебя прекрасней и родней.

(Песня о родном городе. Муз. А. Добрушек, слова Ю. Маркова).
Вопрос классу:
- Что это за город?
О твет: Астрахань.
Еще издали на горизонте начинают проступать силуэты башен, 

зубчатых стен Астраханского кремля -  выдающегося памятника архи
тектуры и военно-оборонительных сооружений конца XVI -  начала 
XVII вв. Многое видели башни кремля: восстания городской голыть
бы, разинскую вольницу, корабли Петра I.

(На экране Астраханский кремль, виды Астрахани).
В городе много памятников, музеев. В Астрахани сохранился дом, 

принадлежавший деду В.И. Ленина -  Николаю Васильевичу Ульянову, 
мастеровому-портному, выходцу из крепостных калмыков Астрахан
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ской губернии. В этом ломе родился и провел свои детские годы отец 
Володи Ульянова. Сейчас здесь музей.

Ученик. Широко, величественно разлилась Волга у Астрахани, 
словно решила при встрече с Каспием показать всю свою мощь и кра
соту. Путь наш идет в дельту Волги, в заповедные места.

Учитель. В апреле 1919 года был подписан декрет о создании Аст
раханского заповедника. Этим декретом было положено начало пла
номерному изучению одного из уникальных уголков земли.

Тут кабан в камышах 
Знает хитрые лазы,
Здесь орлан-белохвост 
К нападенью готов,
А чирок-свистунок,
И нырок белоглазый 
Улетают от когтей 

Камышовых котов.

Заповедник расположен в дельте, которая почти на 150 км ниже 
Астрахани. Здесь созданы прекрасные условия для растительности, 
для обитания разных животных и птиц. К морю, где заканчивает свой 
долгий путь великая река, можно проехать разными путями. Но глав
ный, по которому проходят современные морские и речные гиганты, 
это Волго-Каспийский канал Его протяженность 200 км.

(На экране -  кинофрагмент «Астраханский заповедник»).
Под мелодию «Песни о Волге» (муз. Дунаевского) ученик читает 

стихотворение:

«В студеных ключах Как в ясные очи
Затерявши начало, Глядясь в её воды.
Идет по России И вдруг возникают
Она величаво. Обширные дали,
И сколько о ней Такие,
Ни пиши, ни печатай. Каких и во сне не видали,
Коснешься едва лишь Она и за сердце возьмет.
Красы непочатой. И согреет,
Плывут лебедями И сам человек на реке
По ней пароходы, Хорошеет.

Закрепление пройденного материала по вопросам:
1. Почему Волгу называют матерью рек русских, любовно вели

чают Волгой-матушкой рекой?
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2. Показажите на карте, где берёт начало Волга и как обозначе
но это место (исток реки).

3. Какие притоки являются речными магистралями?
4. Назовите фамилии художников, поэтов, композиторов, кото

рые обессмертили Волгу в своих картинах, музыкальных и художест
венных произведениях. Расскажите о них.

5. Назвать города, в которых вы побывали на уроке, показать на карте.
6. Отметить одну из достопримечательностей каждого из на

званных городов.
7. Указать крупный заповедник в дельте Волги, рассказать, когда 

он был образован.
Домашнее задание. Выполнить задание на странице 87 учебника. 

Прочитать книги чувашских писателей и поэтов, посвященные Волге 
и Чебоксарскому речному порту, труженикам, чья работа связана с 
Волгой, водным транспортом.

Вопросы и задания
1. Что вам известно об инновационных подходах к содержанию 

и формам организации учебного процесса?
2. Раскройте понятие нестандартные уроки.
3. Охарактеризуйте мнение дидактов и учителей о традиционных 

и нетрадиционных формах обучения.
4. Какие формы нестандартных уроков вы знаете?
5. Сравните типы нестандартных уроков, данных в главе, опре

делите их специфику.
6. Посетите нестандартные уроки русской и чувашской литера

тур с целью проследить, как учителя готовят учащихся к активному 
восприятию учебного материала.

7. Укажите в учебных программах по русской и чувашской лите
ратурам, культуре родного края для IX класса темы, способствующие 
подготовке и проведению интегрированных уроков.

3.2. Рекомендации по проведению  
нестандартных уроков

Н етрадиционному уроку должна предш ествовать тщ атель
ная подготовка, и в первую очередь разработка системы кон
кретных целей обучения и воспитания. М етодисты рекомендую т 
соблю дать при подготовке и проведении нестандартных уроков 
следую щ ие требования:
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1. Н естандартны е уроки следует использовать как итого
вые при обобщ ении и закреплении знаний, умений и навыков 
учащ ихся.

2. Слиш ком частое обращ ение к подобным формам органи
зации учебного процесса нецелесообразно, так  как эго может 
привести к потере у учащ ихся устойчивого интереса к учебно
му предмету и процессу учения.

3. При выборе форм нетрадиционных уроков преподавате
лю  необходимо учиты вать особенности своего характера и тем
перамента, уровень подготовленности и специфические особен
ности класса в целом и отдельных учащихся.

4. И нтегрировать усилия учителей при подготовке совме
стных уроков целесообразно не только в рамках предметов есте
ственно-математического цикла, но и выходя на предметы гу
манитарного цикла.

5. П ри проведении нестандартных уроков нужно руково
дствоваться принципом «с детьми и для детей», ставя одной из 
основны х целей воспитание учащихся в атмосфере добра, твор
чества, радости '.

Так, при подготовке и проведении урока-зачета, по мнению 
дидактов, необходимо: во-первых, помнить, что зачет позволяет 
не только контролировать, но и систематизировать и обобщ ать 
материал по тем е или разделу, уточнить знания по основным 
вопросам; во-вторых, для Зачета можно использовать итоговые 
уроки, уроки обобщ аю щ его повторения или уроки контроля и 
проверки знаний, умений и навыков; в-третьих, в календарно
тем атическом  плане заранее предусмотреть темы, по которым 
будет зачет (обы чно 3-4 в году).

Этапы подготовки и проведения урока-зачета:
1. П редварительная подготовка к уроку-зачету.
2. П роведение урока-зачега.
3. П одведение итогов и внесение коррективов.
1-й этап -  предварительная подготовка начинается на пер

вом, вводном уроке по теме. У читель анализирует требования 
программы  по теме, определяет конечный результат. О пределя-

1 Подласый И.Н. Педагогика. С. 228.
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ег цели урока-зачета, составляет вопросы и задания, учитывая 
три уровня усвоения:

1) понимание, запоминание, воспроизведение материала;
2) применение знаний и умений в знакомой ситуации;
3) применение знаний и умений в новой ситуации.
У читель сообщ ает тему и дату проведения урока-зачета, его

место и значение в изучении новой темы; знакомит с требова
ниями, которые будут предъявлены на зачете, с вопросами и 
заданиями разных уровней; предлагает индивидуальные задания 
по тем вопросам, в которых некоторые ученики ранее не разби
рались; знакомит с материалами стенда «Готовься к зачету», 
который вывеш ивается в кабинете.

На стенде;
1. П еречень знаний, умений и навыков.
2. Вопросы и задания.
3. Советы  по организации различных видов учебной дея

тельности: памятки, алгоритмы, планы и образцы ответов на 
наиболее сложные вопросы (можно в кармашках).

4. Л итература по теме.
В ходе подготовки проводится текущая проверка знаний, уме

ний и навыков учащихся, организуется работа консультантов.
2-й этап -  проведение зачета. На зачетном уроке присутст

вуют все учащ иеся, но опрашивать можно часть из них, предла
гая им дифф еренцированные задания с учетом результатов те 
кущих проверок.

О свобож денные от сдачи зачета или выполняю т дополни
тельные задания повышенной трудности, или помогаю т учите
лю принимать зачет, получив перед этим соответствую щ ий ин
структаж. Возможен вариант, когда часть заданий на зачетном 
уроке вы полняет не весь класс, а лиш ь отдельные учащ иеся (с 
учетом итогов текущ ей проверки). М ожно использовать различ
ные формы проведения зачета (письменный опрос по карточ
кам-заданиям, выполнение двух-трех зачетных работ, комбини
рованный опрос, фронтальный или индивидуальный и т.д.) и в 
зависимости от содержания, темы, цели проверки, состава уча
щихся, но следует стремиться, чтобы виды работ бы ли привы ч
ными для учащ ихся. На зачетном уроке нужно проверять сф ор
мированное™  сложных понятий, умений и навыков по теме.
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3-й этап -  подведение итогов работы — оценка труда учащихся.
При проведении урока-дискуссии нужно соблю дать сле

дую щ ие требования. Д искуссия -  это спор, словесное состяза
ние, в котором каждый отстаивает свое мнение. С ама природа 
этой формы общ ения определяет ее демократичность: «В спорах 
нет ни высш их, ни низш их, ни званий, ни имен: важна лиш ь од
на истина, перед которой равны все», отмечал Р. Роллан. По
скольку дискуссия это спор, то основные цели ее проведения 
следую щ ие:

1) выяснение разных точек зрения, столкновение которых по
может найти истину, что, несомненно, способствует не только уг
лублению знаний, но и формированию мировоззрения школьников;

2) воспитание культуры речевого общ ения во время спора; 
ф ормирование умения дискутировать, просто и понятно изла
гать свою  точку зрения, убедительно ее доказы вать, спокойно 
вы слуш ивать доводы  оппонента и т.д.

Д искуссия как форма демократического общ ения имеет 
преимущ ества перед другими формами: она позволяет органи
зовать ж ивое общ ение, вовлечь всех или больш инство участни
ков в обсуж дение вопроса, предполагает напряжение мысли, 
которое возникает в раздумьях, в столкновениях различны х то
чек зрения, стимулирует речевую  активность и самостоятель
ность суж дения.

Н астоящ ую  дискуссию  нельзя запланировать в деталях, 
прорепетировать, разы грать по нотам, иначе она лиш ится необ
ходимой естественности. И все-таки, как показывает практика, 
определенная подготовка к учебной дискуссии необходима. Ме
тодика вклю чает три этапа:

1) предварительную  подготовку;
2) проведение дискуссии;
3) подведение итогов.
Задачи 1-го этапа:
1. В ы брать тему. О на мож ет быть предлож ена, но не навя

зана учителем, подсказана жизненной ситуацией или определена 
на основе предварительного опроса (анкетирование) учащихся. 
Для обсуж дения следует выбирать вопрос, который был бы ин
тересен  учащ имся, затрагивал и волновал их.

2. Глубоко изучить вопрос, который будет обсуждаться.
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3. Создать инициативную  группу по подготовке дискуссии.
4. Подготовить объявление о дискуссии (тема, вопросы, ли

тература, время и место проведения), оформить помещ ение 
(афоризмы, правила ведения спора, выставка книг и т.д.).

При подготовке помещения к проведению  дискуссии стулья 
лучш е расставить таким образом, чтобы участники спора по 
возможности видели друг друга.

2-й этап -  это проведение дискуссии.
У мелая дискуссия почти искусство. У спех ее во многом за

висит от учителя, от осмысления им роли и функции ведущего. 
Несколько советов ведущему дискуссию:

1. Перед началом дискуссии необходимо назвать тему, 
обосновать ее выбор, ясно сформулировать цель.

2. В первые же минуты расположить к себе участников дис
куссии, настроить их на полемический лад. создать обстановку, 
при которой каждый ученик не только не стеснялся бы вы ска
зывать свое мнение, но и стремился его отстаивать.

3. Не препятствовать желаю щим выступать, но и не прину
ждать к выступлению , стараться, чтобы во время дискуссии ца
рил дух искренности и откровенности.

4. Стимулировать активность участников. В этом поможет 
продуманная система вопросов, которые представляю т интерес 
для учащ ихся и могут вызвать их на откровенный разговор. 
Помнить, что вопрос -  визитная карточка дискуссии. Есть 
приемы, средства, располагаю щ ие к дискуссии, о которы х сле
дует помнить: парадокс неожиданное, своеобразное мнение, 
резко расходящ ееся с общ епринятым, даже противоречащ ее на 
первый взгляд здравому смыслу. В нем неизменно присутствует 
вызов; неожиданный вопрос; реплика (краткое возражение, за
мечание с места). Она тоже настраивает на дискуссию , свиде
тельствует об активности слушателя, его желании уяснить во
прос, проверить свою  точку зрения.

5. У мело сопоставить различные точки зрения, обобщ ить 
их, с тем чтобы позиции участников дискуссии были представ
лены как можно отчетливее, направлять дискуссию  в русло на
меченной цели.

6. Не торопиться исправлять заблуждаю щ ихся, предостав
лять такую  возможность слушателям.
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7. К огда это целесообразно, вопрос, адресованны й ведущ е
му, тут же переадресовать слушателям.

8. Не навязы вать готовое реш ение.
9. Выбрать подходящ ий момент для окончания дискуссии, 

не наруш ая логику развития спора.
Ведущ ий не долж ен вмеш иваться в обсуждение без особой 

необходимости, оказывать психологическое давление на участ
ников спора, высказывать резкие оценочные суж дения, зам еча
ния в адрес присутствую щ их. Не вызы вает симпатии ведущий, 
который преры вает участников спора на полуслове, много гово
рит сам. Не стоит такж е открыто поддерживать одну из споря
щих сторон. Свое отнош ение к различным точкам  зрения лучш е 
высказать при подведении итогов дискуссии.

Л ю бой спор, даже идущ ий по всем правилам логики, может 
погубить одно обстоятельство: если участники дискуссии забы 
ваю т об этике спора. Поэтому в начале дискуссии следует на
помнить учащ имся правила спора.

Вот некоторы е из них:
1. Прежде чем сказать, спросите себя, есть ли необходи

мость вступать в спор. Тщ ательно продумайте то, о чем будете 
говорить.

2. По возмож ности кратко и ясно изложите свою  точку зре
ния: ваша речь долж на быть весома и убедительна.

3. П омните, что лучш им доказательством или способом оп
роверж ения являю тся точны е и бесспорные факты. Нели доказа
на ош ибочность ваш его мнения, имейте мужество признать пра
воту своего «противника».

4. Д оказы вайте и опровергайте, говорите ясно, отчетливо, 
точно.

5. П омните о культуре общения. Умейте выслуш ать друго
го, уловить его позицию , уважайте мнение товарищ ей, не по
выш айте голос, не прерывайте выступаю щ его, не делайте зам е
чаний, касаю щ ихся личных качеств участников обсуждения, 
избегайте поспеш ны х выводов, старайтесь понять точку зрения 
собеседника и ход его мыслей до конца. Не вступайте в прере
кания с ведущ им в ходе дискуссии.

На 3-м этапе подводятся итоги дискуссии.
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Диспут уроке «Аннене суйламаддё»
(X-XI класра ирттернё дыханулла пуплеве аталантармал- 

ли урок)

Урок тёллевёсем: 1. Вёренекенсен пуплевне аталантарасси.
2. Хадат-журнал вулама, начаррнпе лайаххине уйарса 

илме, пётёмлетусем тума ханахтарасси.
3. Атте-аннене хисеплеме, ыра ?ын пулма вёрентесси.
4. Диспут вахатёнче пёр-пёрне хисеплесе, курентермесёр, 

сапайла каладма, кирек кам шухашне те вёдне дитиччен, 
чармасар, тимлё итлеме ханахтарасси, хай шухашне 
ёнентеруллё, дирёп калама вёрентесси.

Урокра кирлё текстсем: а) «Анне, пек пулас килмест»1; 
а) «Аннене каламастап»3

Урок эпиграфё: Анне! Сак ят чи дывах,
Чи чапла дёр динче.
Пуранать вал ёмёр сыва
Кашни дын чёринче. (А. Воробьев)

Урок юхамё
Класра «Лар, аннедём, юнашар» юра кёвви янарать.
Учитель урок темине тата тёллевёсене пёлтерет.
Вёренекенсене «Анне пек пулас килмест» статьяпа пал- 

лаштарни.
Асанна статья содержанийё тарах хатёрленё ыйту: 

«Сирён шутпа, статьяна мёншён кун пек ят пана?»
Хуравсем

1. Амашё хайён ачине хёрачан мёнле пулмаллине 
вёрснтмест.

2. Илемлё тумланма пёлмесг.
3. Каччасемпе каладтармасть.
4. Телей мённе тёрёс анланмасть.
5. Ы ра камаллг), сапайла качча, пулас машар суйлама 

вёрентмест.
6. Сепёд каладма пёлмест.
7. Хайёнчен пистерет.
8. Канттам.
9. Хёрён шухаш-камалне шута илмест.
10! Ун пурнадёпе касакланмасть.
11. Яланах хайённи пек тутарать.
12. Хёрён камалне шута илмесёр ирёксёр вёренгет.

1 С ам раксен хадачё. 2003. №44 (363). Юна уйахён 31-мёшё.
2Самраксен хадачё. 2003. №33 (352). Сёртме уйахён 8-мёшё.
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13. Ирёк памасть.
14. Лайах машар, кил хури, ача амашё пулма

вёрентмест.
15. Анланма тарашмасть.
16. Аша камалпа, чуитан-вартан, пёрле ларса калармасть.
17. Мурнар улшаннине шута ил мест, кивё йала-

йсрксссмпе иуранать, хёрне те раван пек пуранма хистст.
С. Кувшинов юрлакан «Ах, аннсрём, анне» юра янарать.
«Аннене каламастап» статьяна паллаштарни.
Статья тарах хатёрленё ыйту: «Юля амашнс мёншён ка- 

маллать?»
Хуравсем

1. Амашё хёрне хыта тытмасть, ирёк парать.
2. Унан шухаш-камалне шута илет, малти вырана хурать.
3. Хёрне анланма тарашать.
4. Тёрлё сёнусем парать.
5. М алалли пурнарра лайах машар, кил хури, ача 

амашё пулма вёрентет.
6. (^амраксен ю ратавё ринчен укернё кинофильмсене 

курма чармасть.
7. Хай те пёрле пулма тарашать.
8. Мён килёшнипе килёшменни ринчен ыйтса пёлет.
9. Хайне .лапка тытать.
10. (^амраксене рул парать.
11. Ашшён камалне те раварагь.
12. Питё репёр каларать, рынна куренгермест.
13. С апайла, ыра камалла, асла каччасене, аррынсенс 

хисеплеме вёрентет.
14. Килти ёрсене тирпейлё, лайах чума, аиат-римёр 

хагёрлеме, кёпе-йём рума, пахча-римёр пахса устермс вёрентет.
15. 'Гирпейлё, хитре, пёлсе тумланма, ри-пура упрама 

вёрентет.
«Аннене суйламаррё» юрра класпа юрлани.
П лакат ринчи ваттисен самахёсене вулани, вёсен 

пёлтерёшне урса пани,
А. Воробьев рырна «Анне» савва вёренекен каласа пани.
Каларава пётёмлетни. Диспутра активна пулна 

вёренекенсене палартни.

С ем инар это один из видов урока, в подготовке и прове
дении его такж е имеется своя специфика. «С еминар -  это форма 
организации урока, предполагаю щ ая гласное, публичное обсуж 
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дение результатов самостоятельной работы учащ ихся над ис
точниками информации, дополняю щ ими обязательны й список, 
рассматриваемый в классе. Применять форму семинара можно 
на лю бом этапе изучения темы. Но поскольку он предполагает 
работу над дополнительными источниками информации, то по
нятно, что лучш ее место в этой форме урока изучение допол
нительного нового материала, расш иряю щ его или углубляю щ е
го общ еобразовательны й минимум» '.Э ту же мысль подчерки
вает Л.П. Ткаченко: «У рок-семинар -  это один из типов урока, 
позволяю щ ий реш ать целый комплекс задач учебно- 
воспитательного и развиваю щ его содержания, способствую щ ий 
углублению , закреплению  и активизации знаний. Он мож ет 
быть запланирован и проведен самостоятельно или в системе 
уроков: лекция консультация семинар, органично переплета
ясь с различными внеклассными и внеш кольными мероприя
тиями экскурсиями, вечерами и т.п. Этот тип урока имеет 
свою специфику и по содержанию , и по форме»2. Целью семи
нара является более углубленное самостоятельное изучение во
проса, темы, проблемы учебного предмета, овладение научно- 
теоретической и конструктивной методологией. В условиях 
школы семинар -  один из основных видов практических заня
тий, состоящ их в обсуждении учащимися сообщ ений, докладов, 
рефератов, выполненны х по результатам самостоятельного ис
следования, опыта, доказательства.

Исходя из анализа содержания учебного материала, требо
ваний к итоговой предметной подготовке учащ ихся, учитель 
планирует проведение семинара. С начала он просматривает ка
талог ш кольной библиотеки, составляет список литературы . В 
зависимости от содержания имеющейся литературы  программ
ная тема разбивается на вопросы, количество которых соответ
ствует необходимому на их рассмотрение времени. Далее опре
деляю тся действую щ ие лица.

Задачи семинарских занятий:
I . О бразовательные:
-  расш ирение общего научного кругозора:

1 Гузеев В. Как сделать эффективным урок-семинар. М.: Педагогика, 1994. С 5.
2 Ткаченко Л.П. Форма урока - семинар // Рус. яз. в нац. шк. 1989. №8. С. 24.
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-  углубление самостоятельного изучения учащ имися от
дельны х, основны х или наиболее важных тем курса;

-  формирование навыков, умений проведения опытов на
учного исследования по данной теме, проблеме;

овладение методикой конкретной науки; 
выбор нужной основной информации из первоисточни

ков, словарно-энциклопедической литературы.
2. Развиваю щ ие:
-  развитие умения доказывать, обобщ ать;
-  развитие умения отстаивать свои мысли, доказательства, 

выводы, умение интерпретировать;
-  развитие эмоций, чувств;
-  развитие волевых усилий;
-  развитие памяти;
-  соверш енствование искусства устного и письменного 

излож ения тем ы , вопроса, проблемы, опы та в соответствии с 
заданной целью.

3. В оспиты ваю щ ая -  формирование познавательного инте
реса к науке учебного предмета и к методам исследования.

П едагогические возможности активизации самостоятельной 
деятельности  уроков-семинаров больш е возможностей уроков- 
лекций, обы чны х уроков со всеми их дидактическими видами и 
возмож ностями, хотя и находятся в прямой зависимости от со
держ ания первоосновы , научных знаний, методов обучения на 
преды дущ их уроках. Если уроки неглубоки по.содерж анию , не 
заклады ваю т научной основы, то проведение семинаров практи
чески становится невозможным.

М етодика подготовки учащ ихся к семинару такая: сначала 
учитель сообщ ает учащ имся о цели и задачах семинара, об осо
бенностях самостоятельной работы  с разными источниками для 
получения информации, знаний, о подходе к опы тнической, на
учно-исследовательской работе, дает характеристику источни
ков, над которы ми предстоит работать, причем некоторы е из 
них, наиболее слож ны е, требую щ ие специального подхода, учи
тель анализирует в виде образца, примера, другие источники 
ком ментирует, подчеркивает практическую  направленность 
знаний, умений и навыков.
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Алгоритм методики:
1. Сообщ ение темы  за 2-3 недели до проведения семинара.
2. Д оведение до учеников цели и задачи семинара.
3. План семинара.
4. С ообщ ение списка литературы с комментарием.
5. В ыделение рефератов, докладчиков, содокладчиков и 

иногда оппонентов.
6. Консультация учителя.
7. П рослуш ивание реферата или доклада.
Для у чащихся самое важное подготовить доклад, реферат; 

для учителя хорошо подготовить и провести семинарское за
нятие. На одну и ту же тему или вопрос может быль подготов
лен не один, а два-три реферата, доклада. Один для заслуш и
вания, наиболее полно раскрывающий тему, вопрос, а  два дру
гих для выступления с дополнением. Ж елательно участие всех 
учащ ихся, которые готовились к семинарскому занятию.

Д идактически очень важно, чтобы выступления были до
вольно часты, что свидетельствует об активизации участников 
семинара. Ж елательно, чтобы доклад был в устной форме, уча
щийся должен получить навык устного изложения и научиться 
отстаивать свою  точку зрения, если он убежден в своей правоте. 
Рекомендуется пользоваться и планом сообщения и зачитывать 
отдельные небольш ие части, строки или цитаты.

Организация урока-семинара
1. Заслуш ивание реферата, доклада.
2. Вопросы участникам семинара.
3. Выступление учащихся.
4. Н еобходимые пояснения преподавателя по ходу занятия.
5. Заклю чительное слово автора реферата.
6. Заклю чительное слово учителя, проводивш его урок- 

семинар.
7. О ценочны е суждения учащихся, преподавателей.
В меш ательство учителя во время выступления учащ ихся

долж но быть не слиш ком активным, он не должен подавлять 
учащ ихся своими знаниями и авторитетом.

В. Г узеев  на основе эксп ери м ен та разработал  м ето д и ч е
ские реком ен дац ии  «Как сделать  эф ф екти вн ы м  урок-
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сем и н ар » . Он о п р ед ел яет  следую щ ие ф ун кц ии  участн и ков  
у рока-сем  инара:

[ Действующее лицо 
Докладчик

Выполняемая работа 
Излагает в тезисной форме существо за
щищаемой точки зрения, позиции основ
ные положения, факты

Содокладчик Подкрепляет аргументами, обосновывает, 
иллюстрирует позицию докладчика

Оппонент Демонстрирует контрпримеры и контрар
гументы, излагает иную точку зрения

Эксперт Проводит сравнительный анализ аргумен
тов и контраргументов, определяет области 
их истинности

Провокатор Задает «каверзные» вопросы, приводит 
неожиданные примеры -  инициирует об
щую дискуссию

Ассистент Осуществляет материально-техническое 
обеспечение других учас тников

«О чевидно, что глубже и лучш е других разберутся в мате
риале эксперты  -  те ученики, которым этот материал необхо
дим. Д окладчики, содокладчики, оппоненты и другие дейст
вую щ ие лиц а также разберутся в материале, хотя и не во всех 
деталях. О стальны е ж е участники семинара все услы ш ат и, если 
заинтересую тся, могут потом этим заняться»

В. Гузеев пиш ет, что учитель объявляет тему семинара не 
менее чем за две недели до его проведения, назначает всех от
ветственны х лиц и через день-два проверяет, получена ли ими в 
библиотеке необходимая литература. За четы ре-пять дней до 
сем инара проводится консультация для докладчиков и их асси
стентов, а за два дня до семинара мож ет быть проверена их го
товность. За три-четы ре дня до семинара консультирую тся оп
поненты. За два дня или за день до занятия учитель знакомится 
с заготовками провокатора: так как содерж ание выступлений 
уж е известно, он имеет возможность повлиять на подготовку 
наиболее интересны х вопросов. Работа с экспертом, как паибо-

' Гузеев  В К ак сдел ать  эф ф ективны м  урок-сем инар . С 9.
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лее трудная, начинается сразу после объявления темы семинара. 
Ж елательно, чтобы будущий эксперт присутствовал на консуль
тациях учителя как с докладчиком, так и с оппонентом, содок
ладчиком, провокатором. В некотором смысле эксперт является 
доверенным лицом учителя в рассматриваемом вопросе.

Если В. Гузеев рассматривает общие вопросы проведения 
семинара по предметам, то Л.П. Ткаченко дает свои рекоменда
ции по организации урока-семинара по литературе. С пецифика 
сем инара определяется выбором тем . Н аиболее удачны м и 
Л.П. Ткаченко считает семинары, посвящ енные какой-либо 
учебной проблеме теоретического характера. При этом надо 
учесть степень трудности темы, возрастные особенности уча
щихся, особенност и классного коллектива и т.п. Такие темы, как 
биографии писателей, обзоры литературных периодов, не явля
ются подходящ ими. Опыт учителей-практиков показывает, что 
уроки-семинары  эффективны при изучении современной лите
ратуры: они помогаю т .воспитывать потребность в чтении худо
ж ественны х произведений. У чителя проводят такие уроки: 
«Война народная, свящ енная война», «Есть ли милосердие в со
временном мире?», «Человек и природа», «П роблемы  экологии 
в произведениях литературы » и т.п. Готовясь к семинару,, уча
щиеся делаю т выписки из прочитанных произведений, состав
ляю т планы и тезисы выступлений.

Л.П. Ткаченко предлагает примерную  структуру урока- 
семинара: вступительное слово учителя (5-7 минут), доклад (12- 
15 минут), обсуждение вопросов плана семинара (40-50 минут), 
заклю чительное слово учителя (7-10 минут). С труктурны е эле
менты учитель мож ет рассматривать как основу, но мож ет вне
сти изменения, дополнения. Как отмечает автор, на семинаре 
уместны лю бы е формы работы, концентрирую щ ие внимание 
учащ ихся на художественном тексте, вырабатываю щ ие навыки 
анализа. Но доклад (1 или 2), дискуссия по вопросам, вступи
тельное и заклю чительное слово на семинаре обязательны 1.

Во вступительном слове учитель проверяет готовность к 
семинару, сообщ ает тему, цель и порядок работы.

1 Ткаченко Л.П. Форма урока - семинар. С. 26.
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Д оклад это основной элемент всего занятия по теме семи
нара. Д окладчик долж ен уметь коротко, логично, аргументиро
ванно изложить свою тему, сделать выводы и быть готовым от
ветить на вопросы. Ж елательно, чтобы он познакомил класс с 
литературой, которую  использовал, готовясь к докладу.

После доклада начинается обсуждение проблемы, дискус
сия. Вопросы плана являю тся ориентиром для хода обсуждения. 
У чащ иеся выступаю т в основном по желанию , но не исклю чает
ся и возмож ность вызова ученика учителем. О бсуж дение вопро
сов, проводимое таким образом, приучает учащ ихся к правиль
ному ведению  дискуссии, умению  отстаивать свою  точку зре
ния, уваж ительное отнош ение к оппоненту1.

С ообщ ение на уроке-семинаре вносит оживление, позволяет 
сделать своеобразную  небольш ую  паузу. Тем а сообщ ения свя
зана с обсуж даемым вопросом, в то же время учащ иеся узнаю т 
что-то новое, пополняю т свои знания, получаю т эстетическое 
удовольствие от соприкосновения с искусством. На этом этапе 
семинара учащ иеся могут рассмотреть иллю страции разных ху
дожников к изучаемому произведению, вспомнить кинофильм по 
этому произведению , послушать музыку, написанную к фильму, 
и т.д. Прослуш ивание музыкального фрагмента, демонстрация 
репродукций сопровождаю тся коротким рассказом. Таким обра
зом, сообщ ение не имеет теоретического характера, но оно спо
собствует, как отмечаю т исследователи, формированию  эстетиче
ского и художественного вкуса, расширяет кругозор учащихся.

На семинаре учитель выполняет обязанности ведущ его и 
координатора: организует последовательность выступлений, 
регулирует характер и направленность диалога, следит за со
блю дением  регламента. Заклю чительное слово учителя -  важ
ный элем ент урока, на этом этапе учитель напоминает тему, во
просы семинара, оценивает занятие в целом, уточняет выводы, 
анализирует доклад (или доклады), сообщ ение и выступления 
учащ ихся, указы вает на ошибки, уточняет ответы. О тмечает все 
полож ительное, благодарит учащ ихся за активность, добросове
стность в подготовке к семинару. О ценивает работу участников 
семинара, задает домаш нее задание.

1 Там же С. 25.
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1 Доведение семинара требует тщательной подготовки, ведется 
она по двум направлениям: это, во-первых, самоподготовка учите
ля и, во-вторых, подготовка ученического коллектива. При состав
лении тематического плана учитель намечает провести в учебном 
году 1-2 семинарских занятия, определяет тему, составляет план 
семинара, который впоследствии предлагается учащимся.

На уроке или во внеклассное время учитель проводит кон
сультацию , на которой знакомит ш кольников с темой, планом 
предстоящ его семинара, определяет докладчика, распределяет 
индивидуальные задания, объясняет классу, как нужно гото
виться к уроку-семинару. Докладчику дается рабочий лист, 
представляю щ ий собой своеобразную программу работы с на
званием темы, примерным планом доклада или сообщения, пред
лагаемыми выводами. Указывается литература, необходимая для 
подготовки, в рабочий лист можно включить опорные слова и 
выражения. Учитель до урока просматривает текст и тезисы док
ладов, так как от доклада и выводов, сделанных докладчиком, 
зависит, как и в каком направлении разовьется дискуссия.

Практика показывает, что в ходе подготовки к уроку- 
семинару учителю  необходимо провести индивидуальные кон
сультации с докладчиком и некоторыми учениками.

П одготовка учителя к семинару начинается до консульта
ций и составления плана. Он изучает необходимую  литературу, 
составляет список основной и дополнительной литературы , 
подбирает дидактический материал, наглядные и технические 
средства. На основе подобранного материала составляет план, 
порядок проведения семинара с указанием как основных, так и 
дополнительны х вопросов. В структуре семинара определяется 
место доклада, сообщ ения, моменты использования различных 
средств наглядности и т.д. В план урока-семинара рекомендую т 
вклю чать не более 2-3 вопросов разной степени сложности, с 
тем чтобы учащ иеся имели возможность подготовиться к заня
тию  в целом, а не к одному из вопросов.

«У рок-семинар, как и другие новые формы урока, позволяет 
учителю  освободиться от стереотипов в восприятии произведе
ний, откры вает простор для творчества»1.

1 Ткаченко Л.П. Форма урока -  семинар. С. 26.
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Обязанность у чизеля на уроке-семинаре направлять обсуж
дение рефератов, докладов на раскрытие наиболее важных и цен
ных в научном и педагогическом отношении вопросов, на выяв
ление идей, концепций, на совместный поиск правильных и не
правильных идей, практических выводов. У читель с учетом кон
кретных условий, критических сизуаций принимает необходимые 
методические решения. Главное в том, чтобы учащ иеся свободно 
обменивались мнениями, выясняли все возможные вопросы.

В заклю чительном слове учитель вносит поправки, уточне
ния, оценивает самостоятельную  работу учащ ихся, подчеркива
ет основны е приемы, способы, средства подготовки ш кольников 
к  семинару.

П осле заклю чительного слова учителя рекомендуется вы- 
слуш азъ оценочны е суж дения самих учащ ихся, что развивает их 
критическое мыш ление, озветственность за обобщ ение, выводы.

О дна из главных дидактических задач учителя на семинаре 
наблю дение за ходом занятия, его педагогический анализ и сис
тем атизация знаний, выводов, подготовка заключения.

У чизель в своем заклю чительном слове долж ен отметить не 
золько  полож ительны е стороны, но и недостатки реф ераза, док
лада, выступлений, ещ е важнее учителю  сделать обобщ ения, 
подчеркнуть неопроверж имость научно-технических и практи
ческих выводов, подтверж дая их примерами из реф ератов, док
ладов, выступлений. Это расш иряет познавательны й интерес к 
занятиям. Здесь же учитель намечает дальнейш ие пути сам о
стоятельной работы по указанной теме. У роки-семинары  можно 
объединить по двум, трем сложным учебным предметам.

В ш кольной практике урок-лекция предезавляет собой сис
тем атическое изложение учителем учебного материала. При 
этом учитель ставит задачу организации не только творческого 
восприятия, но и творческого участия в занятии, активизации 
мы слительной и речевой деятельности учащ ихся. П родолж и
тельность лекции  от 20 до 45 минут. У роки-лекции проводятся в 
основном в старш их классах.

О сновны е дидакзические требования к лекции: воспита
тельная направленность, эмоциональность изложения, целост
ное раскры тие темы, доказательность выводов, анализ конкрет
ных ф актов и явлений, их обобщ ение.
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11ри подготовке к лекции необходимо чётко сформулировать 
тему, её основные учебные задачи и план. Определение в начале 
лекции проблемы, требующей решения, даёт большой эффект. В 
зависимости от изучаемой темы школьная лекция по своему типу 
может быть установочной, вводной, обобщ ающей, обзорной. По 
характеру изложения и деятельности учащихся лекция может 
быть информационной, объяснительной, лекцией-беседой, лекци
ей-монологом. Она может сопровождаться демонстрацией опы
тов, кинофрагментов, использованием звукозаписей и т.п.

Готовясь к лекции, учителю  необходимо детально проду
мывать не только свою собственную  деятельность, не только 
свои монологи, но и деятельность ученика: умение слуш ать лек
цию, выделять в ней главное, делать соответствую щ ие записи, 
пересказывать основные положения. Четкое членение лекции на 
основные вопросы облегчает ее слушание, запись и усвоение.

Самое трудное в проведении лекций активизация деятель
ности учащ ихся. С этой целью учащимся можно предлож ить 
завести папку с материалами из СМ И (средств массовой инф ор
мации) по НРК (национально-региональному компоненту).

«Илле Тукташ пурнасёпе ёсё-хёлё» темапа X класра лекци 
мелёпе ирттернё урок

Урок тёллевёсем: 1. Вёренекенсене Илле Тукташ пур
насёпе тата унан пултарулахёпе туллин паллаштарасси.

2. П оэт Таван сёршыва, халаха чунтан юратнине ачасе
не анланса илме. пулашасси.

3. Вёренекенсен шухашлавне, пуплевпе сыру асталахне 
аталантарасси.

4. Вёренекенсен палартулла вулавён ханахавсссне 
Сивёчлетесси.

Урока кирлё хатёрсем: И. Тукташ портречё, Чаваш Рес- 
публикин Гимне (кассета), Чаваш Республикин картти, И. Тук
таш кёнекисенчен йёркеленё выставка, «И. Тукташа аса или и* 
сем» материалсен папки, магнитофон.

Урок юхамё
1. Класа урока йёркелесси.
2. Урок темипе тата тёллевёсемпе паллаштарни.
3. Лекци планёпе, уса курна литературапа паллаштарни.
Учитель самахё. Пире кашни ир радио Чаваш  Респуб

ликин Гимнён манасла мелодийёпе варатать. Гимн кёввине
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I .С. Лебедев композитор, самахёсене чавашсен палла поэте 
Илле Тукташ дырна.

Поэт Элёк районёнчи Ман Тукташ ялёнче 1907 дулхи 
дурла уйахен 2-мёшёнче чухан хресчен ремйинче дурална. 
Ачаллах нумай нуша курна. Хёрлё Чутайри 8 дул 
вёренмелли шкудтан вёренсе тухна хыддан 1925 дулта 18 дулхи 
каччана Элёк вуласён комсомол комитечён секретарьне суй- 
лана. 1926 дулта дамраксене ертсе пырас ёдён активисчё тесе 
Шупашкарти совпартшкула вёренме яраддё, ана вал 1928 дулга 
вёренсе пётерет. Чылай хуша комсомол ёдёнче пулна. Кая- 
рахпа ялти учитель, пионерсен «Хатёр пул!» журналам явап- 
ла секретарё тата Чаваш кёнеке издательствин редакторе 
пулса ёдлет. 1932-1933 дулсенче пёр дула яхан Самара ху- 
линчи геологи тёпчевёсен институтёнче пёлу пухна, сывлахё 
япах пирки вёренме парахса урах дёре кудма тивнё. Вал 
хадат-журнал ёдне тытанать. Самар хулинче тухса тана 
«Колхозник» ятла чаваш хадатёнче ёдлет. Вал вахагра Сама
ра хули чавашсемшён культура центре выранне шутланна. 
Л игературара вай хуракан пултарулла чаваш дыравди Влас 
Паймен С амар обладёнчи чаваш иисателесен организацине 
йёркеленё тага писательсен союзён правлени председателе 
пулса С амар обладён историне кёрсе юлна. «Колхозник» 
хадат думёнчи литература пёрлешёвён занятийёсене дамрак
дыравдасем камалласа дуренё, вёсен шутёнче Хёветёр Уяр. 
Стихван Ш авли, Нестер Янгас, Владимир Бараев тата ыт. 
те пулна, кайран вёсем пурте чаваш литературинче палла 
выран йышанна. 1933-1935 дулсенче Тукташ каллех Чаваш
кёнеке издательствинче редактор, писательсен пёрлешёвён 
ертуди пулса ёдлет. 1935-1942 дулсенче Наукапа тёпчев ин
ститутёнче ёдленё. ,

Илья Семенович хайён автобиографийёнче дапла паларт- 
на: «1942 дулхи мартра Хёрлё £ а р  ретне татам. (^ав дулхи 
май уйахёнчен пудласа 1944 дулхи январьччсн (демобилиза- 
циччен) «Снайпер» ятла дар хадатёнче ответла редакто'рта 
ёдлерём». ^ёрш ы ва йывар самантра вал килте ларма пулта- 
райман, фронта хай ирёкёпе кайма шуглана. Упке чирёпе 
аптраканскер, хай чирлине тухтарсенчен пытарать, мёншён
тесен ана чирё пирки медицина^ комиссийё варда кайма ирск 
паман пулёччё. Вара ун выранне врачсем патне Ман Тук
таш каччи Карачам Харлампьев кёре-кёре тухна, даванпа 
медицина комиссийё И. Тукташа дара кайма юрахла тесс 
йышану туна.
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1944 дулхи раш тав уйахёнче упке туберкулезе хыта ап- 
таратса дитернипе ана фронтран киле яна, нарас уйахёнче 
И. Тукташа Чаваш писателёсен правленийён председагельне 
суйлана.

И. Тукташ 1957 дулхи карлачан 20-мёшёнче вилнё.
«Илле Тукташ -  чаннипех те паттар та дирёп дын. Пур- 

надра та, дыру ёдёнче те талантла», - палартать В.П. Станьял 
асчах. Вал халахшан, Таван дёршывшан ёдленё. (/ырма вал 
30-мёш дулсенче иудлана. (Дамрак поэт Нестер Янкаспа тата 
Уйап Мишшипе пёрле 1930 дулта «Савасем» ятла пёрремсш 
кёнеке каларна. 1929-1930 дулсенче «Колхозник» хадат редак- 
цийё хушнипе И. Тукташан таташах Самара обладёнчи ча
ваш ялёсене тухса дуреме тивет. Унта вал хай кудёпе кол- 
хозсем тавас анла юхам тапранса кайнине санать. Писателён 
ял пурнадёнчи дав йывар та хёруллё вахатан уйрамлахёсене 
катартса парас камал дуралать. Вал «Вакар дырми»' ятла 
повесть дырать. Повесть 1932 дулта Куйбышев хулинче пи- 
четленсе тухать. 1934 дулта ана СССР писателёсен союзён 
членне иледдё.

Варда хыддан вал пётём вайёпе, чун-хавалёпе, пысак 
дёкленупе литература ёдне пуданна. Республика тарах  ну
май д^-ренё. « ^ ёр  худисем» повесть, «Гелей чечекё» пье
са, V111 -1X классем валли «Чаваш  литератури» учебник 
пичетленсе тухна.

Кудару ёдёпе те тарашса ёдленё: Иван Ивникпе пёрле
«Слово о полку Игорове», М. 1Лолохован «Лапка /Дон» 
(пёрремёш кёнекине), Максим Горькин «Хёрпе Вилём», 
«Кайкар динчен хуна юра» калавёсене, партизансен 
пёрлештернё отрячёсен командирён Сидор Ковпакан «Пу- 
тивльтен Карпат тавёсем таран» аса илёвёсене, даван пекех 
Алишер Навои саввисене, Вильям П1експиран сонечёсене, 
Василий Лебедев-Кумачпа Сергей Алымован юррисене ча
вашла кударна. Гёпрен илсен, Илле Тукташ чавашла 
кударма Таван дёршыв, ана юратни, патгарлах динчен кала- 
кан хайлавсене суйласа илнё.

И лья С еменович Тукташ  произведенийёсен тёп теми- 
сем: чаваш  халах пурнадё, Таван дёршыв, таван  тавра-
лах, унан илемё. Вёсем пёр пёрлешу таваддё, пёр-пёринпе 
тача дыханура тараддё. С ам ахран , Т.В. Л укоянов асчах 
«Хёл илемё» сава динчен дапла дырать: «Ака чаваш  ха
лах артисчё М сфодий Д енисов юрада «Хёл илемё» ю рра 
ю рлать. Эпир юрада хыддан хамар сисмесёрех хёллехи 
варм ана кёрсе каятпар , дил ачисем кёртсем тарах  сикки-
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пс чупкаланине куратпар, харак туратсене турта-турта 
худкаланине илтетпёр: «Ш арт! тутараддё» К унгах, ава.
ар м ак-чарм ак  вата юман шуха дилпе тавлаш ать: «Чёрик- 
чёрик чёриклетсе аллисемпе сулкалаш ать. Ух!» тех. С ак 
ю рара Т аван  дёрш ыван тёлёнмелле илемлё пейзажё те. 
халах кулаш ё те хитре пётёдсе тараддё. Ку ю рра пёрре 
итлесен нихадан та  м анм астан»1.

Илле Тукташ дырна савасем халах чёринче пуранаддё. 
мёншён тесен вёсенче поэт дынсене, дёршыва, Чаваш Рес- 
публикине, дут данталака, таван ен илемне мухтаса. 
дёкленуллён дырна. В.И. Давыдов-Анатри поэт та дав шу- 
хаша палартать: «Илья Семенович Тукташ произведенийёсем 
таван  халах пуянлахё пулса юлчёд. Вал дырна сава-юрасем 
асла дёршывамаран пур кётессинче те илемлён янараддё, 
пирён чун чёрене дёкледдё»3.

Унан хайлавёсенчс дёршыв исгорийё, халах кун-дулё, вал 
пуранна вахатри событисем яр уддан куранса гараддё: «Ва- 
кар дырми», «(^ёр худиссм», «Ш ура кавакарчан», «Таван 
дёршыв» тата ыт. те. «Вакар дырми» поведре ялти ёд 
дыннисем дёнёлле, пёрлешуллё ёд йёркйпе пуранма 
пудланине, дак хёруллё самантра пулса иртекен событисене 
санласа пана, «(^ёр худисем», «Савасемпе юрасем» ятла 
кёнекесенче ял дыннисен колхозла ял пурнадё динчен кала- 
кан савасем, калавсем, очерксем сахал мар.

М.Я. Сироткин шухашёпе, «Тукташ -  пирён литература- 
ри халах юррисем майла юрасем дырнипе те паларна поэт. 
Унан «Ш ура кавакарчан» (1938), «Ш ур А талга акаш  яра- 
нать» (1938), «Сара хёр» (1939), «Уйралу» (1939), «Таван 
дёршыв» (1945) юррисем халах хушшинче анлан сарална, 
мёншён тесен вёсем халахан шухаш-ёмёчёсемпе тата камал 
туртамёпе пёр кёвёллё пулна»3.

Юрий Сементер те дав шухаша палартать: «Его лириче
ские образы тесно связаны с народными представлениями о красоте, 
природе, окружающей жизни. Примером могут служить стихи «Белая 
роза». «Зимняя краса», «Любимая», «Весенний вечер» (музыка Ф Лу

1 Лукоянов Г.В «Хёл илемё» ciiва динчен / / Г.В. Лукоянов. Таван литера
тура: 4 класс валли. Шупашкар: Чаваш кён. изл-ви, 1988. С. 129-130.
2 Давыдов-Анатри В. Тукташпа паллашеан // В. Давыдов-Апатри. 
Юлташсемпс юнашар: аса илусем. Шупашкар, 1981.С 77.
3Сироткин М.Я. И.С. Тукташ // М.Я. Сироткин Чаваш литератури. 
Шупашкар: Чаваш кён. изд-ви, 1972. С. 219.
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кина, А. Орлов-Шузьм, I . Лебедева, Г. Хирбю). Песни на его стихи и 
сейчас поют в народе»1.

- Шура-шура кавакарчан, - Ах, веретён эп, йёретёп,

Илле Гукташ дырна «Ш ура кавакарчан» сава са- 
махёсемпе В. Воробьев композитор юра кёнёленё. 1942 
дултанпа ку юра фронтра янарана, таш мана дёмёрме, 
дёнтерме хавхалантарна. Савари самахсем пётём халах шу- 
хашёпе туйамне лалартса тараддё, варда вахатёнче патгарлах 
катартма, Таван дёршыв ирёклёхёпе никама паханманлахне 
сыхлама чёнеддё.

Патшалах комиссийё Чаваш Республикин Гимне 1992 дулхи 
нарас уйахёнче дирёплетнё, унччен ку юра 1945 дултанпа 
«Таван дёршыв» ятла пулна.

«Написана песня («Таван (рёршыв». -  В.Х.) для пьесы П. Оси
пова «В родном краю», поставленной в Чувашском академическом 
театре в сезоне 1944/45 года. Ее первое же исполнение было востор
женно принято всеми присутствующими в зале. Атмосфера патриоти
ческого подьема, охватившего страну, когда московские салюты один 
за другим возвещали о победах Красной Армии на фронтах Великой 
Отечественной войны, придавала ей особое звучание. Композитор как 
бы предвосхитил великую Победу, которая почти совпала.с большой 
юбилейной датой 25-летием Чувашской автономии. «Песня о Роди
не» («Таван дёршыв») словно вобрала в себя народное ликование, 
стала символом обновления, возвестила о начале мирной жизни»".

Илья Семенович уда камалла, пурнада юратакан дын пулна, 
таван яла, ентешсене асра тытна, вёсемпе дыхану тытна. Ман 
'Гукташ ял дыннисем вал 50-мёш дулсем пудламашёнче хай 
укдипе вахатлаха арендана илнё ГТО-2 самолетпа укалча хапхи 
патне анса ларнине питё лайах аставаддё. «Тимёр кайака» пёр 
дирём минутран халах сырса илнё, пилотпа юнашар пичё динче 
кула дидекен Тукташа кураддё.

-  Илле, кун пек амарт кайака адтан тупран? -  ыйгаддё 
ял дыннисем.

Семендер Ю.И. Тукташ // Выдающиеся люди Чувашии /п о д  ред.
Н.И Володиной. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во. 2002. С. 171
2 Гам же. С. 172.

Ма вёдетап пёр-пёччен? 
Мён шыратан ирён-кадан 
Кавак пёлёт гупинче?

Вут дунагь ман ашамра: 
Хурчака тыгса аркатрё 
Манан савна машара!
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Хамар ентешсемшён мён кана туман, - хуравлать ка- 
маллан поэт. - Сире питё курас килчё, даванпа с а м о л ет а  
вёдсе килгём.

Часах самолет ял ачисене лартса Токташ па Ураскилт 
ялёсем дийён темиде даврам тавать.

Илле Тукташ нумай пуранман, анчах та чаваш халах 
пурнадёнче палла йёр хаварна, поведёсемпе саввисем, асчахсем 
палартна тарах, чаваш литературин ылтан дупдинее кёнё.

Константин Петров Илле Тукташа лайах пёлнё, унпа 
пёрле ёдленё. «Илле Тукташ пултарулахёпе эпё Ульяновскри 
чаваш педучилищинче вёреннё чухне паллашначчё, -  дырать 
вал. -  Хайпе вара -  салгакра чухне, варда вахатёнче». 
Пёррехинче, политрук занятие хадатсем илсе пырать, унта 
«Снайпер» ятли те пулна. Вал пирён подразделени хадачё 
иккен. Ана эпё малтан пудласа вёдне дитичченех гимлё ву- 
ласа тухрам. Редакторё И.С. Гукташ тесе палартнине асар- 
харам». И. Тукташпа паллашна хыддан Константин Петрова 
«Снайпер» хадат редакцине ёдлеме иледдё. Вал редакторан 
енгешё пулнине нёлсен унран военкорсем Илле Тукташ 
динчен ыйтса пёлесшён. «Учительте ёдленё, хадат-журналта 
нумай вай хуна, издательство редакторё пулна», -  тесе ху
равлать К. Петров. -  Вун икё дул хушшинче (1930-1941) 
пурё 7 кёнеке каларни динчен каласан пурте тёлёнсе каяддё. 
Унтан вёсем Илья Семеновичан «Снайпер» хадагра тухна 
материалёсене мухтама пудладдё. «Ж урналист-писатель салтак- 
сене Таван дёршыва ю ратма вёрентет», - теддё вёсем1.

Федор Зайцев «^аплаччё вал пире вёрентекен» статйинче 
Илле Тукташ лайах учитель пулнине ырапа асанать. Автор 
хай те Тукташ калавёсемпе поведёсенче дырса катартна ва- 
хатсенче, кунти геройсемпе пёр вахатра пураннине, вёсен 
шали ана та пырса тивнине, вал та вёсемпе пёр вахатрах 
хресчен пурнад дулёпе утнине аса илет. «1934 дул. Эпир 
Ураскилтри (Элёк районё) колхоз дамракёсен (вал вахатра 
7 дул вёренмелли шкула дапла калана) шкулёнче 5-мёш 
класра вёренетпёр. Чаваш литературипе Илья Семенович 
Семенов (Илле Тукташ) вёренгстчё»2. Федор Зайцев Илле 
Тукташ урокра вёренекенсемпе хай дырна «Вакар дырми» 
поведе вуласа тухеа тишкерМине, кайран киле дав повесть

1 Петров К. Тукташпа паллашни //Таван Атал. 2006. №6. С. 65-66.
2 Зайцев Ф. Саплаччё вал пире вёрентекен // Хыпар. 2002. Нара- 
сан 5-мёшё.
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тарах сочинени дырма панине аса илет. Ачасен ёдёсене 
тёрёсленё хыддан гепёр урокра Гукташ тетрадьсене валедсе 
парать. Ачасем питё палханса хайсен оценкисене пахаддё. 
Пёр ача переменара йёрсе ярать. Мёншён йёнине ыйтсан. 
вал хайён ёдё питё начаррине пёлгерет, мёншён тесен ана 
«весьма хорошо» оценка лартса пана, халиччен вал ун пек 
отметка курман тет. Гепёр кунне Федор Зайцев урок 
пудламашёнче ала дёклет. Илья Семеновичран «весьма хоро
шо» мёне пёлтерниис ыйтать, мёншён тесен унан сочиненные 
те  «весьма хорошо» тесе хаклана пулна, ана класри ачасем 
«весьма» тесе йёкёлтеме пудлана. «Весьма хорошо» вал -  
ытла лайах тенине пёлтерег,- анлантарса парать Тукташ. -  
Класра ун пек отметка илнисем икё ача, вёсен сочиненийё 
грамматика тата содержани енчен питё лайах». (Дшла аса 
илет Илле Тукташа Элёк районёнчи Ш ёнтёрмёш ял дынни 
Федор Зайцев.

3.С. Антоновапа В. П. Станьял «Чаваш самахлахён 
вёренту меслечёсем» кёнекере Илле Тукташ дамраклах вёрену 
кёнекисем хатёрлес ёде хутшаннине палартаддё. Унан «Чаваш 
литератури УШ-1Х классем валли» (1951, 1952) кёнекине 
вёрентекенсемпе меслетдёсем пысак хак пана.

Ю лашки дулсенче чаваш шкулён У-Х1 класёсем валли 
каларна «Чаваш литератури» программи Илле Тукташ пур- 
надёпе пултарулахне вёрентме VI класран пудлама палартна. 
«Литература юррисем» пая Н. Ваданкка, И. Гукташ, И. Ив- 
ник, В. Урташ, В. Давыдов-Анатри, К). Семенгер саввисемпе 
хывна юрасене кёртнё. Пахмасар калама вёренме И. Тукташ 
дырна «Шура кавакарчан» савва палартна. «Савна чаваш 
дёршывё» темана вёреннё чух Илле Тукташ саввисемпе Г. Ле
бедев кёвёленё «Таван дёршыв» юрра итлеме сённё.

4. «Таван дёршыв» юрра итлени.
5. Учитель калавё (малалла). 1949 дулта Илле Тукташ 

хатёрленё «Чаваш фольклорё» (редакторё С.В.Элкер) ватам 
тата асла шкулсенче вёренекенсемшён, вёрентекенсемшён пы
сак пёлтерёшлё. Автор дапла палартать: «Чаваш фольклорё» 
пёрремёш хут 1941 дулта тухначчё. Унтанпа вал пётёмпех 
сутанса пётнё пирки Чаваш АССР Министрёсен Совечё 
думёнчи чёлхе, литература тата истории наукапа тёпчев Ин- 
ститучё сборике дёнетсе иккёмёш хут каларать.

Сбориникан тёп тёллевё ватам шкулсенчи вёрентекенсене, 
асла шкулсенче вёренекенсене тата фольклорпа интереслене- 
кен пур дынсене те таван халахан самахла творчествин паха
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тёслёхёснмпе паллаштарса вёсен уйрамлахёсене анланса илме 
пулашасси пулса тарать»1.

Илле Тукташ «Чаваш фольклорё» кёнекере чаваш 
фольклорёпе унан историйё динчен питё тёплён дырса ка- 
тартать. А. Фукс, М. Лаптев, А.Ф. Риттих, Н.М . М альков. 
А. Регули, Й.Буденц, В. Сбоев, Н.И. Ашмарин, С.М . Ми
хайлов, Н.В. Никольский тата ытти асчахсен ёдёсене тиш- 
керсе, вёсен паха енёсене тата дитменлёхёсене палартать. 
«Таван халах фольклорне пухас тёлёшпе Чёмпёрти чаваш 
шкулё мён тери пысак ёдсем тунине пётёмёшле шута илме 
те дук. Кёскен дакна кана калама пултаратпар: чаваш
шкулёнче вёренекен ачасем пухна фольклор материалёсем
Н.И. Аш маринпа Н.В. Никольский профессорсен аллинчс 
кана 250 тома яхан сыхланса юлна. Чёмпёр шкуле пудтарна 
фольклор пуянлахё динчех чаваш илемлё литсратуринс унан 
музыкин малтанхи калчисем шатса тухна (К.В. Иванов про- 
изведенийёсем, Н.В. Пазухинпа Ф.П. Павлов дырна илемлё 
юрассм тата ыт. те)2.

М алалла вал И.Н. Ю ркин. Г.Т. Тимофеев, Н.И. Андре
ев, Н.И. Ш елепи, Гаврил Федоров, Кашкар Микули, Иван 
Мучин тата ыттисен те пултарулахне тишкерет, фольклор 
мёнле аталанса пынине катартса парать. «Ку усём, пёр ен- 
чен, вал фольклоран ёмёртен пуханса пына пуянлахёсемпе 
уса курнипе, кивё формасемпе сюжетсене дёнетСе иынипе, 
тепёр енчен -  халах творчествинче халиччен пулман дёнё
формасем шутласа каларнипе вайланать».

«Ф ольклор динчен асла дынсем калани» пай кёнекере 
тивёдлё выран йыш анать, вырас халах дыравдисен са- 
махёсемпе уса курни кёнекен пахалахне лайахлатать.

Кёнеке, тёпрен илсен, икё пайран тарать. Пёрремёш 
пайё -  «Елёкхи саманари чаваш фольклорё», ку пая «Ёд 
юррисем», «Вёру-суру чёлхисем», «Йалана кёнё уяв юррисем» 
(даварни, улах, сёрен, димёк савви-юрриссм, авалхи туй юр
рисем, хана, сапка, салтак юррисем тата ыг. те), предани-
сем, легендассм, историллё калавсемпе халапсем, юмахсем 
кёртнё. Иккёмёш пай -  «Совет саманинчи чаваш фольк
лорё», кунта юмахсемпе халапсем, граждан варди динчен, кол
хоз юррисемпе такмаксем кёртнё. Хушса панинче А.Р. И вано
ва савви-юррисене, такмаксене, ваттисен самахёсене, Отечсст-

1 Тукташ И. Чаваш фольклоре. Шупашкар: Чаваш. гос. изл-ни, 
1949 С 3.
2 Сав ,̂,тах с. 11

366



веннай варра вахатёнчи чаваш фольклорён тёслёхёсене илсе 
катартна.

Кёнеке всрёнче «Чаваш  фольклорё ринчен рырна литера
тура» списокне пана. Кунта Н.И. Ашмарин. BIT. Вишнев
ский, А. Иванов, В.К. Магницкий, В.А. Мошков, С.М. М и
хайлов, II.В. Пазухин, Ф.И. Павлов, К. Прокопьев, В. Сбоев, 
А. Рекеев, А.Ф. Ригтих. Г.Ф. Федоров, А.А. Фукс, И.П. Юр- 
кин ёрссене асанна. \

(Дшла вара, Чаваш фольклорё» кёнеке питё пуян, теори 
материалё те, фольклор жанрёсен тёслёхёсем уссе ритёнекен 
арава вёрентупе воспигани парас ёрре пысак уса парать.

«Илья Семенович 7’укташ произведенийёсем таван халах 
пуянлахё пулса юлчёр. Вал рырна сава-юрасем асла 
рёршывамаран пур кётессинче те илемлён янараррё, пирён 
чун-чёрене рёклеррё»,- раван пек хак парать чаваш халах 
поэчё В.И. Давыдов-Анатри поэтан пултарулахне1.

8. Вёрену кёнекинче пана материалпа тата ыйтусемпе 
паллашни.

9. Ыйтусене хуравлани.
10. Киле ёр. Паян тата унччен Илле Тукташ ринчен 

вёреннё материал тарах викторина ыйтавёсем хатёрлесе кил- 
мелле. Гёслёхёсене Г Г . Иванов хатёрленё «Литература вик- 
торинисем» кёнекере тата унччен хамар йёркеленё срсенче 
гупма пулгатартар.

В образовательной практике все больш ую  роль играет лек
ционно-семинарская система, вошедшая во все поры учебного  
процесса. В последние годы в практике учителей ш ироко стали 
применяться так называемые нетрадиционные, нестандартные 
уроки, это -  уроки-экскурсии, деловые игры, урок-суд, урок- 
аукцион, урок-путеш ествие, урок-концерт, интегрированные 
уроки, урок-пресс-конференция. Среди учены х нет единого м не
ния о классификации таких форм уроков. В частности, В. Гузеев  
считает их разновидностями урока-семинара"’.

При организации урока-пресс-конференции часть учеников  
в классе предназначается на роли экспертов -  специалистов по 
обсуж даем ом у вопросу. Они предварительно подучаю т задание 
на более глубокое ознакомление с предметом обсуж дения. О с

1 Давыдов-Анатри В Тукташпа паллашеан. С. 77. 
Гузеев 13. Как сделать аффективным урок-семинар. С 24.
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тальны е ученики делятся на микрогруппы и представляю т ж ур
налистов различны х средств массовой информации: молодеж но
го радио, ж енского ж урнала, газеты движения «зеленых», науч
но-популярного альманаха, радиокомментатора передачи 
«Ш анкарав», телевидения и т. п. В ходе урока после краткого 
сообщ ения одного из экспертов они задаю т вопросы, которые 
могли бы заинтересовать соответствую щ ие издания, а эксперты 
отвечаю т на эти вопросы каждый в области своей ответственно
сти. Так происходит изучение нового материала и его обобщ е
ние всем классом. Поскольку подготовить урок-пресс- 
конференцию , пользуясь только школьным учебником, невоз
можно, то ученики работаю т с дополнительной литературой, на 
уроке идет обсуждение результата самостоятельной работы 
ш кольников с дополнительны ми источниками информации.

С точки зрения технологии урок-аукцион или урок-суд от 
него мало чем отличается. Здесь нас подстерегает одна опас
ность. И ной учитель мож ет подумать, что всюду, где ученики 
играю т какие-то роли, мы имеем модельный семинар. Такое су
ждение неверно.

Приводим план урока-аукциона, проведенного в VII классе 
по творчеству К.В. Иванова

Урок теми: К.В. Иванов пурнадёпе пултарулахне аса илесси.
Урок тёллевёсем: 1. Вёреннине аса илесси.
2. «Нарспи» поэмара хускатна ыйтусене сутсе явасси.
3. Вёренекенсене аукцион йёркине ханахтарасси.
4. Вёренекенсене пёр-пёрне хисеплеме, вайа вахатёнче 

хайсене тёрёс тытма вёрентесси.
Урок юхамё

1. Урок темипе тата тёллевёсемпе паллаштарни.
2. Аукциона хутшанакансене саламлани.
3. Аукцион правилисене анлантарни.
4. «Япаласене сутни» (асанна тёмасем тарах).
5. Ваййа пётёмлетни.

Аукцион юхамё
Ертсе пыракансем (виддён) костюмсем таханна, сётел 

хушшинче лараддё. Сётел динче малатук. Иёри-тавра сутмал- 
ли япаласем: ваттисен самахёсем, тупмалли юмахсем, палартна 
темапа хатёрленё ыйтусем, П.Г. Кипарисов укернё «К. И ва
нов юра итлет» картина.

368



Ертсе пыракан малатукпа цапать. Аукцион пурланнине 
пёлтсрет, рав ятна пуханнисене пурне гс саламлать. Унган 
аукцион мёнле йёркепе пулса иртессипе паллаштарать. Че
реп ie тухса кашни вёренекен ыйтусем рине хуравлать: Каш
ни ыйту хырран аукциона ертсе пыракан хыттан шутлать: 1, 
2, 3. Кам «виррё» тесе шутличчен тёрёс хуравлать, рав
рёнтерет. Хуравлаймасан, ыйту тепёр ача патне курать.

Ачасем активла ёрлеррё, ыйтусем рине хуравласа палла- 
сем пухаррё.

Ертсе пыракан малатукпа сётел рине шаккать: Аукцион 
вёрленнине пёлтерет.

Учитель ваййа пётёмлетет, вёренекенсен хуравёсене хак- 
лать, оценкасене журнал рине лартать.

Аукцион ыйтавёсем:
1. К. В. Иванов арта рурална? (Пушкарт Республикин

Нелепей районёнчи Слакпур ялёнчн).
2. К. Иванов Чёмпёрти чаваш шкулёнче мён вёрентнё? 

(Рисованипе таса та илемлё рырма вёрентмелли уроксене).
3.Поэтан «Нарспи» поэми мёнле кёнекере, харан пичст- 

леннё?
(«Чаваш юмахёсемпе халапёсем» кёнекере, 1908 рулта).
4. К. Иванован «Нарспи» поэми тарах кам опера

рырна? (Г.Я. Хирбю).
5. Поэта чысласа Ш упашкарта харан палак лартна, палак 

скульпторё кам? (1952 рулта, И.Ф. Кудрявцев скульптор).
6. «Хальхи самана» савари йёркесене кама халаллана 

тата ана мён салтавпа рырна?
Кёрех ёнтё курёсем 
Ураларрё чавашсен.
Кёрех курма пурларёр,
Тёнче курма пурларёр.
(,?ав ёрсене кам турё,
(^ак таранччен тарашрё ?

(И.Я. Яковлева 60 рул тултарна ятпа)

7. К Иванов ринчен кам чи малтан картина укернё, кар- 
тини мён ятла? (П.Г. Кипарисов, «К. Иванов юра итлет»),

8. £ ак  самахсене кам калана: «Вот, хёрачасем, эдак и
так, Иванов пирён талантла ача -  аван курарать тата хай
аван проиэведсни рырна»? (И.Я. Яковлев).

9. К.В. Иванов ячёллё Чаваш патшалах премийён лауре-
ачё ятне чи малтан кам илнё? (Петёр Хусанкай).
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10. «Нарспи» поэмана ку таранччен ми?е чёлхене 
кударса пичетленё ? (21 чёлхене ытла).

11. К.В. Иванов дуралнаранпа 100 дул дитнине .халалла- 
на, Мускав тёп банкё каларна хакла йышши укдана кам 
эскизленё? (Элли Юрьев).

12. (^ак йёркесене поэт кам динчен калать?
Кёмёл-мерчен тухьяпа
С ара хёрё шыв асать.
С ара качча каладса
Хай лашине шаварать.
(Нарспипе Сетнер)

13. С ак йёркесем кам динчен?
Л аптак самса, хёсёк куд,
Сара дудпс cap сухал,
Лаши вёдсе пырупа 
Пичё-кудё пит усал.
(Тахтаман)

14. «Нарспи» поэмара дак самахсене кам калать?
Сака дута тёнчере 
Вайли дук та этемрен.
Ш ывсем динче, дёр динче 
Худа пулса вал тарать.
(П оэма авторё)

Ваййа пётёмлетни. (^ёнтерудёсене саламлани.
М етодические рекомендации по организации и проведению  

урока-конкурса. У рок-конкурс может иметь место в лю бом 
классе на заверш аю щ ем этапе работы практически над лю бой 
тем ой с учетом условий обучения. Ц елесообразно комплексный 
подход при разработке урока, т.е. необходима, реализация язы 
ковых и речевы х навыков и умений учащ ихся, меж предметных 
связей. К оллективная подготовка к уроку сплачивает ребят 
стремлением  к победе, желанием каждого внести свою  посиль
ную л е т у  в общ ее дело. В связи с этим необходимо предусмот
реть как задания для индивидуальной подготовки, но общ ее для 
всех, так и задания для коллективного их выполнения команда- 
м и-участницами. Цели такого урока следую щ ие.

П рактическая: соверш енствование язы ковы х и речевых на
выков и умений учащ ихсяся в процессе подготовки к конкурсу и 
в процессе выполнения ими конкурсных заданий.

О бразовательная: расш ирение кругозора учащ ихся.
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Развивающ ая: привитие интереса учащихся к предмету, раз
витие познавательной активности, развитие навыков и умений в 
ходе поиска конкретного практического материала для выпол
нения задания.

В оспитательная: воспитание детей в духе коллективизма, 
повыш ение ответственности учащ ихся за качество выполнения 
домаш них заданий в духе подготовки к уроку-конкурсу и вы 
полнение заданий на уроке. В ходе подготовки и проведении 
урока-конкурса функции учителя реализуются таким образом:

конструктивно планирующая -  составление сценария, 
выработка условия конкурса, критериев оценки результатов;

организационная и коммуникативно-обучаю щ ая при 
организации работы учащихся для выполнения типичны х зада
ний в серии уроков, предваряю щ их урок-конкурс, в ходе инди
видуальной работы с ведущими конкурса, которые будут распо
ряжаться комплексом средств обучения на уроке, отраж ать ре
зультаты соревнования на уроке.

Организующая функция учителя в большей мере а к т у а л и з и р у 

ется и на самом уроке на начальном этапе обучения, т.к. языковая 
база учащихся в это время недостаточна, чтобы самостоятельно 
провести урок-конкурс; воспитывающая сочетается со всеми пере
численными функциями на всех этапах работы над материалом.

П одготовительная работа начинается задолго до урока- 
конкурса, учитель объявляет о сроке и его теме во вводной б е 
седе. Н еобходимо нацелить учащ ихся на систематическую , ак
тивную  работу на уроке, тщ ательное выполнение домаш него 
задания, самостоятельное изучение материала.

Кроме темы, списка литературы необходимо заранее сооб
щить условия конкурса, критерии оценок, состав команд, жю ри.

П римерны е условия конкурса:
1. Объем высказывания.
2. Л огика высказывания.
3. П равильность высказывания.
4. Ф онетическое оформление речи.
5. Количество ошибок.
6. Знание фактического материала.
7. Эмоциональная окраш енность речи.
8. О ригинальность реш ения поставленной задачи.
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С оставление сценария урока-конкурса, в ходе воплощ ения 
которого речевой деятельности учителя отводится минимальное 
время, в основном как члену жю ри при подведении итогов. 
С ценарием могут быть предусмотрены ведущ ие из числа спо
собны х учащ ихся, которые будут давать указания.

П рактические работы по литературе также относятся к типу 
нетрадиционны х уроков. С одержание и цели практических ра
бот следую щ ие: Практические работы направлены на анализ 
структуры произведения, образной системы, эпизода произведе
ния, стиля писателя, на выявление авторской позиции. «Кто хо
чет понять поэта, долж ен идти в страну поэта», говорит Гете. 
Н еобходимость практических работ диктуется двумя условия
ми: отдельны е детали произведения были недостаточно глубоко 
проанализированы  в ходе обсуждения или, что'-встречается ча
ще, ученики сами в ходе обсуждения поставили проблему имен
но литературоведческого характера, которую  удобнее всего ре
ш ить на занятии именно этого типа. По своей направленности 
практические работы являю тся творческими работами проблем
но-познавательного характера. Их цель — активное творческое 
постиж ение язы ка произведения, авторской модели действи
тельности , формирование и развитие литературно
худож ественны х умений, что в конечном счете ведет к ф орм и
рованию  образованного читателя.

М етодика проведения практических работ: в V-VI классах 
все работы создает учи+ель; учитель выступает в роли соавтора, 
во время работы  направляет и координирует деятельность уча
щ ихся. В VII-V1II классах практические работы проводятся кол
лективно, в группах и индивидуально. У ченики могут прини
мать участие в создании этих работ. В IX-X1 классах эти работы 
проводятся только индивидуально.

П орядок проведения практических работ:
-  тексты  работ раздаю тся учащ имся на дом;
-  индивидуальны й анализ; 

урок-консультация;
-  индивидуальное выполнение работы;
-  обсуж дение одной из работ;
-  взаимопроверка и проверка учителем.
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Как правило, работы составляются учителем и дополняю тся 
учениками, возможен вариант коллективного творчества. У чи
тель выступает в роли консультанта, 

ч Приводим примерную тематику практических работ.
IX класс

Синкретический реализм А.С. Грибоедова.
Анализ стихотворения А.С. Пуш кина «Я помню  чудное 

м гновенье...»
X класс

Способы выражения авторской позиции в романе И.С. Т ур
генева «Отцы и дети».

Ф илософская лирика Ф.И. Тютчева.
Роль эпилога в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание».
XI класс

О браз родины и лирического героя в лирике С. А. Веснина.
Поэтика символизма.
Поэтика акмеизма.
Поэтика футуризма.
После проверки работ подводятся итоги, результаты  сооб

щаются учащ имся.
Викторина один из действенных приемов активизации 

учащ ихся на уроке литературы. Учащ иеся с интересом готовят
ся к таким урокам: перечитываю т произведения изучаемого пи
сателя, критические статьи, продумываю т, какие вопросы воз
можны по данной теме. Это заставляет увидеть и отобрать глав
ное, интересное, поучительное в творчестве данного писателя, 
углубляет знания.

Викторина мож ет занимать часть урока и проводиться при 
проверке домаш него задания. Изредка для нее можно отвести 
весь урок с целью закрепления изученного материала по всему 
творчеству писателя. Викторина на уроке во многом отличается 
от тех викторин, которые проводятся во внеурочное время. Цель 
таких уроков в увлекательной форме закрепить, углубить, 
расш ирить знания программного материала. П оэтому учителю  
следует сф орм улировать вопросы так, чтобы ответы  на них 
помогали вы полнить поставленную  задачу. Например, эф ф ек
тивном у проведению  урока-викторины  о жизни и творчестве
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А.С. П уш кина способствую т просмотр диафильмов «А.С. П уш 
кин», «Пуш кин в М оскве», учебного кинофильма из 5 частей 
«А.С. П уш кин», фрагментов из фильма «Капитанская дочка», 
«Евгений Онегин», ознакомление с иллюстрациями к произведе
ниям поэта, прослушивание в грамзаписи отрывков из оперы Чай
ковского «Евгений Онегин» и из оперы Мусоргского «Борис Году
нов», романсов русских композиторов на стихи А.С. Пушкина.

На уроке можно предложить следующие вопросы и задания:
Е Какой прославленный русский поэт посетил Царскосельский 

лицей, где учился А. Пушкин? Что вы об этом знаете?
2. Какой русский художник написал на эту тему картину?
3. Назовие известные вам прозаические произведения Л. Пуш

кина, написанные в Болдине.
4. Герою какого произведения адресованы слова:
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли?
5. Что вы знаете об «онегинской строфе»?
6. Как поэт характеризует Татьяну Ларину?
7. Прочтите наизучеь строки, характеризующие взаимоотноше

ния Онегина и Ленского.
8. Как оценил В.Г. Белинский роман «Евгений Онегин»?
9. Прочтите ваше любимое стихотворение А.С. Пушкина. Чем 

оно вам нравится?
10. Назовите двух художников, современников А. Пушкина, на

писавших его портреты.
11. Кто автор памятника Пушкину в Москве, в каком году он был 

открыт, какие стихи поэта высечены на его постаменте?
12. Назовите музыкальные произведения, написанные по произ

ведениям А. Пушкина.
13. Ваш любимый романс на стихи А.С. Пушкина.
14. Приведите известные вам крылатые выражения из произведе

ний А. Пушкина.
В этой викторине вопросы группируются по темам: «А.С. Пуш

кин «Ж изнь и творчество», «Пуш кин в изобразительном искус
стве», «Пуш кин в музыке», «Мое отношение к произведениям
А.С. Пуш кина». В конце урока подводятся итоги. За полный пра
вильный ответ на несколько вопросов ставится отличная оценка. 
Если есть возможность, можно наградить победителя книгой 
(желательно, чтобы книга была того писателя, по творчеству ко
торого составлены вопросы викторины). К составлению  викторин
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можно привлекать и самих учащихся. После завершения изуче
ния творчества того или иного писателя учащиеся в письменном 
виде сдают учителю вопросы, составленные ими дома, и ответы 
на вопросы. За эту работу ставится специальная оценка.

Учителя в своей практике пользуются и викториной-диалогом. 
Ее обычно проводят при проверке домашнего задания, после изу
чения небольшой темы. К «диалогу» готовятся все учащиеся. На 
уроке выступают два ученика (выступающие меняются). Один за
дает вопросы, другой отвечает. Если он не может ответить, ему 
помогают товарищи. Задает 5-6 вопросов. По содержанию они 
Должны быть связаны с изучаемым материалом. Оценка ставится и 
ученику, подготовившему вопросы, и второму ученику за пра
вильные ответы. Можно поставить оценки и учащимся, которые 
помогали отвечать, давали правильные ответы.

Большое значение имеет викторина, которая проводится во 
внеучебное время. Цель такой викторины закрепление и уг
лубление знаний учащихся по литературе, воспитание находчи
вости, быстроты действий, умения за короткий срок сф орм ули
ровать ответ на поставленный вопрос. Вопросы викторины  в 
основном составляю тся на программном материале ш кольного 
курса чуваш ской и русской литератур. Но главное условие их 
содерж ание не долж но повторять то, что обсуж далось на уро
ках. Они долж ны быть составлены так, что знакомый материал 
долж ен предстать с новой, подчас неожиданной, стороны, вы
зывая тем самым повыш енный интерес к отдельным вопросам 
худож ественны х произведений и к предмету в целом.

В едущ ий зачиты вает вопросы всем участникам, предостав
ляет право ответа первому поднявш ему руку. У частник, пра
вильно ответивш ий на вопрос викторины, приносит своей ко
манде 2 балла.

Вопросы викторины
1. Укажите автора и название произведения:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

Ответ: А.С. Пушкин. «Зимний вечер».
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2. Кого из персонажей рассказа М. Горького люди наказали за 
гордость, за то, что он считал себя первым на земле, и кроме себя не 
видел ничего?

Ответ: Юношу Ларру из рассказа «Старуха Изергиль».
3. Назовите художников, чьи картины по своему сюжету связаны с 

жизнью и творчеством Л.Н. Толстого.
Ответ: А.Д. Кившенко. «Военный совет в Филях»; 13.В. Верещагин 

«На большой дороге», «Отступление, бегство»; И М. Прянишников. 
«Партизаны 1812 г.»; И.Е. Репин. «Л.Н. Толстой в комнате под сводами, 
где писался роман «Война и мир».

4. Когда и по какому поводу А.П. Чехов отказался от звания ака
демика?

Ответ: В 1902 году, в связи с исключением А.М. Горького из чис
ла почетных академиков, Чехов и Короленко демонстративно отказа
лись от звания академика.

5. М. Трубина дырна «Ханара» калав содержанине астава- 
тар-и?

Ашшёпе-амашё Санька дул хёрнелле ывтанса юлнине 
мёншён сиссе юлайман?

Ответ: Хайсем, усёрскерсем, дыварса пынипе.
6. Хадан тата кам пулашнипе И.Я. Яковлев чаваш ал- 

фавитне йёркелет?
Ответ: 1871 дулта, С.Н. Тимрясов чавашпа В.А. Белилин 

вырас студенчё пулашнипе.
7. С ак самахсене Тамара динчен кам калать? Хаш про- 

изведенирен. авторе кам? «Уроксенс всренмсст, чарусар, пу- 
хусенчен гухеа тарать, учительсене курентерст, мур пёлет, 
мёнле киносене <$фет, мур пёлет, мёнле кёнекесем вулать. 
Урокра кирлё мар ёдпе аппаланать. СУ9 катралатать, 
кадсерен таш ара!..»

Ответ: Ю рий Скворцов «Хёрлё макань». Самахсене Петр 
Петрович калать.

8. Сак йёркесене хаш поэтан мёнле саввинчен илнё?
Кавар чёре! К авар чёлхеллё
Чаваш  ачи, сассуна пар!
Гухсм кунта. Сана кётеддё.
Килсем! Килсем! Эс пур - дук мар.
Ответ: Се9п&] Мишши. «Чаваш ачине».

9. Н .Я. Бичурин адта тата хадан дурална?
Ответ: Хальхи Ш упаш кар ' районёнчи Типнер ялёнче,

1777 дулта.
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10. Салампи Ш упашкарта ял хусалах институтёнче 
вёреннё чух кам патёнче пуранать?

Ответ: Анна Ивановна патёнче.
11. И.Я. Яковлев харан тата арта рурална?
Ответ: 1848 рулта, Тутарстанан Геччё районёнчи Канна 

K y n jK H  ялёнче.
12. «Нарспи» поэма тарах хаш композиторсем опера 

рырна?
Ответ: В. Иванишин, И. Пустыльник, Г. Хирбю.

Конкурс чтецов. Стихотворения к конкурсу готовятся зара
нее. Тематика может быть разной. Учащ иеся могут читать сти
хотворения, посвящ енные Чувашской Республике, языку, наро
ду, природе и др. О дни команды  использую т стихотворения
А. Пушкина, Р. Казаковой, К. Иванова, П. Хузангая, Г. Ефимова, 
Р. Сарпи, С. Щ ипачева, А. Вознесенского, А. Чивилихина, а дру
гие сочиняю т свои стихотворения на выш еназванную  тему.

Как показывает практика, поэзия создает ту особую  эм о
циональную  атмосферу, без которой невозможно формирование 
лю бви к предмету и, безусловно, повыш ает уровень усвоения и 
запоминания материала за счёт эмоциональной реакции и обра
зования стойких ассоциативных связей.

М аксимальная оценка за этот конкурс -  10 баллов. При вы
ставлении оценок жю ри учитывает выразительность чтения сти
хотворений, его содерж анке, а также то, авторское произведение 
оно или взято из литературных источников.

Разгады вание кроссвордов. Такой вид работы вызы вает у 
ш кольников желание самим реш ать, способствует выработке у 
них навыков самостоятельно делать выводы, развивает мы сли
тельную  деятельность.

Каждая команда получает лист с кроссвордом, и все коман
ды одноврем енно  приступаю т к работе. Время для реш ения 
5 мин. У словия конкурса: каждое правильно разгаданное слово 
приносит команде 2 балла. Команда, сдавшая разгаданный 
кроссворд первой, получает 16 баллов, все последую щ ие соот
ветственно на балл меньше.
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Кроссворд «Загадки»

По горизонтали. 1. Л етела стрела, упала в лебеду, ищу -  не 
найду. 4. Х удая рогож а все поле покрыла. 8. На кургане-варгане 
стоит курочка с серьгами. 9. Белая кошка лезет в окошко. 11. Ви
сит сито, не руками свито. 14. Не зверь, не птица, а нос, как спи
ца. 15. Тонок, долог, а в траве не видать. 17. Черный кочет рявк
нуть хочет. 18. С тоит А ндрю ха -  набитое брю хо. 19. М аленький, 
горбатенький, все поле проскакал, домой прибеж ал -  весь год 
пролежал. 20. Сам худ, голова с пуд. 21. Ш ли плогнички без то 
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поров, срубили избу без углов. 23. Что в избе лю бо? 25. Что это 
за  мать, что своих  детей  не видит? 30. Ч то за  п олен ни ц у  
лью т? 31. М ала, а ником у не мила. 32. К ровь пы о, а ж изнь 
даю . 33. Один человек на двух лош адях разом едет.

По вертикали. 2. Маленький Иван -  костяной кафтан. 3. Стоит 
Егорка, красная головка, кто нейдет, всяк поклон отдает. 4. По 
горам, по долам ходит шуба да кафтан. 5. Не море, а волнуется.
6. Стоит молодец по колено в золоте. 7. Еду по грядам, беру без 
счету, а все цело. 10. П од одной ш ляпой четы ре брата стоят.
12. Четыре ноги, да не зверь, есть перья, да не птица. 13. Ш уба 
нова, на подоле дыра. 15. Мал да удал: всех лю дей перебил. 
16. Зимой и летом одним цветом. 20. М аленькое озеро, а дна не 
видать. 22. Ж елезный нос в землю  врос, режет, копает, зеркалом 
сверкает. 24. На железном мосту коковяки растут. 26. В мясном 
горшке железо кипит. 27. Кто родится с бородой? 28. Летом 
спят, зимой бегут. 29. Бегут псы, позадрав носы.

У рок «Звездный час» методисты рекомендую т проводить 
после изучения той или иной темы  в конце четверти, полугодия 
или перед заверш ением учебного года с целью закрепления изу
ченного материала и проверки знаний учащихся. Для более тщ а
тельной проверки знаний и эрудиции учащ ихся такой урок 
можно провести во время предметных недель.

Для примера приводим урок «(^алтарла сам ан т»  («Звезд
ны й  час»), п роведен н ы й  в V классе.

Урок теми: Ваттисен самахёсемпе тупмалли юмахсем динчен 
вёреннине аса илесси

Урок тёллевёсем: 1. Вёренекенсен ас-танне дивёчлетесси,
вёсен самах йышне пуянлатасси, санарла шухашлама 
вёрентесси, дыханулла пуплевне аталантарасси. 2. Ваттисен 
самахёсснчи геи шухаша тупса удса пама вёрентесси.

Воспитани тёллевёсем: 1. Туслаха хаклама вёрентесси.
2. «Пурте -  пёриншён, пёри -  пуриншён» анлава удса па
расси, вёренекенсене хайсен пурнадёнче дав йёркене пур- 
надласа пыма вёрентесси.

Уса курна хатёрсем: ваттисен самахёсемпе тупмалли
юмахсен пуххи, далтарсем, ваттисен самахёсене дырна плА- 
катсем, чаваш юррисем дырна кассета.
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Урок юхамё
1. Урок темипе тата тёллевёсемпе паллаштарни.
Учитель самахё. Ачасем, эпир сирёнпе таван халахан

пул гарулахёие, унан гёрлс жанрёсемпе йаллашрамар. Юмах- 
сене, ваттисен самахёсене, тупмалли юмахсемпе халах юрри- 
сене nax ta  тухрамар, вуларамар, адар-аннёрсснчсн. 
асагтёрсемпе асаннёрсенчен ыйтса пёлсе ваттисен самахёсене 
дырса илтёр, хаш-пёр ваггисен самахёсемпе тупмалли юмах- 
сене пахмасар вёрентёр. Паян эпир сирёнпе дак темана аса 
илсе дирёплетме вайа-урок ирттерёпёр. Урок «(^алтарла са
мант» ятла.

2. Вёренекенсене ушкансем дине пайлани. Капигансене 
палартни. Ушкансене ят пани: 1-мёш ушкан -  «Амарткайак- 
сем», 2-мёш ушкан -  «(^едпёлсем». Урок 7 тапхарпа иртег.

1-мёш гаихар. П удватм аш сен  туп сам н е туп ар .

Ертсе пыракан. Пудватмашсенче тупмалли юмах вула- 
нать. Вёсен тупсамне пёлмелле. Хаш ушкан маларах ёде 
пурнадлать, вал дёнтерет. Ваййа 3 баллпа хаклатпар.

1-мёш уШкан валли тупмалли юмах: Пёр дёлёкён хёрёх 
саплак. (Тупсамё: купаста).

2-мёш ушкан валли тупмалли юмах: С ара гинёсре карап 
дурет. (TyncaMei комбайн).

2-мёш тапхар. Сава дырасси.
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Ертсе пыракан. Ку ёд 2 ушканшан та пёр пек. Ушкансен 
пёр даврам сава дырмалла: савари йёркесене вёдлесе пана,
пудламашне хаваран дырмалла. Ку ёде 5 баллпа хаклатпар. 

...тарать,

...тавать,

...чупать,

...тарашать.
Тёслёхрен: М арине ирех тарать,

Ф иззарядка вал тавать,
Частарах шкула чупать,
Вёренет вал, тарашать.

3-мёш тапхар. Ваттисен самахёсене вёдлесси.
Ертсе пыракан. Сирён умра плакат. Унта ваттисен са- 

махёсен пудламашне дырна, иккёмёш пайне сирён хаваран шы- 
раса гупмалла, урахла каласан, ваттисен самахёсене вёдлемелле. 
Тёрёс тупна кашни ваттисен самахёшён -  1 далтар.

Е Кайак хитре тёкёпе, ... (этем ыра ёдёпе).
2. Хавна ху ан мухта, ... (дынсем сана мухтаччар).
3. Уй кудла, ... (варман халхалла).
4. Пёр йывад касран пулсан, ... (икё йывад ларт).
5. Ташман йапалтатса хур тавать, ... (тусу тавлашса ыр 

тавать).
6. Сивё яшка сивётмест, ... (сивё самах сивётет).
7. Куд харать те, ... (ала тавать).
8. Вёренни дута, ... (вёренменни тёттём).
9. Ёд тарантарать, ... (кахал пасать).
10. Ю лташсар дын ...(туратсар йывад пекех).
4-мёш тапхар. Тупмалли юмахсен тупсамне пёлесси.
Ертсе пыракан. Сире 10 тупмалли юмах паратпар. Туп

самне пёлёр. Кашни тёрёс хуравшан -  1 далтар. Тимлё пулар!
1. Пёчёк хуранан патти тутла. (Майар).
2. Ик йалтаркка, пёр шёвёркке, дирём качаркка. (Кушак).
3. Иккён чупаддё, иккён хаваладдё, пёрне-пёри 

дитеймеддё. (Урана).
4. Пёр вакаран хурине 40 дын туртать. (Алак халапё).
5. Тултан сакар кётеслё, шалтан тават кётеслё. (Пурт).
6. Один льет, второй пьет, третий растет. (Дождь, зем

ля, трава).
7. Не рубашка, а сшита, не дерево, а с листочками, не 

человек, а рассказывает. (Книга).
8. Ш ывра дуралать, шывран харать. (Тавар).
9. Чунё дук, юнё дук -  кайакран хыта вёдет. (Самолет).
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10. (^еден хир варринче вата юман, вата юмаиан вун 
икс турат. Вун икс туратра таватш ар йава, таватш ар  йа- 
в а р а  дичш ер дам ар та . (С у л тал ак р а  12 уйах, 1 уйахра
4 эр н е, эр н ер е 7 кун).

Ертсе пыракан. Сире канса илме музыка саламё - Ч а
ваш наци конгресён ги м н е , «Алран кайми аки-сухи». Ана 
пурте тарса итлёпёр, пёрле юрлапар.

5-мёш тапхар. Ваттисен самахёсем тупасси.
Ертсе пыракан. Сирён халё ёр ринчен калакан ваттисен 

самахёсене рырмалла. Мире ваттисен самахё тупатар, раван 
чухлё ралтар илме тивёрлё пулатар. Ку ёре пурнарлама сире
5 минут.

6-мёш ranxap. Капитансен конкурсе. «Йалтах пёр сас паллирен».
Ертсе пыракан. Капитансене кунта тухма ыйтатпар.

Вёсем уйрам сётел хушшине лараррё. Капитансен «К» сас 
паллинчен пурланакан самахсен калав йёркелемелле. Камап 
калавё интереслёрех, калапашёпе пысакрах, якарах, вал 
рёнтерет. Ёре 5 баллпа хаклатпар.

Калавсене хаклама жюри суйлапар. (Суйлана хырран жюри 
члснёсем мала, сётел хушшине, гухеа лараррё).

Капитансем хайсен калавёссне гёрёслеме жюри членёсене 
параррё. (Капитансем калав рырна вахатра тата вёсен ёрёсене 
жюри членёсем тёрёсленё вахатра ытти ачасене «(^арак» 
юмах тарах лартна инсценировкана катартаррё).

Урока пётёмлетни. Ушкансен ралтарёсене шутласа тухна 
хырран рёнтерурёсене палартни, вёсен ёрне хаклани.

К роме самого урока, в процесс обучения могут вклю чаться 
другие формы  организации познавательного процесса. Они при
званы  дополнять и расш ирять основную  форму учебной работы. 
К таким  формам обучения относятся экскурсии, предметные 
кружки, исследовательские группы, экспедиции, олимпиады, 
выставки, круж ки, факультативы , домаш ние занятия и др. Эти 
формы обучения (иногда их называю т внеклассными- или вне
урочны ми) в основном применяю тся в средних и старш их клас
сах, но могут быть и в начальной школе. Они дополняю т и рас
ш иряю т возможности процесса обучения, позволяю т удовлетво
рить различны е запросы учащихся.

П о мнению  дидактов, экскурсия это своего рода урок, но 
перенесенны й в соответствии с определенной учебной целыо на 
предприятие, в природу, музей. Как и другие организационны е
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формы обучения, экскурсии реализую т дидактические принци
пы (научности, связи обучения с жизнью , наглядности и др.). 
Они способствую т расш ирению  кругозора учащ ихся, даю т воз
можность увидеть объект, рассмотреть его составны е части, 
принцип действия. При этом создаю тся ассоциации между сло
вом и предметом, обогащ ается словарный запас учащ ихся, раз
вивается мышление, закрепляю тся знания, полученные на уро
ках чуваш ского и русского языков и литератур, а также на вне
классных занятиях. Экскурсии способствую т изучению  явлений 
в их взаимосвязи и взаимозависимости, формированию  познава
тельных интересов, эстетических и других качеств личности, 
подготовке школьников к практической деятельности и профес
сиональной ориентации.

Н.К. Крупская метко назвала экскурсию «чтением книги жиз
ни». В последнее время экскурсии стали шире применяться в учеб
ной работе, стали обязательным элементом процесса обучения.

У чебные экскурсии различаю тся по учебному материалу 
(географические, исторические, литературные), по -месту их 
проведения (в природу, на производство, в музей), а такж е по 
основной дидактической цели и месту, которое занимает экс
курсия в изучении темы. В зависимости от этих условий разли
чаю т экскурсии:

- вводные, или предварительные, когда они предш ествую т 
изучению  материала на уроках и имею т целью проведение на
блю дений или сбор материала, необходимого для использования 
па уроках:

текущ ие, или сопровождаю щ ие, которые проводятся па
раллельно с изучением на уроках разделов программы с целью 
конкретизации отдельных вопросов и более основательного их 
рассмотрения;

итоговы е, или заклю чительные, заверш аю щ ие учебную  
работу на уроках по отдельной теме или разделу программы. 
Л ю бой из видов учебных экскурсий не является самоцелью  и 
применяется в связи с темами уроков, практикумов, семинаров. 
В ряде случаев практикуется проведение экскурсий одновре
менно по нескольким учебным предметам. Они предоставляю т 
широкие возможности для осущ ествления меж предметных свя
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зей, всестороннею  изучения объекта наблю дений в его целост
ности, экономного использования времени. Такие экскурсии 
назы ваю тся комплексными. Комплексные экскурсии проводятся 
в природу и на производство в целях политехнического обуче
ния и профессиональной ориентации учащихся.

Экскурсии чаще всего связаны с изучением программного 
учебного материала, поэтому они планирую тся на весь год. Н е
которые экскурсии предназначены для изучения нового мате
риала, а другие направлены на повторение уже изученного. Ес
ли экскурсии отвечаю т всем необходимым педагогическим тре
бованиям , то они помогаю т накопить знания и жизненны е ф ак
ты , способствую т развитию  внимательности, нравственно
эстетическом у отнош ению  к действительности, культуре.

Чтобы упорядочить проведение экскурсий (особенно ком
плексны х) в ш коле и в классах, заместитель директора школы 
по учебно-воспитательной работе составляет общ еш кольны й 
календарны й план-граф ик учебных экскурсий по всем предме
там и классам, на учебный год, полугодие или четверть с указа
нием сроков, объектов, руководителей экскурсий. Как показы 
вает практика, такой план целесообразно составлять в сочетании 
с планом общ еш кольны х внеучебных экскурсий.

Э кскурсии способствую т реш ению  образовательной и вос
питательной задач. Возмож ны  два типа экскурсий: тем атиче
ские, связанны е с изучением произведений определенного писа
теля, и обзорны е, имею щ ие целью  ознакомление учащ ихся с гой 
или иной тем ой (например, «Дореволю ционная-чуваш ская лите
ратура», «Л итература периода Великой О течественной войны», 
«Строка, оборванная пулей» (творчество писателей и поэтов, не 
вернувш ихся с войны) и т.п.

Экскурсии развиваю т интерес к предметам, повы ш аю т ка
чество знаний учащ ихся. П роведение экскурсий, культпоходов 
дает учителю  ш ирокие возможности вовлекать учащ ихся в об
щ ение на русском языке со сверстниками, со взрослыми, а также 
ф ормировать у них эстетический вкус, умение понимать пре
красное в природе, в искусстве, во взаимоотнош ениях лю дей. 
Э кскурсии помогаю т формировать у ш кольников правильное 
представление о развитии родной и русской литератур.
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Тем атика экскурсий, культпоходов может быть разнообраз
ной: экскурсии в литературный, художественный, краеведче
ский музеи, в природу, на выставки; культпоходы в театр, кино; 
походы по местам боевой славы, краеведческие походы, по ли
тературны м местам и т.п.

М етодисты отмечаю т, что эффективность проведения таких 
мероприятий во многом зависит от умения привлекать самих 
учащихся к этой работе, от организации их активной деятельно
сти. Целесообразно привлекать их к совместному планирова
нию, изучению  графика работы музеев, экскурсоводов, опреде
лению  перспектив предстоящ ей работы, к анализу и оценке ре
зультатов экскурсии, культпохода.

Проведение экскурсий, культпоходов требует больш ой под
готовительной работы. Тематику экскурсий, культпоходов нуж
но определять исходя из местных условий. Как показы вает прак
тика, подготовку к экскурсии следует начинать на уроке, в тече
ние определенного времени обращать внимание на лексику, свя
занную  с темой экскурсии. На уроках русского и чуваш ского 
языков слова, необходимые для активизации на экскурсии, 
вклю чаю тся в словарные диктанты, в предложения для разбора 
и т.п. К.В. М альцева и М.Н. Борисова для активизации тем ати
ческой лексики рекомендую т использовать следую щ ие приемы: 

выделение нужных слов в готовых предложениях (Красная 
книга, экология, ландш афт, урбоэкология, озоновый экран, по
пуляции, мониторинг окруж аю щ ей среды, заповедные леса);

вклю чение Данных слов, предложений в тексты  изложе
ний, обучаю щ их диктантов (предупредительного, объяснитель
ного, выборочного);

составление предложений со словами эпитет, рифма, ямб, 
хорей, дактиль, анапест, амфибрахий, критический реализм, ро
мантизм т. д.);

- ответы  на вопросы, вклю чаю щие необходимую  лексику;
-  перевод с чуваш ского язы ка на русский, с русского на чу

ваш ский текстов, близких к теме экскурсии : «М аксим Горький 
и чуваш ская литература», «Народные поэты Чуваш ии», «Рус
ские писатели, посетивш ие чувашский край», «П ереводы произ
ведений В.М. Ш укш ина на чуваш ский язык», «Духовное заве
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щание чуваш скому народу» И.Я. Яковлева, «Роль И.Я. Яковлева 
и С имбирской чуваш ской учительской школы в развитии чу
ваш ской литературы », «П. Хузангай -  поэт, переводчик», «Иван 
М учи и М ихаил Зощ енко», «Поэты-песенники Кадыр Д аян и 
П едер Ялгир», «Береги родную  природу!», «Образ леса в произ
ведениях русских и чуваш ских поэтов», «Тема природы в про
изведениях В. Распутина, В. Астафьева и Д. Кибека» др.;

-  коллективное сочинение по картине на тем у будущ ей экс
курсии.

В результате такой целенаправленной работы учащ иеся мо
гут свободно пользоваться лексикой по теме данной экскурсии. 
После экскурсии учащ имся необходимо выразить свои мысли 
на русском языке, пользуясь этой лексикой. В ходе экскурсии 
больш ое значение для развития речи учащихся имеет рассказ 
экскурсовода, возможность обогащения ш кольников новой ин
формацией.

После экскурсии необходимо помочь учащ имся осмыслить, 
понять и закрепить в памяти все увиденное и услыш анное. С 
этой целью учитель проводит беседу, устные и письменные ответы 
на вопросы, просит составить диалог, оформить альбом, выступле
ние по школьному радио, составить заметки в стенгазету. Большое 
значение имеют творческие сочинения по материалам экскурсии. 
Подготовка к творческому сочинению начинается с беседы о впе
чатлениях от экскурсии. Сначала предлагаются вопросы, требую- 
щие ответов описательного характера: Что вы увидели в первую 
очередь, когда вошли в здание Литературного музея им. К. Ивано
ва? О чем вы узнали впервые? От частных вопросов учитель пере
ходит к общим, требующим анализа, личной оценки увиденного, 
например: Что вам (тебе) больше всего понравилось? Каким рань
ше вы представляли себе увиденное?

Затем коллективно,составляется план, который записы вает
ся на доске, а также опорные слова. По плану учащ иеся состав
ляю т устны й рассказ. На дом дается задание: написать связный 
текст о своих впечатлениях, об увиденном на экскурсии.

После проверки сочинений специальный урок необходимо по
святить анализу работ учащихся. На нем учитель называет хорошие 
сочинения, читает удачные работы, указывает на недочеты некото



рых работ, называет лексические, стилистические и грамматические 
ошибки, учащиеся проводят работу над ошибками.

Экскурсии в Художественный музей способствую т обога
щению искусствоведческого словаря, приобщению учащ ихся к 
миру прекрасного.

Разнообразная тематика экскурсий, культпоходов позволяет 
активизировать лексику по различным темам. Например, при 
подготовке к экскурсии в Художественный музей создается 
возможность активизировать лексику, связанную с изобрази
тельным искусством, с творчеством художников разных времен. 
С этой целью  можно использовать дидактические карточки со 
словами и словосочетаниями. Например, станковая живопись: 
пейзаж, натю рморт, портрет, бытовая картина, историческая 
картина; художник: живописец, мастер кисти, художник-
портретист, художник-реалист, художник-маринист, художник- 
баталист. Слова, обозначаю щ ие картину: холст, полотно, рабо
та, произведение живописи, репродукция, иллю страция; назва
ния красок: масляные, акварельные; тусклы е, холодные, яркие, 
теплые, поблекш ие цвета; сочетание красок. Слова, называю щ ие 
полож ительную  оценку: талант, мастерство, одаренность, при
звание; произвести приятное впечатление, восторгаться произ
ведением, заинтересоваться творчеством, оставить неизглади
мый след; обозначаю щ ие отрицательную  оценку: невыразитель
ность, небрежное исполнение, создает отталкиваю щ ее впечат
ление, производит неприятное впечатление и др.

После пояснения непонятных слов учащ имся предлагаю тся 
вопросы, в ответах на которые они употребляю т данны е слова, 
обогащ ая тем самым свой словарный запас:

1. Какие виды станковой живописи вы знаете?
2. Назовите известных русских и чувашских художников и их 

картины.
3. Кратко расскажите содержание запомнившейся картины. (Для 

облегчения ответа заранее можно приготовить репродукции с картин 
русских и чувашских художников: И. Левитана, И. Репина, А. Савра
сова, В. Васнецова, Н. Овчинникова, П. Кипарисова, М. Спиридонова,
Н. Сверчкова).

Беседа как одна из форм диалогической речи имеет большое значе
ние для подготовки учащихся к спонтанной речи, характерной для обще
ния. В процессе подготовки и проведения экскурсий и культпоходов по
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является возможность для организации диалога как между учителем и 
учениками, так и между учащимися. Например, при подготовке экскурсии 
в Художественный музей можно провести беседу: «Ребята, вы находитесь 
в Художественном музее и случайно встречаете своего друга. Вы очень 
любите живопись, а ваш друг равнодушен к ней. Вы пытаетесь заинтере
совать его и убедить хотя бы на примере одной картины».

Для облегчения задачи учащимся можно предложить дополни
тельные опорные слова: вызывает чувство радости, доставляет насла
ждение, сюжет картины, пленяет человечностью, природа созвучна 
настроению, глубокий лиризм, яркий талант и др.

Это задание является подготовительным этапом к проведению бе
седы. В Художественном музее беседу ведет экскурсовод, а учащиеся 
задают ему вопросы, получается диалог. Учащимся можно дать до
машнее задание: провести беседу с учащимися параллельного класса 
и записать свою беседу в форме диалога. Можно использовать для бе
седы такие вопросы:

Г. Ваше первое знакомство с живописью.
2. Как называлась увиденная вами первая картина? Кто ее автор?
3. Есть ли у вас любимая картина? Почему она вам нравится?
4. Каких русских и чувашских художников вы знаете?
5. Часто ли вы бываете в Художественном музее?
6. Что вам запомнилось при последнем посещении?

П рограм ма рекомендует проведение литературны х и лите
ратурно-краеведческих экскурсий и походов, которы е расш иря
ю т представления учащ ихся о жизни и творчестве русских писа
телей, об их связях с деятелями чуваш ской литературы  и куль
туры. Рассказы  об отраж ении в творчестве русских писателей, 
наприм ер Л. Толстого, М. Горького, С. А ксакова, В. Даля и дру
гих, быта, традиций, культуры родного края повы ш аю т интерес 
к произведениям данного писателя, воспитывают чувства брат
ства и дружбы  между народами. В процессе подготовки к такой 
экскурсии учащ иеся изучаю т литературны е источники, работа
ют в архивах, готовят карты пребывания писателя в Чуваш ском 
крае, составляю т хронологические таблицы и т.п.

Надо к тому же уделить внимание подготовке к экскурсии 
самих учащ ихся. Необходимо четко поставить перед ними цели, 
которы е долж ны  быть достигнуты  в ходе экскурсии. П редвари
тельно учитель м ож ет дать всем ученикам общ ее задание или 
каж дому -  индивидуальное, чтобы они были не просто пассив
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ными зрителями, а принимали активное участие в экскурсии, 
вели дневник, делали выписки и копии материалов с особо ин
тересных стендов; задавали вопросы, делали записи, зарисовки, 
фотографии. Поэтому заранее нужно снабдить учащ ихся всем 
необходимым: блокнотами, ручками, карандашами, измеритель
ными приборами, фотокамерами.

После экскурсии учащиеся пиш ут сочинения, оф ормляю т 
дневники, тематические стенды, альбомы, которые хранятся в 
кабинете литературы.

Производственные экскурсии играют большую роль в проф
ориентационной работе с учащимися. На предприятиях они зна
комятся с профессиями различного профиля, с требованиями, 
предъявляемыми к уровню специальной подголовки учащихся, к 
личностным качествам. В большинстве случаев производствен
ные экскурсии носят комплексный характер. На них использую т
ся знания школьников по разным учебным предметам, что спо
собствует целостному, разностороннему восприятию явлений.

П роведение экскурсий требует тщ ательной подготовки. 
Учитель (при подготовке комплексной экскурсии учителя) 
должен определить учебно-воспитательные задачи, содерж ание 
экскурсии, выбрать объекты, лично ознакомиться с производст
вом, реш ить вопрос о руководстве предстоящ ей экскурсией, о 
продолжительности экскурсии, о том, какие объяснения следует 
сделать учащ имся в ходе экскурсии.

Экскурсии может предшествовать урок, на котором отводится 
время для подл’отовки к ней. На этих уроках учащиеся ллолучают 
задания, какие наблюдения должен проводить каждый из учащих
ся (или группа учащихся), на какие вопросы он должен дать само
стоятельные ответы, какие материалы собрать, в какой форме, к 
какому сроку подготовить отчёт об экскурсии (устное сообщение 
или письменное сочинение, коллекции, гербарии и т.п.).

Продолжительность экскурсии зависит от характера объек
та, целей экскурсии, возраста учащ ихся, она обычно колеблется 
в пределах от 40-45 минут до 2-2,5 часа (без учёта времени, за- 
лрачиваемого на дорогу в оба конца). В ходе экскурсии учитель 
должен обеспечить активную работу всех учащихся, возможность 
проведения наблюдений (чтобы объекгы были видны всем), со
блюдение правил поведения и правил техники безопасности.

389



М етодисты  отмечаю т, что производственные экскурсии при 
правильной их организации позволяю т реш ать вопросы не толь
ко трудового, эстетического, экологического воспитания, но и 
трудового обучения. С обирая материалы, учащ иеся пополняю т 
учебны е кабинеты  наглядными пособиями.

Экскурсии создаю т возможность объединить учебный про
цесс в ш коле с реальной жизнью  и позволяю т учащ имся непо
средственно наблю дать изучаемые объекты и явления в их на
туральном виде и в естественном для них окружении.

Э кскурсии вы полняю т ряд функций:
обеспечивают принцип наглядности в процессе обучения;

- укрепляю т связь обучения с практикой и жизнью ;
позволяю т расш ирить кругозор учащ ихся, поскольку во 

время экскурсий они могут непосредственно наблю дать за 
предметами или технологическими этапами их изготовления;

реш ить профориентационную  работу: помочь ученикам 
в выборе будущ ей профессии.

В методике проведения экскурсий выделяю т три основны х 
момента. Это подготовка экскурсии; выезд учащ ихся к выбран
ному объекту и усвоение ими материала по предложенной теме; 
систематизация материала и подведение итогов. О т тщательности 
подготовки учителем экскурсии зависит ее положительный ре
зультат и успех. Перед экскурсией учитель должен как следует 
изучить объект и место ее проведения. Он должен для себя наме
тить цели, задачи и содержание экскурсии, продумать методику, 
способы вовлечения учащихся в активное восприятие показывае
мого объекта. Целесообразно привлечь к рассказу специалиста, 
которого надо заранее проинструктировать о целях экскурсии.

У читель остаётся организатором и руководителем  познава
тельной деятельности учащ ихся на протяжении всей экскурсии. 
Заклю чительны й этап экскурсии итоговая беседа, в которой 
учитель вместе с учащ имися обобщ ает и систематизирует уви
денное и услы ш анное. По материалам экскурсии организую тся 
выставки, проводятся специальны е занятия (например, с анали
зом сочинений ш кольников об экскурсии). У чащ иеся выпускаю т 
специальную  газету, оформляю т стенд, альбомы.
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Урок тёллевёсем:!) Вёренекенсене Ш уиашкарти палла 
вырансемпс теплёнрех паллаштарасси.

2) Унччен вёреннине дирёплетсе хаварасси.
3) Ачасене илемлё вулама ханахтарасси..
4) Вёренекенсен дыханулла пуплевне аталантарасси.
5. Ачасене таван республикана, тёп хулана юратма, уп- 

рама вёрентесси.
Урока кирлё хатёрсем: Урок темипе дыханна укерчёксем, 

«Чебоксары» открыткасен пуххи, магнитофон, «Ш упашкар» 
книжка-раскладушка, «Моя Республика» илемлё сарла кёнеке.

Урок юхамё
]. «М а хитре-ши Ш упашкар урамё?» юра кёвви майёпен 

янарать, учитель сава йёркисене вулать:
Ш ура-шура Ш упашкарам,
Салам ёдлё халахна!
Ахаль мар пуль эп мухтарам,
Эс дёклетён ман чуна.

Учитель. Ачасем, дак йёркесенче мёнле хула динчен калана?
(Вёренекенсем хурав параддё).
Эпир паян сирёнпе дак хулапа гёплёнрех паллашапар, 

унччен мён пёлнине аса илсе дирёплетсе хаварапар.
Доска динче кроссворд
(^ёнё самахсем: капмар, ёмёр, сумла, никёслен.

2. Вёренекенсемпе паянхи данталак динчен каладу 
йёркелени. Ачасем пёр-пёрне ыйту парса хуравладдё (санчар 
мелёпе): ыйту -  хурав -  ыйту -  хурав. Ю лашки хуравлакан 
пётёмлетсе калав тавать.

Учитель. (Данталак лайах пулсан, мёншён экскурсие каяс 
мар?

Вёренекенсем «автобус» дине лараддё. «Ш упашкарам, 
савна Ш упашкарам» юра кёвви янарать.

Учитель. -  Ачасем, эпир сирёнпе тёп вокзала дитрёмёр. 
Залив хёррине мёнле транспортпа кайма меллё-ши?

- Мёнле-мёнле троллейбуссем унта илсе дитереддё? (№1, 
№4, №12).

(Ачасене транспорт динче хайсене мёнле тыгмаллине аса 
илтерни).

- Ачасем, халё хуллен, йёркеллё 1-мёш номерлё троллей
бус дине ларатпар.

План урока-экскурсии на тему «Савна Шупашкарам!»
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- Ачасем, сулахай енче палак. Пахар-ха, кам палакё вал?
Тёрёс. Василий Иванович Чапаев палакё. (Ятарласа хатёрленнё 
ача В.И. Чапаев ринчен каласа парать). ((а в вёренекенех клас- 
ри ачасене хай калавё тарах ыйтусем парать.

£ ав  мелпех А.Г. Николаев палакёпе палашаррё.
- £улан сылтам енче кам палакё? £апла, Ю.А. Гагарин 

палакё. Вёренекен Юрий Гагарин ринчен каласа парать, ан-
ланнине тест формипе тёрёслет. Тест ыйтавёсем: 1) Ю. Гагарин 
тёнче урлахне хаш рулта вёрнё ? а) 1961 р.; а) 1962 р.; 
б) 1960 р.

2. Гагарин миремёш космонавт? а) 1-мёш; а) 2-мёш; 
б) 6-мёш.

- Эпир Наци библиотеки тёлне ритрёмёр. (Библиотека 
ринчен учитель каласа парать). Библиотека умёнче чавашеене 
рутта калараканён палакё.

- П алака харан лартна?
- Мён рырна палак рине?
Учитель. £улан  тепёр енче (^ерпёл Мишши палакё. Поэт 

ринчен вёренекен кёскен каласа парать.
Халё вайа выльапар. Вайа ячё «Эпё пурлатап, эсир 

вёрлёр». Учитель £ерпёл Мишши саввисен пурламашне ву- 
лать, вёренекенсем вёрлеррё:

1. Чёрем юрри -  ...
2. Эп пёр рын мар -  эп хам пин-пин,

Эп пин чаваш, ...
3. (^ён поэт ака та тутар,

Ута рултар,
Вута руртар, ...

4. Хастарла, хыт утамла пулар,
(Дёршыван хастар ачисем,
Вуэ кайаклан вёрёр, ан юлар, ...

5. Хура-шур анчах курмашкан 
Кам руралса уснё ?
( !̂ут тёнчере йывар хурлах ...

6. Пёлтер мана, Таван рёршывам:
Харан катартан халахна
Ху чёлхуне хават кёртмешкён ...

Учитель. Пирён умра К.В. Иванов ячёллё Чаваш акаде- 
ми драма театрё. (Учитель кёскен театр ринчен, палла арти- 
стсем ринчен каласа парать).

- Залив хёррине ритрёмёр. Каштах уралса рурер, Атал 
рине пахеа саванар. Кунта эпир тата тепёр хут килёпёр, ун
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чухне Лгал ринчен, залив ринчен, кунти памятникссм, 
скулыпурасем ринчен теплён каларапар. Халё каялла шкула 
кайма вахат.

4. «Класа ритсе» урока малалла тасни.
£ёнё материалпа паллашни: а) словарьсемпе уса

курса рёнё самахсен пёлтерёшне тупни; а) кёнекере пана
«Ш упашкарам, савна Ш упашкарам» текста учитель вуласа 
пани; б) вёренекенсем хайлава малтан ашра, кайран сасапа
санчар мелёпе вулани (5-6 хут); в) ыйтусем рине хуравлани:

- Ш упашкар хули арта вырнарна?
- Хулара мире театр?
- Мире шкул?
- Хулара мире рын пуранать?
- Ш упашкарта мёнле вёрену заведенийёсем пур?
- Республика кунне харан уявларрё?
- Хулан кивё пайне мён т у н а ?
- Хулан кивё пайне рёнетни хулана мёнле сан паче ?
- Хула вата пулни артан куранать?
- Х улана' рёнетсе танине артан куратар?
5. М алалла кроссвордпа ёрлёпёр.
1) Вудайка ялёнче рурална герой.
2) Чаваш халах поэчё.
3) Ш уршал каччи, космос геройё.
4) Чаваш  халахне рутта калараканё.
5) Кавар чёреллё поэт.
6) Палла рынсене халалласа лартна сооружени.
Урока пётёмлетни. Экскурсире ачасем мён-мён курнине 

калаттарни.
Киле ёр. Текста илемлё вулама вёренмелле. План рырса 

ун тарах содержанине каласа пама хатёрленмелле.

V класра «Юмахсем» темапа ирттернё КВН-урок
Урок тёллевёсем: 1) Вёренекенсене текстпа ёрлеме ханахта

расси. 2) Юмахсенчи персонажсене санлама вёрентесси. 3) Халах 
пултарулахне, самахлахне юратма, упрама вёрентесси. 4) (,’акарпа 
гирпейлё пулма ханахтарасси. 5) Иыварлахран, чунсарлахран 
хагалма пулашасси.

Урокра кирлё хатёрсем: юмахсен пуххи, вёрен, уха
йёппи, шёшкё турачё, юмаха санласа пама пулашакан 
укерчёксем, магнитофон, фонохрестомати.
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Урок юхамё
Класра «Пир, пир, палан» юра кёвви янарать.
1. Вёренекенсене урок темипе тата тёллевёсемпе паллаш 

тарни.
2. Класри ачасене ушкансем дине пайлани (3 ушкан),

Ушкансем хайсем валли ят гупни.
3. Ушкансем тёрлё ёдссм пурнадлани.
1 -мёш ёд. (^ак сыпаксем хаш юмахран?
а) Кёрхи йёпе-сапа пудланчё. Йёпе-сапа хыддан хёл тс

персе дитрё. Хёлле ана, луграскерне, юр пётёмиех хупласа 
лартрё... (Хурав: «Ш ёшкё» юмах).

а) Сав сётпе дарна пашалу вара уйах пек куранать дёр 
динчен пире. (Хурав: «Хёвелпи» юмах).

б) Ю лашкинчен шывё вута дёнтернё. Вут аран кана чул 
хушшинне пытанса юлна. Вара давантах вутчулё пулна... 
(«Таварпи» юмахран).

2-мёш ёд. Сире япаласем катартатпар. Мёнсем вёсем, 
хаш юмахсенче тёл пуладдё? Ю махра дак япалапа кам уса 
курать?

(Вёрен, уха йёппи, шёшкё турачё).
3-мёш ёд. Хаш ушкан юмахсене ытларах пёлет?
Пёр минут хушшинче шухашласа юмах ячёсене каламал- 

ла. Доска умне кашни ушканран пёр вёренекен тухать. 1-мёш 
ушканан хайсем пёлекен асамла юмахсен ячёсене каламал- 
ла, 2-мёш ушканан -  чёрчунсем динчен калакан юмахссн 
ячёсене, 3-мёш ушкан -  йала юмахёсен ячёсене шутласа иа- 
малла. Кашни тёрёс хуравшан -  1 очко.

4-мёш ёд. Сирён умра укерчёксем, вёсем мёнле юмахран 
пулнине пёлмелле. (Хурав: «Гилёпе улатакка», «Шёшкё». 
«Улап дичё пудла адтахапа дападни»)_

5-мёш ёд. Ыйтусем дине хуравлани.
Кашни ушкан пёр-пёрне юмахсемпе дыханна 2-шер ыйту 

парать. Тёрёс хуравшан -  3 очко.
6-мёш ёд. Килти ёде пурнадланине катартни.
Кашни ушканан юмах суйласа илсе инсценировка туса 

катартмалла. (Вёренекенсем дакан пек юмахсене суйласа 
илнё: 1-мёш ушкан -  «Чике старик -  хур сухал», 2-мёш
ушкан «Пукане», 3-мёш ушкан -  «Сил ачисем».

7-мёш ёд. «Юмах хамарах калатпар».
Кашни ушкан юмах шухашласа тупмалла. Ачасем ертсе 

пыракан пана предложени думне малалла предложенисем 
хушса юмах тумалла. Кашни ача пёрер предложени анчах
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калама пултарать, вал малтанхи предложенное дыханулла 
пулмалла.

1-мёш ушкан валли пёрремёш предложени: «Пуранна, 
тег, пёр тилё дури». 2-мёш ушкан валли: «Ёлёк-авал пёр
ялта...» 3-мёш ушкан валли: «Пёр варманта хёллехи кун тел 
пулчёд, тех ...»

(Тёрёс хуравшан -  10 очко).
Урока пётёмлетни. (^ёнтерудё-командана саламлани.

Вопросы и задания

1. Подготовь те реферат на тему «Формы нестандартных уроков».
2. Составьте план интегрированного урока для VII класса на те

му «Природа в произведениях русских и чувашских поэтов».
3. Какие требования предъявляют методисты к подготовке и 

проведению урока-зачета?
4. Подготовьте конспект лекции «Как сделать эффективным 

урок-семинар?»
5. Посетите уроки русской, родной литератур и культуры родно

го края с целью проследить за реализацией межпредметных связей. 
Подготовьте небольшое выступление но итогам наблюдений.

6. Подготовьте реферат на тему «Взаимосвязь русской литерату
ры, живописи и музыки па уроках чувашской литературы».
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Глава IV. НАГЛЯДНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
НА УРОКАХ ЧУВАШ СКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУР

4.1. Из истории возникновения 
технических средств обучения

В целях повыш ения познавательной активности учащ ихся, 
развития их самостоятельности стало насущ ной потребностью  
применение в учебно-воспитательном процессе аудиовизуаль
ных средств обучения (АВСО). К причинам, вызвавш им интерес 
к этим средствам  наглядности, исследователи относят:

-  творческий характер производственного процесса на со
временном этапе, предъявляю щ ий ко всем работникам новые 
требования. П еред школой стоят серьезные задачи: развить у 
учащ ихся способность к творческому труду, научить их мы с
лить научно. Н еоценима здесь помощь технических средств 
обучения, обладаю щ их способностью  проникновения в мир не
видимого, некоторы е из них не имею т ограничения во времени 
и пространстве, обладаю т возможностью  наглядно отобразить 
явление, предмет, процессы. Применение этих средств в про
цессе обучения создаёт новые возможности для реализации по
искового, проблемно-исследовательского методов обучения;

-  возмож ность использования появивш ихся наряду с кни
гой, которая раньше была основным источником знаний, новых 
источников. В школьной практике стали пользоваться такими 
средствами, как учебное телевидение, транслирую щ ие и контро
лирую щ ие устройства, магнитная запись, цветные учебные кино
фильмы, диапозитивы и диафильмы, слайдофильмы, компью тер
ная техника, больш еформатные транспаранты, кодоскопы, эпи
диаскопы, электрофоны, радио и др. Учителю приходится учиты
вать при организации учебного процесса сведений, получаемых 
ш кольниками через средства массовой информации, а также те, 
которые они черпаю т в процессе общения с природой, самостоя
тельного чтения, практических и лабораторных работ и т.п.;

возмож ность организации профориентационной работы 
с помощ ью  учебны х фильмов, радио- и телепередач, позволяю 
щих раскры ть суть многих профессий, например инженеров, 
зоотехников, агрономов, механиков, химиков, медицинских ра
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ботников, учителей, журналистов, писателей, артистов, научных 
работников и других. Яркий, доступный показ различны х про
фессий положительно влияет на выбор профессии, у учащ ихся 
может появиться интерес к определенной специальности;

возможность получения навыков самостоятельного по
полнения знаний чтением литературы и через экранно-звуковые, 
средства обучения. Эти навыки помогут учащимся в повыш ении 
квалификации, расширении своего кругозора, общего культур
ного уровня и в дальнейш ем, когда они, получив специальность, 
будут трудиться в промы ш ленности, сельском хозяйстве или в 
научных учреждениях.

Использование некоторых технических средств в школе на
чалось давно. Первая статья о применении кинематографа в 
школе, как отмечает известный методист по вопросам примене
ния ГСО Л.П. Прессман, была опубликована в России в 1897 году. 
Он был изобретен братьями Люмьер. Первой записью  на фоно
графе для детей учёные считаю т обращение Л ьва Н иколаевича 
Толстого к учащ имся яснополянской школы. По отзывам его 
современников, педагоги высоко оценили использование кино- 
и фонозаписи в обучении детей1.

После Октябрьской революции 1917 года экранно-звуковые 
средства обучения получили дальнейш ее развитие, они совер
ш енствовались. Постоянно расш ирялся фонд учебны х кино
фильмов, фонозаписей. В послевоенные годы были выпущ ены 
диафильмы , диапозитивы, диасерии, предназначенные для ис
пользования в учебно-воспитательном процессе.

Появление учебного телевидения дало новый толчок разви
тию  зрительны х и слуховых средств обучения.

В 80-х годах в некоторых странах была распространена точ
ка зрения, согласно которой применение технических средств 
(зрительных, слуховых, слухозрительных) в учебны х целях при
ведёт к отмиранию  школы. Сторонники этой теории утверж да
ли, что обучение детей должно быть организовано в домаш них 
условиях с помощ ью  радио, телевидения и специальны х обу
чаю щ их устройств. Они соединяю тся с центрами электронного

1 Прессман Л.П. Технические средства на уроках русского языка. М.: Просве
щение, 1976. С. 10.
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обучения, в которых будут установлены электронны е машины, 
запрограм мированны е на обучение. На основе данны х опроса, 
проведенного электронной машиной, для учащ ихся составляю т
ся с учётом уровня их знаний и психологических особенностей 
индивидуальны е программы обучения.

В СШ А  создано такое обучаю щ ее устройство под названи
ем «П лато». Программы обучения, заложенны е в память маш и
ны, как отм ечаю т специалисты, весьма квалифицированны , раз
работаны  с глубоким знанием не только учебного предмета, но 
и психологических и возрастных особенностей обучаю щ ихся. 
П рограм ма обучения детей младш его ш кольного возраста со
ставлена в интересной, занимательной форме, программа для 
старш еклассников также разработана с учётом психологических 
особенностей учащ ихся этого возраста.

Как показы ваю т данные исследований, занятия с таким уст
ройством в первое время доставляет ш кольникам истинное на
слаж дение, но только в первое время, пока есть элем ент новиз
ны. П одавляю щ ее больш инство обучавш ихся с помощ ью  по
добны х устройств, в том числе и по системе «П лато», не закан
чивало курса обучения.

П сихологи и педагоги объяснили причину таких результа
тов и неоправдавш ихся надежд тем, что процесс обучения в 
принципе длителен, не может быть реализован без интеллекту
ального контакта между учеником и учителем. М отивация уче
ния создаётся в процессе общ ения ученика не только с учите
лем , но и с другим и учениками. Таким образом, для успеш ной 
организации обучения ученику необходимы как учитель, так и 
товарищ и по учёбе.

Это связано с общественным характером человека, который, 
особенно в детстве, наряду с получением знаний нуждается в обще
ственной оценке успешности своего труда в овладении знаниями.

В ходе обучения между учащ имися и учителем создается 
личностны й контакт, помогаю щ ий добиться успеха в обучении. 
Разумеется, такой контакт не может установиться между уча
щ имися и обучаю щ им устройством.

Эти факты  говорят о том, что ш ирокое применение зри
тельны х и слуховы х средств обучения не может дать дли тельно
го педагогического эф фекта только в домаш них условиях, без
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учителя, без школы. Дидакты, психологи подчеркиваю т, что 
технические средства обучения, как и все другие средства обу
чения, - это орудие труда учителя, орудие, эффективность кото
рого зависит от умения учителя применять его для достижения 
конкретны х педагогических целей. О тсю да вы текает задача: 
глубоко изучать возможности и приёмы использования техниче
ских средств в повседневной работе учителя1.

М ногие исследователи в области применения технических 
средств в учебном процессе (Л.П. Прессман, Н.М. Ш ахмаев, 
Г.В. Карпов, В.А. Романин, Э.О. Конокотин, А.М. Гельмонт, 
Д.И. П олторак и др.) отмечаю т, что применение на уроке тех 
или иных средств обучения зависит от учителя, от используемой 
им методики изучения учебного материала.

Урок с применением технических средств это качествен
но новый тип урока, на котором педагог строит методику объяс
нения программного материала по тому или иному предмету, 
приведя его в соответствие с методикой, которая используется в 
учебны х теле- и радиопередачах, кинофильмах, фонозаписях, 
ф онохрестоматиях и т.п.

Как правило, технические средства меняю т структуру уро
ка, форму их проведения. От них зависит и ритм и тем п урока. 
Таким образом, аудиовизуальные средства обучения оказываю т 
сильное воздействие на ход учебного процесса. У чёт полож и
тельного влияния этих средств на ход и организацию  учебного 
процесса требует наиболее эффективно организовать уроки с их 
применением. О пы т передовых учителей показывает, что, чем 
выш е профессиональная подготовка учителя, тем выш е и эф 
фективность использования им технических средств обучения, 
ибо такие учителя, планируя использование звуковых и зри
тельны х средств обучения, точнее определяю т дидактические 
цели, которые они будут решать с их помощью, дополнительную  
работу с учащимися, предполагаемые результаты от урока, про
веденного с использованием наглядности и ТСО. У чителя долж 
ны помнить, что технические средства могут применяться только 
тогда, когда это необходимо для достижения конкретной дидак-

1 Дидактика средней школы /под ред. М.Н. Скаткина. М.: Просвещение, 1982. 
С. 260.
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• тической цели. Иногда в школах на одном уроке используются 
несколько разнородных фильмов, в том числе и такие, материал 
которых или уже изучен, или будет изучаться значительно поз
же. Часто практикуется и такой вариант: учителя иногда собира
ют учащихся нескольких классов и демонстрирую! им получен
ный фильм. О т таког о использования ТС пользы мало.

Как показы вает опыт работы учителей начальных и старш их 
классов, аудиовизуальные средства обучения в ш кольной прак
тике использую тся: а) для сообщ ения ученикам новых знаний, 
ф ормирования мировоззрения, норм поведения; б) для показа 
слож нейш их научны х экспериментов; в) для объяснения и рас
крытия значения и возможностей применения научных; знаний в 
ж изни, народном  хозяйстве; г) для ознакомления с ж изнью  и 
деятельностью  ж ителей разных регионов, стран, с соврем енны 
ми вопросами общ ественно-политической жизни, м еж дународ
ных отнош ений; д) демонстрируя учащимся факты, явления, 
собы тия из разны х сфер деятельности лю дей разны х профессий, 
сделать их как бы соучастниками учебно-воспитательного про
цесса, гак как фильмы , радио- и телепередачи долж ны  пропа
гандировать новое в науке и искусстве.

Д оказано, что обучение и воспитание единый процесс, 
учебны й процесс не может быть отделён от процесса ф орм иро
вания нравственны х качеств личности обучаемых. Технические 
средства воспиты ваю т в процессе сообщ ения знаний. Это тр е
бование касается зрительны х и звуковых средств обучения не 
только по гуманитарны м дисциплинам, но и -п о  естественно
м атем атических дисциплинам. Так, радио- и телепередача или 
кинорассказ о науке, о научных достижениях, о новых открытиях 
создаёт возможности для воспитания упорства, трудолю бия, на
стойчивости, достижения поставленной цели, учит объективно 
оценивать полученные результаты, так как приходится вложить 
немало труда и терпения для решения поставленной задачи.

В условиях учебного процесса ТСО позволяют преодолеть 
разницу во времени и пространстве. Например, мы можем показать 
учащимся события давно происходившие, «побывать» с ними на 
других планетах, на дне морском, в недрах Земли и т .п . АВСО де
лаю т невозможное возможным, они становятся таким орудием по
знания, которое расширяет сферу чувственног о восприятия.
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С лухозрительные средства действую т одновременно на раз
ные анализаторы. Еще в XVI веке Я. А. Коменский создал «зо
лотое правило» дидактики: «Если какие-либо предметы сразу 
можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу 
схватываю тся несколькими ч увствам и ...»1. Такое воздействие 
порождает у учащ ихся ощущение соучастия, так как в резуль
тате этого создается необходимая эмоциональная основа, на её 
базе от чувствованного образа легче переходить к абстрагирова
нию и логическому мышлению.

Эмоционально преподнесённый учебный материал активи
зирует познавательный интерес, положительно влияет на глуби
ну усвоения, как утверждаю т психологи, пробуждает воображ е
ние, ускоряет поисковую  деятельность. Но самое ценное, важ
ное достоинство этих средств обучения заклю чаю тся в том, что 
они могут приобщ ить ш кольников непосредственно к процессу 
мыш ления, ибо они возбуждаю т интерес к изучению учебного 
материала. У влеченность предметом изучения, эмоциональное 
состояние учащ ихся положительно влияет на их умственную  
деятельность. Экранно-звуковые средства обучения направляю т 
мыслительную  деятельность школьников к самостоятельному 
добы ванию  знаний в ходе получения информации, новых фак
тов в процессе просмотра кино- и диафильмов, радио- и телепе
редач. Они могут рассказать и показать историю  научны х от
крытий, пути исследования, лабораторию  поиска, борьбу раз
личных мнений, идей. Например, телепередачи «Самый умный», 
«Телевикторина», «Плоды просвещения» и другие показывают 
долгие годы исканий, находок, ошибок, сложные пути мысли, 
объясняю т их возникновение. Следуя мысленно за комментария
ми диктора, ученики повторяют движение мысли ученых. У ча
щиеся становятся как бы соучастниками: переживаю т неудачи 
ученых, радуются их успехам, открытиям. Они получаю т факты, 
сведения, и одновременно учатся анализировать их. Н.И. Пирогов 
писал: «Известно, что ничто не возбуждает столько умственной 
деятельности, как активное участие в научных занятиях. В то са
мое время, когда мы следим за ходом мыслей другого, нам самим

1 Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. М.:Педагогика, 1972. 
С. 303.
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многое приходит на мысль; у нас тут же рождаются вопросы, 
сомнения и возраж ения»1. Также нужно отметить, что эти средст
ва ф ормирую т у учащихся навыки наблюдения. Как известно, 
всякое наблю дение является началом анализа, отбора фактов для 
определения их сущности. Содержат они и задания для самостоя
тельных наблю дений и последующих выводов. Часто эти задания 
несложны, но построены по принципу «догадайся», «подумай», 
«как это было?», «почему?», требую т у школьников восстановле
ния ранее изученных фактов, сведений, событий.

М ногие исследователи отмечаю т, что для формирования 
навы ка наблю дения особенно удобны диафильмы и диапозити
вы, хотя кино и телепередачи также даю т материал для само
стоятельны х наблю дений.

Н аблю дения показываю т, что АВСО играю т важную  роль в 
развитии воспроизводящ его и творческого воображения. С озда
тели учебны х фильмов и передач часто использую т приёмы, 
рассчитанны е на воображение зрителя, на его знания, опыт, ко
торы е даю т возмож ность выполнить задания типа: Что было 
раньш е? П ридумать конец. А как бы ты поступил? Сделайте вы
вод, почему так  произош ло? И т.п.

Экранно-звуковы е средства помогаю ! учителю  сделать 
процесс изложения новых знаний, формирования понятий, 
обобщ ение и проверку знаний, умений и навыков живым, ин
тересны м , превратить учебный процесс в творческий поиск ис
тины , реш ения самостоятельны х теоретических и практических 
действий, преодоления возникш их трудностей, реш ать познава
тельны е задачи, сделать выводы и обобщ ения. В ходе реш ения 
таких проблем ученикам  предстоит проанализировать известные 
им факты  на основе наблю дений, информаций из материалов 
радио- и телепередач, диа- и кинофильмов и собственны х зна
ний сделать обобщ ение, сравнить, сопоставить собственны е све
дения и полученны е вновь.

Технические средства на уроках применяю тся в комплексе с 
традиционны м и средствами обучения учебником, таблицами.

1 Цит. по: Технические средства и элементы программирования на уроках 
русского языка и литературы в национальной школе. М.: Просвещение, 1978. 
С. 123
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плакатами, экскурсией и словом учителя. Кино, радио, телеви
дение можно использовать на лю бом этапе урока. Например, на 
этапе изложения новой темы с использованием этих средств 
можно проводить следую щ ие виды работ: а) просмотр фильма 
или телепередачи с последую щ ей беседой и выполнением зада
ний; б) фрагментарный просмотр фильма или прослуш ивание 
передачи в сочетании с решением заданий и выполнением уп
ражнений; в) просмотр фильма или прослуш ивание передачи в 
сочетании с демонстрационными экспериментами; г) лекция с 
вклю чением фрагмента фильма, радио- и телепередач; д) теле
визионная, кино- и радиоэкскурсия; е) просмотр телекинорепор
тажа из музея, научно-исследовательского института; ж) про
смотр фильма или передачи после предварительной беседы со 
специальным заданием (выделить вопрос, линию , внеш ний вид, 
найти обоснование или доказательство гипотезы, рассмотреть 
проблему, определить последовательность и т.п.). '

Как показы вает опыт работы, просмотр экранных и звуко
вых материалов вызы вает у учащихся эмоциональны й подъем, 
интерес, побуж дает их к поиску дополнительны х материалов, 
желание приобрести новые знания. Творческие работы  по мате
риалам средств наглядности отличаю тся высоким уровнем са
мостоятельности, полнотой, глубиной содержания.

При проверке знаний с использованием технических 
средств обучения проводятся такие виды работ: а) коллектив
ный комментарий учебного кинофильма, диафильма, радио- и 
телепередачи; б) комментирование (индивидуальное или кол
лективное) немого фильма, диафильма (с закрытыми титрами);
в) составление субтитров для диа- и эпифильмов: г) пересказ 
содерж ания передачи, прослушанной дома и изучаемой в школе; 
д) комментирование параграфа учебника с учётом просмотрен
ного кино- и диафильма, телепередачи; е) сопоставление мате
риала учебника и информации, полученной через средства мас
совой информации, определение новизны, дополнительны х све
дений и ф актов и т.п.

Заклю чительная беседа после просмотра или прослуш ива
ния передачи помогает школьникам выделить главное, наметить 
пути переработки информации, обобщ ить полученные сведения, 
уточнить, конкретизировать некоторые понятия и явления. У чи
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тель, исходя из уровня развития класса, определяет содержание 
и последовательность использования ТСО.

Телевизионная экскурсия в музеи, на заводы, по памятным 
местам даёт возможность формирования интереса к чтению , те
атру, краеведению , туризму, является эффективным средством 
патриотического воспитания.

П оказ худож ественны х и научно-популярных фильмов соз
даёт возможности для получения углубленны х знаний, для са
мостоятельны х наблю дений и сопоставлений.

Кроме учебны х фильмов и передач учителя умело привле
каю т в учебном процессе и передачи ш ироковещ ательны х про
грамм: «У мники и умницы», «В мире животны х», «Д иалоги о 
ж ивотны х», «Н епутевые заметки», «Звездный час», «Кто умнее 
пятиклассника?» и др.

У чебное кино - самое популярное из всех технических 
средств обучения. У чебное кино можно с успехом вклю чать в 
урок в тех случаях, когда необходимо:

организовать в классе «встречу» с интересным челове
ком (писателем , ученым, космонавтом и др.);

дать учебную информацию в драматизированной форме: 
фрагменты из спектакля или фильмов (на уроках литературы, ис
тории, русского, родного и иностранного языков и особенно для 
объяснительного чтения и развития речи в начальных классах);

вклю чить в урок документальные (исторические) м ате
риалы, хронику собы тий прош лого и настоящ его1.

У чебны е фильмы построены так, что они не только показы 
вают явления, но и объясняют их. Зрительный ряд и дикторский 
текст содержат мысль, объяснение описанного явления, процесса.

И сходя от цели урока учитель долж ен найти место для 
ф ильма на уроке, связать демонстрацию  его с использованием 
других средств наглядности, с самостоятельной работой уча
щихся и домаш ним заданием. Имеются также кинофрагменты , 
представляю щ ие собой микрофильм, время демонстрации ко
леблется примерно от 3 до 5 минут. О ни содерж ат материал 
только по одной узкой теме. Их можно использовать при объяс-

Тсхиичсские средства обучения в средней школе. М. Педагогика, 1972. 
С. 24 - 2 5 .
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нении нового материала, при опросе, при самостоятельном со
общ ении ученика, на обобщ ающем уроке, во время лекции учи
теля, на вступительном занятии, они могут быть предметом са
мостоятельного комментария учащихся. Ж елательно для этого 
предварительно подготовить классный коллектив.

Л.П. Прессман называет диафильмы «маленьким кино», они 
бывают следующих типов: 1) диафильм-очерк, 2) фрагментарный 
объяснительный диафильм, 3) диафильм-комментарий, 4) ди а
фильм-экранизация художественного произведения, 5) диа
фильм к учебному кинофильму, 6) текст-диафильм, 7) диа
фильм-иллю страция, 8) ситуативный диафильм '.

М агнитофильм перемонтированная радиопередача, при
способленная к использованию непосредственно на уроке или 
занятии кружка. Объем магнитофильма обычно 4-15 минут. 
Применяется на уроках литературы, истории, русского и родно
го языков, географии. Попытки использовать магнитофильм на 
уроках точны х наук показали, что здесь для использования зву
козаписи очень мало учебных ситуаций.

Серии лекционны х записей по основным предметам (на 
грампластинках) использую тся непосредственно в классе по 
частям; лекции можно прослушать и дома или на ф акультатив
ных занятиях и т.п.

Кадры диафильмов способствую т поддержанию  интереса к 
учебному предмету, лю бви к природе, бережному отнош ению  к 
ней. На кадре 39 диафильма «Вода» показаны уникальные ф ото
графии капли воды. Под ними титры: «Одна капля воды! Что 
может быть проще? И тем не менее, наблюдая формирование 
капли, можно разгадать многие тайны природы». Заверш ается 
диафильм кадром, на котором показан водный пейзаж  средне
русской полосы, под кадром стихи J1. М артынова:

Ей не хватало 
Ила, тала
И горечи цветущих роз.
Ей водорослей не хватало 
И рыбы, жирной от стрекоз,

1 Прессман Л.П. Основы методики применения экранно-звуковых средств в 
школе. М.: Просвещение, 1979. С. 45.
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Ей не хватало течь везде,
Ей жизни не хватало 
Чистой,
Дистиллированной воде.

В духовном развитии молодого поколения важная роль принад
лежит литературе. Литературное произведение как искусство слова 
воздействует на читателя художественными образами.

П ризвание учителя-словесника — постоянное стремление 
идти впереди ученика, вести его к радости общ ения с настоя
щим искусством. Д ля этого учитель чуваш ского и русского язы 
ков и литературы  долж ен быть широко образованны м челове
ком, вооруж енным передовыми методами преподавания, обла
даю щ им педагогическим чутьем. Он долж ен постоянно интере
соваться вопросами, как приобщ ить ш кольников к искусству 
слова, как сделать уроки литературы  часами эмоционального 
подъема и поэтического вдохновения, как использовать различ
ные виды искусства в процессе постижения худож ественны х 
произведений, какими должны быть творческие задания и упраж
нения, способствующие формированию навыков культурного чте
ния у учащихся. «Человек должен учиться читать, учиться воспри
нимать книги так же, как и музыку, живопись или театр»1.

У спех в работе учителя в определенной степени зависит от 
того, насколько глубоко он изучит читательские интересы 
ш кольников, вы явит особенности эмоциональной сферы ребён
ка и будет в дальнейш ем опираться на полученные данные.

В зависимости от возраста, накопленного опы та учащ иеся 
восприним аю т произведения искусства по-разному. Нельзя до
пустить, чтобы  процесс приобретения опы та проходил стихий
но, без чуткого и умелого руководства со стороны учителя- 
словесника.

П реподавание чуваш ской и русской литератур в чуваш ской 
ш коле способствует формированию  гармонически развитой 
личности , содействует нравственному и эстетическом у разви
тию  подрастаю щ его поколения. П ервоочередная задача ш коль
ного преподавания и изучения литературы  добиться живого,

'Кузнецов Ф. Беседы о литературе. М.: Худож. лит., 1977. С. 75.
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непосредственного восприятия художественного произведения в 
процессе его чтения.

Методисты отмечают особые условия национальной школы -  
параллельное изучение двух литератур, родной и русской, что 
способствует расш ирению  возможностей воспитательного воз
действия как родной, так и русской литературы.

Необходимым условием преподавания литературы  в чуваш 
ской школе является укрепление взаимосвязей в преподавании 
русской и чувашской литературы, практическая реализация на 
уроках принципа типологической общ ности и национального 
своеобразия изучаемых литератур. Координация в преподавании 
названных предметов, усиление практической направленности 
обучения повы сят эффективность преподавания литературы , 
обогатят эстетический опыт учащ ихся1.

В.II. Станьял и В.Н. Алексеев в «М етодике преподавания 
чуваш ской литературы » пишут: « К атар ту  хатёрёсем  вёренту  
ёдёнче тахдан ах  пулна. М ал тан  укерчёксем пе, глобусп а , 
гр ам м о ф о н п а , дёр айёпче тупна ёд хатёрёсем пе уса 
курн а, ун тан  кл аса  «мёлке театре»  в ы р ан н е эп и д и а2 
скоп, п р о екц и  хунарё, д и ап р о ек то р , д и аф о п о п р о ек то р , 
м агн и то ф о н , электр о п р о и гр ы вател ьсем  килсе кёчёд2.

Передовые учителя республики в газетах и журналах писали об 
использовании наглядных и технических средств на уроках родной 
и русской литератур. О своем опыте писали: С.С. Самсонова,
В.Г. Павлова, А.П. Кокарев, В.Е. Ефимов, А.И. Леонтьева, Л.И. М и
хайлова, Н.Ф. Байкалова, Н.И. Мироваева, А.И. Макова и др. Под 
руководством методистов Д.С. Ф илипповой. Р.И. Цаплиной, 
Л.В. Овчинниковой на фирме «Мелодия» была выпущена фонохре- 
сгоматия по родной литературе для начальных и V-X классов, а под 
руководством А.И. Ефимова -  фонохрестоматия по музыке, для 
I-VII классов. Ф онохрестоматии широко используются в школах.

А.Д. Ж ижина, Д.А . Клумбите, Т.Ф. Курдю мова, Л.В. Тодо- 
ров, М.В. Черкезова считают, что в процессе изучения литера
туры «аудиовизуальные средства -  важное, но не основное сла-

! См.: Проблемы преподавания русской литературы. Л.: Просвещение, 1989. С. 205.
Антонова 3.С., Станьял В.П. Чаваш самахлахён вёренту меслечёсем.

С. 361.
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гаемое, поскольку литература искусство слова и центральное 
место на лю бом уроке литературы занимает текст. Его можно 
услы ш ать, его можно пережить, осмыслить, но его образы нель
зя с отчетливостью  и однозвучностью  зрительного восприятия 
увидеть перед собой»1. Главнейш ая форма наглядности при изу
чении литературы, по мнению этих методистов, то, что мы слы
шим, -  худож ественное слово. Оно звучит в чтении учащ ихся и 
учителей, в записи на магнитную  ленту и с грампластинки. В то 
же время они рекомендую т использовать и обычные средства 
наглядности, которые помогаю т усвоению  худож ественного 
произведения.

«Я твёрдо убежден, -  писал замечательный педагог В.Л. Су- 
хомлинский, -  что одной из наиглавнейш их причин духовной 
примитивности, эмоциональной убогости, моральной нестойко
сти отдельны х лю дей в годы отрочества и ранней ю ности явля
ется ограниченность, низкая культура мыслей, неумение нахо
дить удовлетворение своих духовных потребностей в книге» .

Среди средств активизации учащ ихся в процессе обучения 
особое место занимаю т технические средства. В ш колах в по
следнее время возросла материально-техническая база: во всех 
ш колах имею тся кабинеты чуваш ского язы ка и литературы , рус
ского язы ка и литературы , многие школы компью теризированы , 
увеличилась вооруж енность техническими средствами обуче
ния, значительно расш ирился фонд зрительны х и слуховы х по
собий, ш колы получили комплекты фонохрестоматий по чуваш 
ской и русской литературе, вырос тираж  кинофильмов и учеб
ных киноф рагментов, выпущены слайды по культуре родного 
края и т.п. О днако эти полож ительные изменения не всегда вле
кут за собой повы ш ение качества урока литературы , на котором 
использую тся ТСО. Иногда использование технических средств 
носит случайны й характер.

При изучении литературы  в современной ш коле нужно не 
только учиты вать её специфику, но и принимать во внимание 
взаимодействие и взаимопроникновение других видов искусст

1 М етодика преподавания русской литературы в национальной школе /  А.Д. Ж и 
ж ина, Д .А . К лум бите, Т .Ф . К урдю м ова и др. С П б.: П росвещ ение, 1992. С. 350.
2 С ухом линский  В.А. В оспитание граж данина. М .: М ол. гвардия, 1971. С. 222.
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ва, осмысливать эти процессы, подчиняя всё одной цели -  фор
мированию духовно богатой и развитой личности. Книга и экран 
должны дополнять друг друга, чтобы экранные средства стали 
ещё одним средством познания. Задача учителя-словесника 
сделать процесс воздействия средств массовой информации на 
учащихея управляемым, стремиться к тому, чтобы осознанно и 
эф ф ективно использовать их в учебном процессе. К ак пиш ет 
J1.C. Якушина, когда технические средства становятся средства
ми обучения, когда мы учим школьников смотреть и видеть, слу
шать и слышать, тогда и вне школы ученик воспринимает кино и 
телевидение активно, думая, сопоставляя, анализируя \

В республиканской целевой программе «Развитие единой 
образовательной информационной среды в Чуваш ской Респуб
лике на 2006-2010 годы» поставлена задача обеспечить высокие 
темпы насыщ ения образовательных учреждений современным 
компью терным оборудованием, эффективными проектами вне
дрения информационных технологий в образовательный про
цесс. И сследователи отмечают, что «компью теризация процесса 
образования реальность, с которой необходимо считаться»2. 
Компью терные программы в больш инстве случаев создаю тся в 
помощ ь учителю . Они играю т большую роль в учебно- 
воспитательном процессе: позволяю т организовать на уроках 
оперативны й контроль знаний, тем самым значительно эконо
мят время учителя при проверке контрольных и самостоятель
ных работ. Вносят в урок элемент занимательности, новизны, 
повы ш аю т познавательный интерес учащихся к изучению  род
ной и русской литератур, одновременно создаю т условия для 
индивидуальной работы.

С помощ ью  компью терных программ учителя-филологи 
могут пользоваться в обучении и воспитании ш кольников про
блемными, эвристическими, игровыми методами обучения, ко
торые способствую т развитию индивидуальной мыслительной 
деятельности, творческих способностей учащихся.

1 Я куш ина Л .С . И спользование экранны х и звуковы х средств н а  уроках  ли те
ратуры . М .: П росвещ ение, 1985. С. 10.

Д окукин а М .А . И спользование ком пью терны х програм м  при изучении м ор
ф ологии // Рус.яз. в ш коле. 2005. № 6. С. 26.
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И сследователи А.Н. Ж игарев, Н.В. М акарова, М .А. Путин- 
цева отмечаю т, что работа с компью терной техникой предпола
гает овладение определенной суммой знаний, ум ений и навы 
ков, которы е в настоящ ее время принято назы вать ком пью тер
ной грам отностью 1. К омпью терная грамотность — многоаспект
ное понятие. Выделяю т два уровня компью терной грамотности:
1) бытовая, сю да относят навыки обращ ения с бытовы ми уст
ройствами нового типа; 2) профессиональная, к этой группе от
носят умение реш ать специфические задачи, связанны е с опре
деленной профессией.

А нглийские ученые М. Ф илипс и другие считаю т, что ком 
пью тер -  это особы й вид ТСО. В силу технических возмож но
стей соврем енного ком пью тера они предлагаю т использовать 
его в качестве наиболее подходящ его средства для организации 
сам остоятельной работы учащ ихся во внеурочное время и в не
которы х случаях -  во время занятий в классе.

При работе с компью тером претерпеваю т изменения прежде 
всего установивш иеся отнош ения учитель - ученик, видоизм е
няясь в отнош ении трех типов: учитель — компью тер, ученик -  
ком пью тер, учитель -  ученик. В классе образуется несколько 
групп, работаю щ их индивидуально. Класс как бы перестает 
бы ть целостной системой, поэтому обучать учащ ихся такого 
класса становится довольно сложно.

Хотя ком пью теры  позволяю т реш ать те же дидактические 
задачи ,- что и остальны е технические средства обучения, но 
ком пью терное обучение проводится на более мощ ной, бы стро
действую щ ей технике. К омпью терное обучение происходит в 
диалоговой  форме «компью тер -  ученик». У чебны е ком пью тер
ные программы  мож но составить с учетом индивидуальны х 
особенностей  и уровня знаний учащ ихся.

В отличие от других видов ТСО компьютер может анализиро
вать ответы и запросы учащихся, способен осуществить разнооб
разную по форме и содержанию связь с обучаемым, например ин
формативную, справочную, консультирующую, результативную,

1 С м.: Ж и гарев  А .Н ., М акарова  Н .В ., П утинц ева  М .А. О сновы  ком пью терной  
грам оты . Л .,  1987.

410



вербальную (различную по своей функциональной направленно
сти). невербальную (графика, цвет, звуковая сигнализация).

Ф ранцузский ученый Д.Н. М аландайн считает специф иче
ской особенностью  компью тера значительный объем его памя
ти, что позволяет хранить и в нужное время использовать зна
чительное количество учебной информации: различные тексты, 
упражнения, примеры и образцы, справочную  информацию  
(корректирую щ ую  и консультирую щ ую ) и др. Ученый дает по
лож ительную  оценку высокому быстродействию  компью тера, 
наличию обратной связи, адаптивности, г.е. компью теризован
ный урок проходит с учетом индивидуальных особенностей 
учащ ихся. Изучение, закрепление, повторение, контроль лой 
или иной темы можно проводить, во-первых, с различной степе
нью глубины и полноты, во-вторых, в индивидуальном темпе, в- 
третьих, в выбранной учеником последовательности.

В процессе занятий компью тер может провести в автомати
ческом режиме сбор и анализ сталистической информации: время, 
затраченное учеником на ту или иную программу, конкретное за
дание, упражнение или на комплект заданий; определяет количест
во верных и неверных ответов; число обращений к справочной ин
формации, характер запрашиваемых вопросов и т.п.

С обранная и обработанная компью тером информация дает 
возможность определить уровень знаний учащ ихся, пробелы и 
успехи при изучении программных лем, т.е. позволяет получить 
объективную  информацию  о динамике обучения, тем самым 
компью тер помогает учащимся внести изменения в сам оподго
товку, а учителю  организовать индивидуальную  работу с от
дельны м учеником или группой учащихся.

Таким образом, использование компью тера в учебном про
цессе позволяет повысить роль самостоятельной работы уча
щихся, способствует ее индивидуализации, делает более сам о
стоятельной, она становил ся контролируемой и управляемой.

И сследователи Е.А. Власов, Т.Ф. Ю дина, О.Г. Авраменко,
А.В. Ш илов рекомендуют соблюдать строгую временную дози
ровку работы с компьютером. Они отмечают, что компьютерный 
урок не должен превышать 40 минут (для некоторых учащихся -  
20 минут). Затем необходима разрядка, для этого в программу 
следует ввести специальные блоки психологической разрядки
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музыку, компью терные мультипликации и т.н. М ожно нросго 
прекратить работу с компьютером на некоторое время .

J1.B. С трикелова, М .У. Пискунов, И.И. Тихонов и другие 
считаю т, что периодическое прерывание работы с компью тером 
рекомендуется еще и потому, что утомление зрительного анали
затора при контакте с экраном увеличивается в среднем в два 
раза по сравнению  с традиционны ми средствами обучения .

Исследователи выделяют четыре основных типа компьютер
ных программ: 1) учебно-исследовательские; 2) учебные; 3) науч
но-исследовательские; 4) вспомогательные.

У чебно-исследовательские компью терные программы ис
пользую тся с целью  помочь учащ имся анализировать различные 
литературны е факты, биографические сведения писателей и т.п. 
Нужно отметить, что составленны е учащ имися тексты , напри
мер сочинения, изложения, накапливаю тся в памяти ком пью те
ра и в нужный момент (в конце четверти, полугодия) могут быт ь 
проанализированы  по различным параметрам (с точки зрения 
обогащ ения лексического запаса, умения употреблять различ
ные типы предлож ений и т.п.). Этот тип программ в основном 
употребляется с другими типами компью терных программ.

Г1о мнению  исследователей, научно-исследовательские про
граммы призваны  интенсифицировать труд учителя на основе 
ком пью терной обработки методического банка данны х и при
менения специальны х проблемно ориентированных программ.

К вспомогательным компью терным программам относятся в 
первую  очередь программы типа «текстовый редактор», позво
ляю щ ие создавать и корректировать различные тексты , спра
вочники -- грамматические, речевые (например, каталоги рече
вых действий и т.п.), а также электронны е словари, типологии 
упраж нений и заданий и т.д.

К омпью терны е программы пока малочисленны , нужно ак
тивизировать разработку методики их применения в учебном 
процессе. С ущ ествую щ ие учебные программы подразделяю тся

1 К ом пью терное  обучение русском у язы ку: проблем ы  и реш ения / Е .А . В ласов.
1 Ф. Ю лина, О .Г . А врам ен ко , А.В. Ш илов. М.: Рус. яз., 1990. С. 67.
2 С тр и кел о ва  Л .В ., П и скунов М .У ., Т ихонов И.И. О рган изация учебн ого  п р о 
ц есса  с п ом ощ ью  АО С: педагогические основы . М инск, 1986 С. 127 -

412



на контролирую щ ие, обучающие и контрольно-корректиро
вочные. Э.Л. Носенко отмечает следующие функции учебных 
компью терных программ: 1) инструктаж ознакомление уча
щихся с информацией, предъявление учебного материала; 2) 
тренировка закрепление материала в различного рода упраж 
нениях; 3) коррекция консультация и пополнение информа
ционной базы; варьирование способов предъявления и закреп
ления материала; 4) контроль (входной, текущ ий и итоговый) в 
виде тестов.

Контролирую щ ие программы в основном состоят из одного 
блока - блока контроля в системе тестов. В учебных программах 
присутствует и блок регистрации и обработки результатов, не
обходимы х учителю.

Структура обучающих программ: «инструктаж -  тренировка 
коррекция контроль». В контрольно-корректировочных про
граммах структура другая: «контроль, представляю щ ий серию 
тестов, -  коррекция — контроль»1.

Далее программы подразделяются, исходя из реш ения задач 
овладения и контроля, на языковую, речевую и ком муникатив
ную компетенции.

На четвертом уровне языковые программы делятся на про
граммы типа «дрилл» и «наставник». Их различия состоят в харак
тере и содержании обратной связи: программы типа «наставник» 
имеют, в отличие от программы типа «дрилл», разветвленную сис
тему помощи, которая включает дополнительные серии корректи
ровочных упражнений и разнообразных диагностических тестов.

Если сущ ествую щ ие виды ТСО лиш ены, в силу своих тех
нических возможностей, системы обратной связи с обучаемым, 
то благодаря техническим возможностям компью тера появились 
новые условия оптимизации учебного процесса, разработки и 
использования более разнообразных видов учебны х заданий и 
получения обратной связи. С появлением ком пью тера откры ва
ется возможность организовать творческую  самостоятельную  
работу учащ ихся во внеурочное время. И спользование компью 
тера создает эффективные условия для повыш ения мотивации

1 Н осенко Э .Л . Э В М  в обучении иностранны м  язы кам  в ш коле: учеб.-м етод, 
пособие. М ., 1988. С. 128.
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учащ ихся. Исследователи отмечаю т, что движ ение на экране 
слов, цвет, графические иллю страции все это благотворно 
влияет на учебны й процесс.

4.2. Наглядные и технические средства 
на уроках чувашской литературы

М ногие учителя республики пользую тся на уроках литера
туры  ф онохрестом атиями, диа- и кинофильмами, теле- и радио
передачами, магнитозаписями и т.п. Чтобы слово писателя стало 
более зримы м, чтобы активизировать мы слительную  деятель
ность учащ ихся, их эмоционально-образное восприятие, при 
использовании слуховы х и зрительных пособий нужно учиты 
вать: во-первых, специф ику художественного произведения; во- 
вторых, особенности их восприятия учащ имся; в-третьих, необ
ходим ость осмысления тех учебно-воспитательных задач, кото
рые могут быть успеш но реш ены только с помощ ью  техниче
ских средств; в-четвертых, особенности воздействия средств 
массовой коммуникации на современного школьника.

З.С. А нтонова и В.П. Станьял отмечаю т, что пока нет от
дельны х книг и пособий по использованию  наглядности и тех
нических средств на уроках чуваш ской литературы. Но имеются 
статьи некоторы х ученых о состоянии использования аудиови
зуальны х средств обучения учителями-филологами Чуваш ской 
Республики. (Д.Е. Егоров. П ёррем ёш  утам ссм  п ёррем ёш  
дитёнусем , Р .Н . П етр о ва . Л и тер ату р а  уроксссн че тех н и 
ка х атёр ёсем п е уса курасси  динчен, В .Г. Х леб н и к о ва . 
И сп ользован и е наглядности  и Т С О  на уроках  русской и 
чуваш ской  литератур» , Н.В. Д о бр о ва . Ч ав аш  чёлхипе 
вулав урокёсенчс катар ту  хатёрёсемпе уса курасси и др.).

Как показы ваю т данны е исследований, обращ ение к средст
вам зрительной и слуховой наглядности помогает учителю  раз
вивать читательскую  восприимчивость учащ ихся и более у с
пеш но организовать изучение классической и соврем енной ли 
тературы.

Н а уроках чуваш ской литературы  можно использовать за
пись и воспроизведение худож ественны х текстов. Эта форма 
работы  служ ит развитию  навыков восприятия речи на слух, 
обучению  вы разительному чтению, эстетическом у воспитанию
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школьников, углубленному пониманию и анализу литературны х 
текстов.

Больш ую  помощь оказываю т учителям чуваш ского язы ка и 
литературы  грампластинки — фонохрестоматия по чуваш ской 
литературе, выпущ енная Всесоюзной фирмой «М елодия» (авто
ры Д. С. Ф илиппова, Л. В. Овчинникова, Р. И. Цаплина). Авторы 
отмечают: «Ф онохрестоматипе уса курнин тёп тёллевёсем  - 
ачасене произведени содержанине, санарсене, писатель 
асталахне теплён анланса илме пулашасси, текста илемлё, тёрёс 
инонаципе вулама тата пахмасар калама вёрентесси, ачасен 
калшравне, пётёмёш ле культурине аталантарасси.

А ртистсем (В. Кузьмина, В. Родионов, Н. Яковлева, Н. Гри
горьев т. ыт. те) литература произведенине, е унан сыпакёсене 
илемлён, сасса кирлё пек улаш тарса вуласа, писателён шухаш- 
туйамне, санарсене y ffa n  паларгад^ё. Ачасен палла артистсем 
пек вулас, Kanafac туртам аталанать1.

Так, в соответствии с программой V  класса на грампластин
ку зап и сан ы  следую щ ие произведения: «И ркка ш кула каять»  
М. Ухсай, «Ш ёшкё» М. Трубиной, «Унтри» С. Эльгера, «И.Н. У ль
янов у9на Хутар ш кулё» С. Ш авлы, «Октябрь рулё» Н. Васянка, 
« Ш ахгара»  М. Д ан илова-Ч алдуна, «А санм алах , саван м алах»  
М. Трубиной, «Колофер -  М уркаш» II. Хузангая, «Чаваш 
чёлхи» Я. Ухсая, «Совет £ ар ё»  Н. Евстафьева, «Д непр финчи 
сапа?у» И. Гукташа, <хКирьян Белкин» J1. А гакрва, «Вё<р, B69, 

9ёрш ыв ачи» М. Уйпа (Ш умилова), «Силпи ялёнче» К. Иванова, 
«Н ирён Ш упаш кар» С. Ш авлы.

Ф онохрестоматия для VI класса, содержит такие произведе
ния: А. Калган. «Х арав9& мулкач»; И. Ивник. «Тул 9уталать»; 
чуваш ская народная песня «Уй варринче»; Д. Кибек. «Кайак 
хур»; М. Сеспель. «Чаваш ачине»; чувашская народная песня 
«А лран кайми аки-сухи»; В. Андреева-Эльби; «А ппапа пёрле»; 
М. Грубила. «Ача чухнехи»; И. Евдокимов. «М алти кусгармапа 
кайри кустарма»; А. Калган. «Алим»; С. Фомин. «П ирён вай!.. 
Вай!»; И. Тукташ. «Ус, 9ёршыв, хаватлан»; А. Эсхель.

' Филиппова Д.С., Петрова Р.Н. Чаваш литератури вёрентессин хаш-пёр
ыйтавссем. Шупашкар: Чаваш кён. изд-ви, 1989. С. 25-26.
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«М ускавш ан»; JT. Агаков. «Касая»; А. Алга. « £ у л сем  иртсен»;
Н. Ильбеков. «Тёрёслёх шыраса» и др.

Для VII класса озвучены такие тексты: М. Сеспель. «Х ур9а 
шанчак»; А. Галкин. «Чаваш  сасси»; И. Тхти. «Колчак»; М. С ес
пель. «Пурна^па вилём»; В. М игга. «Атал юрри», «Ирхи Атал»; 
Д. Кибек. «Кайак тусё», А. Алга. «Ы ра ят»; М. Трубина. «Му- 
чар»; Д. А гаков. «Пёрре, 9уркунне»; М. Д анилов-Ч алдун. «Л иза
вета Егоровна»; И. Ивник. «Ы лхан» и др.

В VIII классе звуковое приложение к учебнику чуваш ской 
литературы  составлено на основе программны х произведений, 
например: С. Эльгер. «Х ур9а карап», «Хён-хур айёнче»; М. Уйп. 
«Х алахан ылтан кёнеки»; В. Ржанов. «Тёнче 9авранать»; Г1. Х у
зангай. «Таня»; А. Эсхель. «П аттарлах 9улёпе»; Д. Исаев. «Л и
сук чапта9а» и др.

Такие звуковы е приложения имею тся к учебникам чуваш 
ской литературы  для I-IV и V -Х Ьклассов. А вторы  ф онохресто
матии рекомендую т: «Грампластинкапа уса курас ё9 ви9ё 
тапхара уйралать:

I)  грампластинкапа тата ытти техника хатёрёсемпе паллаш - 
ни, пластинкана урокан хаш пайёнче тага мён вахат хуш ш и ит- 
летгерм еллине палартни; 2) урокра итлеттерни; 3) грампластин
ка итленё ХЫ99ЙНХИ кала9у.

. Артистсем вуланине уроксенче ха9ан итлетгересси текст 
калапашёнчен, ана сутсе явас йёркерен, урок тёллевёнчен килет. 
Текста учитель сасса кирлё пек улаштарса вуласан, ана пётёмёшле 
анланса илме ыйтусем парса ответлеттерсен, ун хы 99ан артист ву
ланине итлеттерсен, вёренекесем произведени содержанине 
лайахрах анланса иле99ё, ана илемлё вулама вёрене99ё.

Урах,та та пулма пултарать. У йрамманах текста пахмасар 
калам а вёрентес умён малтан артист вуланине е спектакль пайне 
итлеууё, произведение тиш кере99ё, ун хы 99ан тин ачасем тёрёс 
интонаципе вулама ханаха99ё » \

П риступая к изучению  творчества того или иного писателя, 
с произведениями которого учащ иеся знакомились ещ ё в на
чальны х классах, во вступительной беседе учитель мож ет дать

1 Филиппова Д.С., Петрова Р.Н. Чаваш литератури всрснтессии хаш-пер
ыйтавёсем. С. 23.
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послушать грампластинку с записью произведений данного ав
тора. 1 акой приём вызывает интерес детей к жизни и творчест ву 
ою го  писателя или поэта, активизирует познавательную  дея
тельность учеников. Учитель обращается к детям с вопросами:

- 1 [ослуш айте, пожалуйста, грамзапись и скажите, кто автор 
данного произведения.

- О чем это стихотворение (рассказ, басня)?
- Ещё какие произведения этого автора вы знаете?
- Что вы можете рассказать об этом писателе (поэте)?
Гак, на уроке по изучению биографии и творчества Н. По- 

лоруссова-Ш елепи учащимся можно предложить послуш ать в 
грамзаписи стихи этого автора «Пыл хурчёсен юрри», 
«Ш анкарч», которые они читали в I-III классах. А на уроке, по
свящ енном творчеству B.C. Алендея, рекомендуется использо
вать фонохрестоматию  для начальных классов с записью  стихов 
«Ф ермара», «А ш а салам». Этот методический прием можно ис
пользовать и при изучении творчества К. Иванова, С. Эльгера, 
П. Х узангая, С. Ш авлы и др.

При изучении больш их произведений целесообразно слу
шание чередовать с ч тением самих детей, после чего проводи тся 
анализ произведения.

Авторы фонохрестоматии предлагают и такой прием:
«Илемлё литература произведенийёсене лайахрах анланса 

илме, тиш керме хатёрленес тёллевпе писатель сассине те итлет- 
термелле. Ф онохрестоматире С. Элкер, Е. О рлова, Илпек 
М икулайё, П. Осипов каласа панисене $ырна пластинкасем пур.
С. Ш авли («И.Н. У льянов у9на Хутар шкулё»), У хсай Яккавё 
(«Чаваш  чёлхи»), А. Галкин («Чаваш  сасси»), П. Х усанкай («Т а
ня»), А. А лка («Х амар ялсем») вуланине итлеттерёс умён ачасе
не палла писательсен сассине те, мёнле вуланине те астуса юлма 
сёнм елле»1.

Во вступительной беседе перед прослушанием пластинки 
учитель предлагает мысленно перенестись в кабинет данного 
писателя и представить себе воображаемую  встречу с ним.

1 Фииипова Д.С., Петрова Р.Н. Чаваш литератури вёрснтессин хаш-
пер ыйтавсссм. С.24.
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- П редставьте себе кабинет писателя, его рабочий стол, по 
стенам -  книжные полки, на которых множество книг и тол
стых, и тонких. За столом сидит писатель (чтобы легче было его 
представить, учитель показы вает его портрет на стенде «С его
дня на уроке», на стенде ещё имеются иллю страции к произве
дениям писателя, цитаты из произведений этого автора, вы ска
зы вания соврем енников писателя о нём и его литературной дея
тельности).

- После того как вы поздороваетесь с ним, представитесь 
ему, о чём бы его спросили?

Навыки аудирования у ш кольников нужно начинать выра- 
боты вать в начальных классах, при отсутствии их учителю - 
словеснику в V-XI классах приходится очень трудно. М етоди
сты предлагаю т для работы в старш их классах: «А сла классенче 
грампластинкасем пе чаваш лиературин саманан тёрлё 
тапхарёсенчи  усёмне пахса тухна май уса курмалла. 'Гёслёхрсн, 
«Таван уёршыван асла варе и £улёсенчи чаваш литератури» темана 
ирттерекен лекцисенче К. Кольцован «Фронтра», И. Ивникан 
«Ы лхан», М. Д анилов-Ч алтунан «Лизавета Егоровна», А. Ё9- 
хёлён «М ускавш ан», Л. Атакован «Касая», П. Х усанкайан «Та
ня» тата ы тти произведенисене итлеттерме пулать»1.

В ф о н охрестом ати и  по чуваш ской  л и тературе для стар 
ш их классов  представлены  основны е ф рагм енты  крупны х 
п роизведен и й  и небольш ие произведения в полном  объеме, 
п рослуш и ван ие которы х пом ож ет повы сить ку льтуру  чтения 
стар ш еклассн и ко в , наглядно дем он стри руя б лагозвучи е и 
гарм онию  сти хотворны х и прозаических п роизведений  чу
ваш ских поэтов  и писателей.

Б о л ьш о й  эф ф ект , н аи л у чш и е р езу л ьтаты  д аёт  п р и м е
н ен и е на у р о ках  чу ваш ско й  л и тер ату р ы  зв у к о в ы х  н агл я д 
ны х п о со б и й  и зр и тел ьн ы х  (о тк р ы то к , кар ти н ), а так ж е  зв у 
ко зр и тел ьн ы х  (ки н о ф и л ьм о в , тел еви зи о н н ы х  передач  и т .п .). 
П р и в ед ем  в о зм о ж н ы й  вар и ан т  п р о вед ен и я  у р о к а  в 
V III кл ассе .

1 Там же. С. 26.
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Гема урока: И. Я. Яковлев. «Чаваш халахне пана халал»
Эпиграф. «Сын пул. Чаваш ятне ан дсрт...»
Цели урока: учебная открытие И. Я. Я ковлсва-мыслителя, 

просветителя, его завещания чувашскому пароду; развивающая 
развитие навыков систематического, углубленного, эмоцио
нального усвоения учебного материала; самостоятельной рабо
ты, выразительного чтения, развития речи, творческой способ
ности; воспитательная -  воспитание лю бви к книге, родной 
земле, чуваш скому народу, его достойным сыновьям, чувства 
национальной гордости.

Тип урока: У своение новых знаний.
Оборудование: П ортрет И.Я. Яковлева, его бюст, выставка 

книг И.Я. Яковлева и о нём, плакат «И.Я. Яковлев славный 
сын чуваш ского народа», стенд «И.Я. Яковлев: Находки. И ссле
дования»; грамзапись; кинофильм «Дело его жизни», брош ю ры 
с текстом «Духовного завещ ания чуваш скому народу» на рус
ском и чувашском языках.

Ход урока
1. П одготовка к восприятию учебного материала: объявле

ние темы, цели и эпиграфа урока.
2. В ступительное слово учителя:
а) актуализация опорных знаний. (Что вы знаете об 

И.Я. Яковлеве?).
б) словарная работа: объяснение значения слов: улём, пукра, 

сапар иулар, сыха усрар, тёреклё чарак лартса хурар, нимёне 
хапсанмасар, хавар парамара ан манар.

3. П росмотр кинофильма «Дело его ж изни» -  о жизни и дея
тельности чуваш ского просветителя И.Я. Яковлева.

4. Вопросно-ответная беседа о просмотренном фильме.
5. Работа с фонохрестоматией. Задание: внимательно слу

шать чтение диктором текста «Чаваш халахне пана халат».
6. Чтение текста по учебнику «Чаваш халахне пана халал» 

учащ имися, его анализ.
• 7. С оставление плана текста завещания.
8. Пересказ содержания по составленному плану.
9. О тветы на вопросы, данные в учебнике (с. 86).
10. Выводы.
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11. Домашнее задание. Представив себе, что И.Я.Яковлев жив, 
напишите ему письмо о том, как вы выполняете его завещание.

12. П одведение итогов урока.
В IX классе тем а «Творчество П. Хузангая» начинается с 

изучения ж изненного и творческого пути народного поэта Чу
ваши, с обзора ранее изученных произведений: «Таван (рершыв», 
«Варман ю рлать», «Эп -  чаваш ачи», «Тёнчемёр, саван». При 
этом важно, чтобы учитель помог школьникам привести имею 
щиеся знания в определенную  систему, а новый материал логи
чески последовательно развивал и обогащ ал её. В свой рассказ 
он вклю чает риторические вопросы, направленные на концен
трацию  внимания учащ ихся (целесообразно выдержать учебные 
паузы, во время которы х ученики могут осмыслить и прочувст
вовать услы ш анное).

У чащ иеся далее слуш аю т грамзапись: рассказ П. Хузангая о 
работе над стихами и о своей жизни.

Следующим этапом на уроке является выступление учащихся 
(они выступают с докладами о жизни и творчестве II. Хузангая).

У чителю -словеснику нельзя забывать о работе с книгой. 
Н априм ер, на этом  уроке учащ иеся, пользуясь учебником , м о
гут составить  хронологическую  таблицу ж изни  и творчества 
П. Х узангая.

У читель обращ ает внимание детей на оформленную  к уроку 
выставку книг П. Хузангая, на плакат «П. Х узангай», ф отоаль
бом, освещ аю щ ий жизнь и творчество народного поэта, грам
пластинку с произведениями поэта.

Для беседы  по вопросам можно использовать вопросы и за
дания, помещ енны е на странице учебника.

На дом даётся задание: выучить наизусть понравивш ееся 
стихотворение поэта.

При изучении родной литературы не менее эффективно 
применение музы кальных произведений. Они имею тся на грам
п л а с т и н к а х , в ы п у щ е н н ы х  для у р о ко в  ч у ваш ск о й  л и т е р а т у 
ры , а т ак ж е  для  у р о ко в  м узы ки  в V -IX  к л ас сах  (с о с т а в и 
тел ь  А .И . Ефимов). М ожно использовать фонозаписи и магни- 
тозаписи, подходящ ие по тематике, выпущ енные для ж ителей 
республики на чуваш ском языке. Они усиливаю т эстетическое 
воздействие худож ественного текста на ш кольников, сниж аю т
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их психологическое напряжение, дают возможность погрузиться 
в мир поэзии и музыки, улучш аю т эмоциональный настрой.

С песенным материалом, имеющимся в фонохрестоматии по 
чувашской литературе, целесообразно пользоваться на уроках, 
посвящ енных устному народному творчеству в V, VIII классах 
(«Уй варринче лаш тра юман», «Алран кайми аки-сухи» и др.). 
Его можно использовать и при изучении творчества отдельных 
писателей и поэтов. Например, на уроке по теме «Ж изнь и твор
чество Ф. П авлова» наряду с его песней «Вёлле хурчё ылтан 
хурт» рекомендуется слушать песни «Ирхи Атал», «С^ёршывам, 
саван» и др.

Из ф онохрестоматии по музыке можно подобрать произве
дения в соответствии с темой урока. Например, при изучении 
темы «Л итература периода Великой О течественной войны» 
можно использовать песни «Ш ура кавакарчан» (муз. В. Воробь
ева, слова И. Ивника), «Миршён кёрешекенссн юрри» ( муз. А. Ас- 
ламаса, слова С. Ш авлы) и другие, при изучении поэмы «Н ар
спи» -  «Арию  Нарспи», «Арию Тхтамана» из оперы «Нарспи» 
Г. Хирбю  (фонохрестоматия для VII класса чуваш ских школ), на 
уроке по теме «70-мёш 90-мёш 9улсенчи поэзии» -  песню о 
земле из оперы «Хамар ял» (муз. Ф. Васильева, слова А.Алги), 
«Песня о космических соколах» (муз. Г. Хирбю , слова А. П оно
марева), «Чаваш  кадрилё» (муз. Т. Ф андеева), «Ш упаш каран 
лапка кадёсем» (муз. А. Сергеева, слова В. У рдаш а), «Ах, 
пёлесчё» (муз. Г. Х ирбю , слова А. Артемьева), «Х амла пахчи» 
(муз. Ф. Лукина, слова П. Ялгира и I I. Сандрова) и др.

Для ш ирокого использования записей и воспроизведения 
литературны х текстов и музыкальных произведений нужно 
иметь в ш колах фонотеку, где будут храниться грампластинки, 
ф онохрестоматии по чуваш ской литературе, по музыке, а также 
магнитозаписи.

Как правило, она создается в кабинете чувашского языка и ли
тературы. К созданию и дальнейшему расширению фонотеки нуж
но привлекать учащихся, это вызывает их заинтересованность, ак
тивность в изучении родной литературы, повышает их интеллекту
альный уровень, расширяет кругозор, обогащает эстетически.

В ф онотеке нужно также иметь записи радио- и телепере
дач, чтения текстов различными актёрами, дикторами и учащ и

421



мися инсценировок, литературно-музы кальны х монтажей, клас
сической музыки, выступлений писателей и поэтов, авторов 
программны х художественны х произведений, музыки чуваш 
ских, русских, зарубеж ны х композиторов, композиторов сосед
них народов и т.п. Например, при изучении поэмы М. Ф едорова 
«А руури»  и сп ользуется  грам запись отры вков  поэм ы , картина 
Ф. Осипова к поэме, поэма Г. Тукая «Ш урале», балет 3. Яруллина 
«Человек и природа» и др.

Богатый материал для фонотеки учителя-словесники могут 
получить во время празднования ю билеев чуваш ских писателей, 
поэтов, композиторов, артистов. Используя материалы ю билей
ных передач, творческих вечеров, можно записать на магнито
ф онную  ленту воспоминания современных мастеров слова, вы
ступления критиков, литературоведов, писателей и поэтов со
седних республик (Татарстана, М арий Эл, Баш кортостана, У д
муртии, М ордовии и др.), чтение произведений писателя или 
поэта ведущ ими артистами, радио- и телеспектакли, песни, арии 
и романсы  на стихи поэта-ю биляра. С оставленный таким обра
зом магнитофильм  можно использовать долгие годы при изуче
нии ж изненного и творческого пути чуваш ского поэта. П одоб
ные материалы  с успехом могут быть использованы на любом 
уроке. М етодисты  рекомендую т следую щ ие формы работы: 
прослуш ивание текста в исполнении писателя или актёра, по
очередное чтение текста (учитель - ученик акгёр), анализ каче
ства исполнения текста учащ имися (в сравнении с ф онозапи
сью), цитирование текстов.

Использование таких форм работы позволяет создать на уро
ках творческую  атмосферу, проводить урок на высоком идейно
художественном уровне. Ведь есть тексты, которые ни учитель, ни 
учащиеся не в состоянии прочесть достаточно квалифицированно 
Чувашские народные сказки, легенды и предания желательно да
вать послушать учащимся в исполнении народных артистов Чу
вашской Республики и Российской Федерации (например, Веры 
Кузьминой, Ефима Никитина, Веры Голубевой и др.).

О пы т ведущ их учителей и учителей-экспериментаторов 
убеж дает в эф фективности результата комплексного использо

1 П роблем ы  преподаван ия русской  литературы . Л .: П р о с в ещ ен и е ,!989. С. 79
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вания ф.онохрестоматии и средств зрительной и слухозритель
ной наглядности (диафильмов, эпифильмов, диапозитивов, от
крыток, фотографий, репродукций картин, радио- и телепередач 
и т.п.). Например, во время звучания грамзаписи можно проеци
ровать на классную  доску или экран картины, открытки, кадры 
диа- и эпифильмов, раскрываю щ ие содержание записанного на 
пластинку текста. Так, при слушании произведения «Ача чухне- 
хи» М арфы Трубиной используется картина А. Богданова- 
Бельского «У дверей школы», кадры диафильма «Три друга» по 
рассказу А. Серафимовича. При изучении рассказа С. Эльгера 
«Унтри» учащ иеся слуш аю т фонозапись отрывков из этого рас
сказа с одновременной демонстрацией слайдов, иллю стрирую 
щих кулеткацкую  работу, картину В. М аковского «На свидание 
к сыну», а также используются кадры диафильмов «Встряска» 
по рассказу М. Горького, «Гуттаперчевый мальчик» Д. Григоро
вича, «Хлеб всему голова».

В ходе изучения поэмы К. Иванова «Нарспи» учащиеся 
слуш аю т отрывки из поэмы в исполнении артистов, арии глав
ных героев, записанных на грампластинку, сцены из спектакля 
«Н арспи», рассм атриваю т иллю страции к поэме худож ников 
П. Сизова и А. М иттова, фотостенд с открытками, фотокарточ
ками, где имеется бюст, памятник К.В. Иванову, сцены из оперы 
и спектакля «Н арспи» и т.п.

Творчество М ихаила Сеспеля изучается в VII, VIII и стар
ших классах. В зависимости от возраста учащ ихся использую тся 
разные средства наглядности. Гак, методист Н.Г. Иванова кроме 
фонохрестоматий с записями стихотворений предлагает такие 
материалы: «(^есдюл Мишши биографийёпе папллаштарна чухне 
катарту хагёрёсен шутёнче 9аксем пулма пултара99ё: 1) сан- 
укерчёксем; 2) сава9 пурна9ёпе палллаштаракан плакатсем: 3) аль- 
бомсем, 9ырнисен пуххисем; 4) (^е9пёл палакён укерчёкё е 
пёчёк бю ст; 5) 9ырусем, асаилусем, дневниксем; 6) сава9 
пултарулахё 9инчен каланисем; 7) кинофильм сы пакёсем , диа- 
позигивсем »1.

1 И ванова Н .Г. С е?п ёл  М и ш ш и  п у р н а^ёп е  п у л т ар у л а х н е  вёр ен тесси . 
Ш у п а ш к а р : Ч Р В И  и зд -ви , 1992. С . 11.
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В пункте 7 речь идет о кинофильме «(^ефпёл», снятом в 
Киеве. В старш их классах дополнительно к названным средст
вам использую тся песни на слова Сеспеля «П атриотла оратори», 
«Х ур9& ш анчак» (муз. Г. Хирбю), М анмастпар эпбр сан ятна» 
(слова В. Д авыдова-А натри, муз. Ф. Лукина), «Пирён (^е^пёл» 
(стихи А .Галкина, муз. Ф. Лукина), опера «Поэт чёрн» (компо
зитор С. А сламас), слайд-фильм «Палла чаваш поочёссм»< кар
тины Р. Ф едорова «Поэт 9ёрё», « С ^ п ё л » , «Ниме». П. О вчинни
кова «С^ефпёл», А. М иттова к произведениям М ихаила Сеспеля 
«В ы9 псалом», «Х ур9а шанчак», «Чаваш!... Чаваш !...», кросс
ворды  и головолом ки , составлен ны е Н.Г. И ван овой , письм а 
М. Сеспеля А настасии Червяковой, письма А .I I  Червяковой 
М ихаилу С еспелю  и др.

Во вступительной беседе перед чтением рассказа Ивана 
М учи «Х уранла 9ул» используется картина Н. Яковлева 
«(^ёпёре», И. Репина «Владимирка», песни «В арш авянка», «За
мучен тяж елой неволей», «Несжатая полоса». Затем проводится 
словарная работа, после чего вклю чается грамзапись рассказа 
«Х уранла 9ул». Д алее следует чтение произведения по учебной 
книге и его анализ.

С очетать грамзапись с-другими видами слуховой и зритель
ной н агл яд н о сти  реком ен дуется  и при и зучени и  творчества 
П. Х узангая, П. Осипова, А. Калгана, Л. А гакова, Н. Ильбекова, 
Д. Кибека, Н. Терентьева и др. У читель-словесник может найти 
необходимый материал в сборниках «Художники Чувашской 
АССР»., «И зобразительное искусство С оветской Чуваш ии», «Чу
ваш ское народное искусство» А. Григорьева, «Чаваш  театре, тав 
сана!» П. А ндреева, «Рождение музыкального театра Чувашии» 
Б. М аркова, «Чуваш ские народные песни» Р. И льгачевой, «А ль
бом по русской литературе» для V -X I классов, «Беседы по про
изведениям изобразительного искусства» Н. К раснова и др.

Т ворчески используя материал фонохрестоматии, а также 
привлекая дополнительны е источники, учитель чувашского 
язы ка и литературы  имеет возможность разнообразить, обога
тить методические приемы изучения чуваш ской худож ествен
ной литературы  в V-XI классах.. Нужно помнить об установле
нии прочны х межпредметных связей с курсом русской литера
туры , истории, музыки, географии, изобразительного искусства.
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Богатый материал даю т дни литературы и искусства тю ркских и 
других народов, материалы о пребывании писателей разных ре
гионов на территории Чувашии, высказывания деятелей литера
туры и искусства о чуваш ских писателях, переводы с одного 
языка на другой. П ерекличка образов и тем в литературе родной 
и русской, а также других народов обогащ ает восприятие 
ш кольниками художественного произведения. Так, в творчестве 
Ивана М учи учащ иеся находят много общего с творчеством 
Михаила Зощенко, Михаила Сеспеля с поэтом-песенником Баш- 
корстана Кадыром Даяном, К. Иванова -  с Г. Тукаем и А. Пуш ки
ным. Владимира Бараева с Всеволодом Багрицким, А. Калгана 
с И. Крыловым и т.п.

И спользование слуховых и зрительных пособий на уроках 
литературы в старш их классах приобретает особенно важное 
значение, потому что они на этом этапе обучения изучаю т про
изведения XVIII, XIX веков, подчас учащиеся неясно представ
ляю т себе историческую  обстановку, быт, нравы эпохи, лич
ность писателя, условия его жизни, облик и поведение героев. 
У своению  программного материала помогаю т современные 
средства обучения: кинофильмы, кинофрагменты, фильмы- 
слайды, звукозапись, радио и телевидение. При изучении неко
торых тем можно использовать учебные (или художественны е) 
кинофильмы, рассказываю щ ие о жизни и творчестве писателей 
(например, «С еспель», снятый Киевской киностудией им. Д ов
женко. Автор сценария Ю. Збанацкий, режиссер В. Савельев), 
«Дело его ж изни» (о жизни и деятельности чуваш ского просве
тителя, писателя И.Я. Яковлева), киножурнал «Тукай и Иванов» 
при изучении творчества К.В. Иванова, киножурнал «Н а Волге 
широкой» при изучении поэмы «Х амар ялсем» А. Алги.

Ш ирокое применение должны найти на уроках и во вне
классное время кинофрагменты, цветные слайды для иллю стра
ции рассказа учителя, анализа художественного произведения, 
написания рецензий, сочинений, рефератов и т.п.

В.П. С таньял подчеркивает: «Кинофильмсем ачасен шу- 
хаш лавн е , идем  гуйам не, калачу т а г а  ды ру чёлхине 
агалан тар ад дё . К и н оф и льм  тар а х  каладава  д ап ла и р г- 
герме п улать:

425



1. К и н о  курас умёнхи каладу (кино  варттан лахёсем  
динчен).

2. А часене ёдён тёллевне ан л ан тар и и .
3. К ад р сем  тар ах  план  йсркелени.
4. К аш н и  п ай  тсш ш и нс сутсе явни.
5. П ётём лстсс  каладни .
К и н о ф и л ьм а  ку р н а хыддан вёренекенсене хайлав. 

сочи нени  д ы р тар м ал л а . (^акаи пек ы йтусене сёнм е пу
лать:

1. К и н о ф и л ьм а  п ахм а к ам ал л а  пулчё-и? М ён ш ён?
2. Х аш  вы ран сем  аср а  ю лчёд ?
3. К и н о ф и л ьм р а  курн и  эсё ш ухаш лан и и е пёр килчё- 

и? Т ёп  р о л ьсен е  кам -кам  вы лять? М ён ле выляддё?
4. К у  ф и л ьм а  хаш  студире укернё? Р еж иссерёпе 

л а р т а к а н ё  кам ?  С ц ен ар и й ё к а м а н ?»,1
Беседы о фильмах приучаю т учащ ихся разбираться в свое

образии кино, понимать его язык, давать правильную  характе
ристику, оценку произведениям киноискусства. У чителя „учат 
ш кольников сопоставлять кинофильмы с литературны ми произ
ведениями; подобная работа активизирует продуктивное мыш
ление. Кроме того, такие беседы помогаю т учащ имся и самим 
выполнять самостоятельны е задания, используя материалы чу: 
ваш ской литературы , истории, краеведческие факты, сведения, 
например составление киносценария изучаемого материала. 
С отрудники сектора ТСО  НИИ национальных школ предлагаю т 
такие этапы работы при обучении составлению  киносценария:

1. П редварительная беседа о специфике кино (что такое ки
носценарий, кадр, оператор, термины «крупным планом», «на
плыв», «в цвете», «объектив» и др.).

2. С ообщ ение учащ имся цели работы.
3. Составление кадроплана (деление текста на отрывки, оза- 

главливание их).
4. Беседа о содерж ании каждого кадра.
5. Заклю чительное обобщ ение учителя.

1 Антонова З.С., Станьял В.К. Ч аваш  сам ахлахён всрснгу мсслсчссем. С. 366.
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При выполнении задания школьники пользуются «П амят
кой по составлению  киносценария», с основными положениями 
которой учеников нужно знакомить ещё в начале работы:

1) вести описание в настоящем времени;
2) в диалогах обходиться без авторских слов;
3) подробно описать всё, что зритель должен увидеть на экране: 

место действия, обстановку, героев (их лицо, одежду, действия);
4) передавать не только краски, но и звуки;
5) при описании фона действия пользоваться назывными 

предложениями;
6) не сбиваться на пересказ содержания теста.
Эта работа не является самоцелью , она помогает лучш ему 

восприятию  и усвоению  литературного (мастерства, развитию  
воображения и образного мышления учащ ихся»1.

У чебные фильмы, выпущенные для русских школ, можно 
использовать на уроках чувашской литературы в V-VII классах 
при изучении тем, связанных с сезонными изменениями в при
роде, временами года, как иллю стрированный материал. Н апри
мер, такие кинофильмы и кинофрагменты, как «Зима пришла», 
«Весна», «Лето», «Кружка молока», «Русачок», «М осква», «Бе
регите зеленые насаждения», «Лесной дозор», «Осень», «Н асе
комоядные птицы» (только первую часть), «О храна и привлече
ние птиц» (вы борочно), «Крестьянская война под предводитель
ством П угачева», «Великая Отечественная война Советского 
С ою за 1941-1945 гг.», (4 части), «И спользование воды челове
ком», «Птицы — наши друзья» и др.

На уроках литературы  в выполнении целей обучения чте
нию и говорению  наибольший эффект даёт использование маг
нитофона, который позволяет работать над предупреждением 
диалектных ошибок. У читель-словесник предлагает учащ имся 
прослушать в магнитозагшеи чтение сказки носителем диалекта 
и в нормативном варианте. Выясняю т отличие диалекта от лите
ратурного языка. Он систематически записы вает речь ш кольни
ков, а затем предлагает классу анализировать запись: особенно
сти произнош ения звуков и звукосочетаний, употребление слов,

И спользование ТС на уроках родного и русского язы ков и литератур  в на
циональной ш коле. С .82-83.
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специф ическое употребление грамматических форм в отличие 
от литературного языка. Прослуш ивая запись своей речи, уче
ники учатся её корректировать, получаю т навыки анализа своей 
речи и речи одноклассников, становятся более требовательными 
к своей речи, у них вырабатывается чувство самоконтроля. Этой 
формой работы целесообразно пользоваться в классе при обуче
нии выразительному чтению и пересказу, а также и в индивиду
альной работе с учащ имися, например для анализа выступления, 
для подготовки к выступлению , для участия в конкурсе на луч
шего чтеца и т.п.

Приводим план урока, проведенного в V классе по сказке 
«Ш ёш кё» М .Д . Трубиной.

Урок тёллевёсем: 1. Ачасене М. Трубина пурнарёпе тата 
пултарулахёпе паллаштарасси; литература юмахёсемпе халах 
юмахёсем хушшинчи уйрамлаха гуйма вёрентесси, 
вёренекенсен пуплевне аталантарасси;

2. Вёренекенсене рут ранталак пурлахне упрама, унан 
тусёсем пулма вёрентесси;

3. Вёренекенсене харпар хай шухашне рыханулла калама 
вёрентесси, пётёмлегусем тума ханахтарасси.

Урока кирлё хатёрсем: М.Д. Трубина пурнарёпе пулта-
рулахне санлакан стенд, «Пирён варман», «Эпир йывар лар- 
татпар» укерчёксем, шёшкё, авас йываррисен укерчёкёсем, 
магнитофон ленти рине рырна «Шёшкё» юмах тексчё, халах 
юррисем, карточкасем, «И.Я. Яковлев» альбомри Чёмпёрти 
чаваш шкулё, унта вёренекенсен укерчёкёсем..

Урок юхамё
I. Класа йёркелени: сывлах сунни; класра кам пуррипе 

рукине палартни.
II. £ёнё темана вёрентни.
Урок темипе тата тёллевёсемпе паллаштарни.
Учитель самахё:
Паян эпир М .Д. Трубинан «Шёшкё» юмахне туллин 

тишкерсе тухапар. Чи малтан эпё сире рыравран пурнарёпе, 
унан пултарулахёпе кёскен паллаштаратап, кирлё шухашеене 
тетраде рырса хурапар. Урока валли ятарласа «М.Д. Iруби
на пурнйДпс пултарулахё» стенд хатёрленё, писательница 
пурнарё тата ёрё-хёлё ринчен каласа пана май стендри мате- 
риалсемпе те паллашапар.

М арфа Димитриевна Трубина (Трубина М архви) 1888 
рулхи аван уйахён 2-мёшёнче Куславкка районёнчи Асла
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Куснарта чухан хресчен кил-йышёнче рурална. Вёсен ремйи 
питё ёрчен пулна. М архва туре камалла та ёрчен,- самах- 
юмаха аста пулна. Вал тытса курна пёрремёш кёнеке -  вы
рас тухтарё пана букварь. Сав кёнекерен унан хутла вёренес 
ёмёчё рурална. Чухан пуранна пулин те, ашшё М архвана 
шкулта вёренме ирёк пана. Ялти шкултан вёренсе тухсан, 
1903-1909 рулсенче учительсене хатёрлекен Чемперти чаваш 
шкулёнче вёренет. Каникула таврансан ялта халах самах
лахён паха тёслёхёсене рыра-рыра илет, хай тёллён калавсем 
рырма тытанна. И.Я. Яковлев унан калавёссмпе паллашна, 
вёсене ырлана, канаш пана, татах рырма хавхалантарна. 
(«И.Я. Яковлев» альбомри Чемперти чаваш шкулё. унта 
вёренекенсен укерчёкёсене пахни).

1909 рултанпа М. Трубина учитель пулса ёрлеме 
пурлана. Ачасемпе рывах пулнаран, вёсен пурнарне лайах 
пёлнёрен, вал ытларах ачасем валли рырна. М.Д. Трубина 
чаваш ача-пача литературине пурласа яракан харарам- 
рыраврасенчен пёрремёшё пулна. Вал рырна произведенисем: 
«Хёрлё галстук», «Пёчёк бригадирсем», «Нина», «Асанмалах, 
саванмалах», «Ача чухнехи», «Шёшкё» тата ыт. те.

- Ачасем, эпир сирёнпе чёр чунсем ринчен калакан, 
асамла, йала юмахёсене пахеа тухрамар. Вёсем пёр-пёринпе 
мёнле уйаралса танине палартрамар, вёсем пурте халах 
юмахёсем. Паян эпир Трубина Мархви рырна «Шёшкё» 
юмаха вуласа тишкёрёпёр. Вал илемлё литература юмахё. 
Литература юмахё вал -  пёр-пёр писатель халах юмахне 
тёпе хурса рырна произведены. Халах хушшинче ун пек 
юмахсем писатель рырса пичетлесе каларна хырран сараларрё. 
Саван пек юмахсене авторсар пурне никам та улшанусем 
кёргме пултараймасть.

Класра магнитофон ленти рине рырна «Лутраях га 
шёшкё» юра янарать.

III. а) «Шёшкё» юмаха вулани.
а) Словарь ёрё ирттерни: шамшак сурагь -  кёлетке 

ыратать; качка -  цветочная почка; папка почка; асан 
хён, терт, пуша; тархасла - ыйт; ват -  хур, асаплантар, 
тертлентер; чётрен -  силлен (трястись); рурен чётренсе ил 
(дрожать от страха).

б) Шёшкё, авас, хуран , рулрисене санани, вёсен йы- 
варрисене туптарни. П. Хусанкай рырна «Варман юрлать» 
сава ярамёнчен магнитофон ленти рине рырна «Шёшкё», 
«Авас», «Хуран» сыпаксене итлени.

429



IV. Веренекенсем «Шёшкё» юмаха анланнинс тёрёсдсни:
- Ачасем. шёшкё мёншён хурланать?
- Ачасем тёрёс туна-и?
V. Литература юмахё «ринчен малалла анлантарни.
- «Шёшкё» юмахра автор ял ачисем шёшке амантни 

динчен, унан хуйхи-суйхи динчен юмахр’и пек дырса катарт- 
на. Чаннипех унан тытамне лекегён, мёншён тесен автор 
хайён шухашне вулакана туррён мар, санарсем урла дырса 
катартна. Ю махра шёшкё тата ытти йывад-курак динчен, 
хёвелён пурнадри пёлтерёшё динчен калана.

VI. Вёренекенсене «Шёшкё» юмаха пайан-пайан вулат- 
тарни.

VII. Вёренекенсемпе кластер йёркелени:

f Хёвел

— — -------- Ф-------
у с е н - т а р а н  п а

п у р и а д л у р н а д ч с р - ч у н а
п у д л а м а ш ё т ы т к а ч и а т а л а н м а

кирлс
в а й - х а в а т

£ ав  вахаграх вал малашлах динчен шухашлама пёлеймеп 
ача-пачана шёшкё худса, ватса пётернёшён питлет.

VIII. £ёнё темана дирёплетни.
а) Вёренекенсем шёшке санласа пани: шёшкё -  илемлё 

йывад, вал яланах дынна уса кунё, никама та сиен туман, 
никам умёнче нимёнпе те айапа кёмен. Икё ача шёшке 
пырса силеддё, турачёсене ватса, худса пётереддё. Анчах 
шёшкё дак асап-нушана тусёмлён чатса иртгерме тараш ать. 
Ш амшакё хавш ана унан, вай-халё те чакна, кудне аран-аран 
удать, дулдисене чаш тартаттарать, йынашать, сасси те аран 
дед тухать. Q!anax та пуранас ёмётлё, тусёмлё шёшкё этем 
чёлхипе каладать. Ы ра пурнадпа пуранасшан ёмётленет, ма- 
лаш лах аван пуласса шанать, майар устересси динчен шу- 
хашлать вал. Чунтан-вартан майар усгерес килет, йахне 
ёрчегес тесе гемёнле хыта дунсан та, унан вай-халё 
дителёксёр.

а) Ю махан тёп шухашне палартни.
Вёренекенсем юмах авторён тёп шухашне палартаддё 

кашни ача чёринче ыра туйам варатасси. (Гёп шухаша
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юмахран сыпак илсе дирёплетсе парадке): «Чипер ыра-сыва
пулсан, килес кёр валли дёклейми майар устерегёп. Анчах... 
Пётерет мана этем, - хурланса илчё шёшкё. (^авантах 
пёлтёрхи асапа, худак турачёсене, дапкаланчак таракан 
дулдисене аса илчё те пёвёпе дулди вёдёсемпе чётренсе 
дуденсе кайрё. Хай хёвел динелле пахрё те: «Эсё дав этем 
ачисене кала-ха, гархаслатап сана: шёшкё тёмине ватсан,
унан майарё пулмасть те. Вара вёсем йывад-курака питех 
ватмёд-и, ген», - терё шёшкё».

б) Ыйтусем дине хуравлани:
1. Ш ёшкё дитес кёркунне валли мён чухлс майар 

устерме ёмётленет?
2. Мёншён шёшкё: «Чипер ыра-сыва пулсан..» тет?.
3. Ача-пача ашканни пирки шёшкё мён калать?
4. Мёнле салтава пула шёшкё хурланать? Мёне аса илсе 

чётренсе, дуденсе каять? £улте, - тенё автор. Мёншён дапла 
дырна? Урахла дырна пулсан, килёшуллё те анланмалла 
пулёччё-ши?

5. Шёшкё хёвеле тархасласа мён калать?
6. Мёншён шёшкё шухашёсемпе килёшнё хёвел дуталса 

илнё пек пулать?
7. Ш ёшкё хёвел самахне этем ачисем итлессе шанать-и? 

Мёншён дапла шутлатар?
IX. Ю махан планне туни.
1. Ачасем шёшке амантни.
2.. Ш ёшкё хуйхи.
3. Ш ёшкё юлташёсем.
4. (руркунне дитрё.
5. Ш ёшкё вай пухать.
6. Ачасем, дут данталака упрар!
X. Юмахан темипе (тёп шухашне) палартни.
Ку юмах пире дут данталак пуялахёсене упрама, вссене 

устерессишён кёрешме чёнег, дут данталак пурлахёпе пёлсе 
уса курма, ана сыхлама вёрентет, £ у т  данталак пуянлахёпе 
хайшён дед уса курас текенсене хирёд кёрешёве тухма чёнет.

XI. Магнитофон ленти дине дырна сыпаксене итлесе 
вёренекенсем самах вёддён укерчёксем (словесное рисование) туни.

1-мёш ухерчёк валли. Кёркунне шёшёкё тёмне майар та
га кап ачасем пётёмле худса, ватса пётернё. Манта ран 
шёшкийё! Епле чатна-ши вал дак асапа? Пахсан, халё 
хёрхенес кнлет. Худа к турачёсем шанса, хуралса дёрелле 
усанна. £ улдиссм таткаланса, дуралса пётнё. Кёрхи хура там
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укнччепех ем-ешёл лари кип шёшкё хан илсмнс суха та. ! ly- 
мая х пулмасть шёшкё шгг илемлё, тикёс таралла, хамла иск 
майарла куранса ларатчё. Халё пёр майар та дук.

Вёренекенсен самахёсем: Хёрхену туйамё — питё кирлс
гуйам. Чуна кайса тивмелле хурлахла укерчёк тухса тарать 
куд умне, чаннипех хёрхенсе, шеллес килмелле. Чёрё «этем 
пек каладма пултаракан», илемлё те усалла шёшкё ырран 
саванса ларна, анчах та киревсёр ачасем килнё те пёр 
хёрхенмесёр ана худса, ватса пётернё. Хайсемшён кана 
дунни, паянхи ырлах динчен анчах шутлани, хаисанчак пул- 
ни шёшке асап кунё, ун илемне пётернё. Ёмётсёр те выда 
кудла ачасем шёшкён пуласлахё динчен пёртте шухашламан. 
Ыран мён пуласси динчен шутламанни киревсёр. £ы н тени 
паянхи кунпа анчах пуранмалла мар, ыранхи динчен, пулас- 
лах динчен шухашлама пёлмелле. Паян мёнпур пуянлаха дут 
данталакран саптарса илсен, дав пуянлаха паракан далкуда 
аркатса хаварсан ыран мён илён? Наянах ыранхи динчен, 
пуласлах динчен шухашла, ёдне тавиччсн диччё вид, унтан 
тин тавас тенине ту, унсаран дут данталака пысак сиен куме 
пулать. Сут данталака пёчёк сиен дед таватан пулсан та, вал 
часах юсанса дитмест. Темиде дултан тин дут данталак илем- 
ленсе дитет. (^аванпа та аркатма, дёмёрме васкамалла мар. 
унсаран кайран хурланса макармалла пулса тухё. Ахальтен 
мар ёнтё шёшкё хуйхарать, йёрет, ана ытти йывадсем те 
хёрхенеддё, унпа пёрле кулянаддё, сёнусем параддё.

2-мёш укерчёк валли магнитофон ленти сине сырна 
текст: «Шёшкёпе юнашар пёр авас ларагь. Хуллеи с'ишс
хайён хыта сулсисене сатал-сатал вылятать. Авасан ним шу- 
хаш та, ним хуйха та дук, анчах шёшкё. дине пахать те 
хурланса, шёшке хёрхенсе калать:

- Шёшкё туе, мён уссн пур санан майар усгершР. Пах-ха 
ёнтё ху дине. Сан майарна татса, этем ачисем сапа мён тёрлё 
асаплантарса пётернё ? Килес дул пёр майар та ан усгер 
Майар устерни вал ху шамму-шаккуна ватин анчах, сана хав- 
на ним уссн те дук,- тет.

Учитель самахё: М. Трубина питё тёрёс шухаш калать. 
£ у т  • данталакра пурте илемлё, килёшуллё, иёр-пёринпе 
дыханулла.

Варман вал — йывадсем те, чёр чунсем те, кайаксем те, 
кампасем те, хурт-капшанка та... Вёсем пёр-пёринпе дыханна. 
Варман пире таса сывлаш, таса шыв, димели, ёдмели тата 
пурнадра кирлё нумай япала парать. Варман -  пирён кил. 
Апла пулсан, варманта пирён хамара килти пекех тытмалла.
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XII. Вармана сиен курес мар тесен хамара мёнле гыт- 
маллине аса илер-ха.

Ачасем (черстпе хуривладф):
- Пёр касна йывад выранне иккё ларт.
- Кивё хадат-журнала, кёнекесене, кирлё мар хутсене

пудтарса йышанакан вырана пар. Вёсенчен хут туса каларни
йывадссне псрекетлеме май парать.

- Йывад турачёсене худма юрамасть йывад аманать, 
майёнен харать.

- Чсчсксене татма, вёсенчен чечек дыххи тума юрамасть 
пахса саванни дителёклё.

- Йывад вулли дине чёрсе дырма юрамасть.
Чечек-курака таптамалла мар, асарханса пёр-пёрин 

хыддан утмалла.
- Варианта ачасен хайсем тёллён, аслисемсёр, кавайт чёртме 

юрамасть, чёртнё кавайта кайран сунтерсе хавармалла.
- Вармана тёрлё дуп-дап парахса ан хавар! Апар-тапарпа

тулса ларна варманан илемё дук. Кантак ванчакё е консерва
банки дине пуссан дын е мёнле те пулин чёр чун аманма 
пулгарать. Унсар пудне кантак ванчакёсем хёвел пайаркисене 
туртса иледдё, давна пула типё дулда е курака вут хыпса 
илме пултарать.

- Кампасене наркамаш ла пулсан та тапса ан ыват, чёр 
чунсемшён вёсем -  эмел выранне.

Пётёмлету. Эпир -  дут данталак ханисем, даванпа пирён 
харпар хайне тытмалли правиласене паханмалла: 1. ^ у т
данталака анлан, унан юлташё тата сыхлаканё пул. 2. Вар
ман илемёпе киленме пёл. 3. Хавна йёркеллё Тыт: сана, ит- 
ле, ан шавла. 4. Пур чёрё чуншан та туе пул, вёсене ан 
асаплантар, ан вёлер. 5. Хаван хыддан дуп-дап ан хавар. 
(Ку правиласене ачасем тетраде дыраддё).

XIII. Юмахан проблемине палартни. Юмах дак проблемана 
дутатса парать: дут данталака упрасси, сыхласси. Автор хайён 
произведенийёнче шёшке чунла пек укерсе пана, вулакан ана 
чёрё пек туять. Шёшкё яланах дынна уса кунё, никама та 
сиен туман. Апла пулин те икё ача шёшке пырса силледдё, 
унан майарёсене пухниие дырлахмаддё, турачёсене ватса, худса 
пётереддё. Шёшкё дак асап-нушана тусёмлён чатса ирттерме 
тарашать, вал пуранас ёмётлё, малашлах аван пуласса шанать, 
майар усгересси динчен шухашлать.

XIV. 1) Урока пётёмлетме вёренекенсене ыйтусем дине 
хуравлаттарни.
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1. «Ш ёшкё» юмахра сире мёнле выран, хаш укерчёксем 
асра юлчсд?

2. Произведенири хаш йёркесем витёмлё те илемлё, 
сирён чуна хумхантарчёд тата мёнпе хумхантарчёд?

3. Хаш йывада санлани сире ытларах килёшрё?
4. «Кёрхи хура там укиччен» тенине эсир мёнле анлана- 

тар? Мён вал «хура там»?
5. Авас шёшке мёншён хёрхенет тата мёнле сену па

рать?
6. Ю махра икё ача киревсёрлёхё динчен мён калана?

2) У рока пётёмлетни. Вёренекенсен ёдне хаклани.
XV. Киле ёд. 1). Килте дыру дырса килмелле: 1-мёш

вариант -  чарсар ачасем патне; 2-мёш вариант шёшкё 
патне.

2) «Ш ёшкё» юмах тарах килте диафильм укермеллс. 
Кайран «Каман диафильмё чи лайаххи?» конкурс ирттерёпёр.

З.С. А нтонова и В.П. Станьял для использования на уроках 
чуваш ской литературы  рекомендую т записать на магнитоф он
ную ленту радиопередачи о писателях, стихи или отрывки из 
произведений в чтении самих авторов или артистов. 
«Т ёслёхрен , дак р ад и о п ер ед ач асен е  м агн и то ф о н  ленти  
дине ды рса и лм е м ай  пур. « А лексан др  А л ка  халах  
п оэчё»  л и т ер ат у р а п а  м узы ка кадё валли  м агн и то ф о н  
л ен ти  дине А . А л ка  саввисем  тарах  хы вн а дак ю расспе 
д ы рса и лм е ю р ать .

1. Ю рататап сана, дёрём-шывам. Ф.Васильев кёвви, М и
хаил Кольцов юрлать.

2. А ватать куккук. Ф. Васильев кёвви, Лидия Романенко 
юрлать.

3. (^аран динче чечек нумай. Г. Лебедев кёвви, Чаваш 
пагшалах ю рапа таш а ансамблё юрлать.

4. Алка сасси (вулать):
а) Сёне дул ячёпе;
а) «(рурална дёршыв» сава;
б) «(^ёнтерудёсем».
5. Ш упаш кар хёрёсем. Ф. Васильев кёвви, Тамара Чу

макова юрлать.
6. Саванад юрри. А. Орлов-Ш удам кёвви, радиола теле- 

видени хорё юрлать.
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7. Оамраклах. Г. Хирбю кёвви, Чаваш  патшалах юрапа 
таша ансамбле юрлать. Тата ыт. те.

Петёр Хусанкай хайлавёсемпе Чавашрадио хатёрленё ка- 
ларамсем:

1. «Таня» лиро-эпикалла поэма тарах йёркеленё литера- 
турапа музыка монтажё, Чаваш АССР тава тивёдлё артисчё
Н. Терентьев вулать.

2. «Асла чёре» поэма тарах йёркеленё литературапа му
зыка монтажё, РСФ СР тата Чаваш АССР тава тивёрлё ар- 
тисчё В. Родионов вулать.

3. «Сапка юрри». Чаваш АССР тава тивёдлё артисчё
Е. Никитин вулать.

4. «Тилли юррисем» тарах йёркеленё каларам.
5. «Дальний полет» кёнеке тарах М ускавран пана ра

диопередача, Суховерко тата Вдовина артистсем ертсе пы- 
раррё.

6. «Таван рёршыв» поэма тарах хатёрленё радиокомпо-
зици (3 передача).

7. Ачасем валли юмахсем («Путенепе тилё», «£арак»,
«Сил ачи») радиопередача.

8. Чаваш халах поэчё П. Хусанкай 60 рул тултарна ят-
па йёркеленё литература передачи.

9. «Встречи с Хузангаем». А. Сучков вулать.
10. П. Хусанкай хай тухса каларнисем (3 каларам). Тата 

ыт. те1.

Эти материалы  имею тся Н ациональной библиотеке Ч уваш 
ской Республики и в Республиканском комитете радио- и теле
вещания.

У мело пользую тся учителя чуваш ского язы ка и литературы 
телевидением и радио при подготовке учащ ихся к урокам по 
обзорным темам. Ш кольники получаю т задание прослуш ать 
(или просмотреть) передачу и подготовить сообщ ение о дея
тельности и творчестве писателей в определённый период (о 
поэтах и писателях 20-30-х годов, периода Великой О течествен
ной войны, послевоенных лет, 70-90-х годов и т.п.). М етодисты 
рекомендую т, чтобы у учащ ихся было полное представление об 
эпохе, использовать и передачи, посвящ енные развитию  искус

1 Антонова З.С., Станьял В.П. Чаваш самахлахён вёренту меслечёсем.
С. 364.
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ства (национальной опере, балету, театру, живописи и скульп
туре). З.С. А нтонова и В.П. Станьял рекомендую т записать на 
магнитофонную  ленту радио- и телепередачи, связанные с лите
ратурой, самим учителям, а также привлекать к этому делу уча
щихся: «А часене дав калар ам сен е  пахм а, ды рса илм е в а 
х ат р а  х у ш м ал ла . ГТахиччен е и тличчен  дакан  пек ы й 
тусем  п ам а  ю рать:

1. К а л а р а м а  ху тш ан н а дынссн хуш ам ачёсснс дырса 
ю лар .

2. К а л ар а м  ячё, тёш ш и, п ахалахё мёнле?
3. Пдеем хадап т а т а  арта пулса иртеддс?
4. Х аш  сы п ак , пай, сан ар  килёш рё?
5. К а л ар а м р а  мёп килёш м ерё?
6. К а л а р а м а н  сёрелтинс (содсрж ан и пе) кёскен 

ды рар . >
£ а к а н  пек х ан ах тар сан  вёренекенсем  хайсем ех (ы й 

тусем  п ам асар ) ки рли н е ти ш кер м е вёренеддё.
Х умсаспа (радиола) индекурам (телевидепи) катар- 

тавёсем уйрам ах пётёмлетуллё темасемие, писательсен пур- 
надёпе пултарулахне вёреннё чухне уса курма лай ах»1

Известно, что по многим произведениям чуваш ской литера
туры созданы песни, оперы и балеты. В связи с определёнными 
музы кальными передачами местного радио и телевидения мож 
но предлож ить учащ имся примерные вопросы и задания:

1. П ередает ли мелодия песни (романс) идейное содержание 
стихотворения, например «Хурда шанчак» М. .Сеспеля, «Алран 
кайми аки- сухи», «Ш ура кавакарчан», «Ирхи А тал»?

2. В спомните, как показан в телефильме (или радиоспектак
ле) момент возникновения у поэта замысла стихотворения 
« Гинесе» М. Сеспеля, поэма «Таня» П. Хузангая и др.

3. Какое воплощ ение получили фольклорны е образы  в бале
те или оперетте на сю ж ете легенды или сказания (например, 
«Сарпиге», «Ш ывармань», «Айдар», «Нарспи»)?

4. П осмотрите балет (или послуш айте оперу) и перескажите 
содерж ание II (или другого) акта.

1 (^авантах. С. 366.
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5. Послушайте, как описывается этот эпизод в оперном либрет
то, например в либретто оперы «Шывармань», «Хамар ялсем»1.

При изучении темы  «Литература на современном этапе» 
можно использовать передачи Радио России и телевидения 
(«Литературные вечера», «Дни Чувашии в М оскве», «Л итера
турные встречи», Чуваш ский театр в Санкт-П етербурге», «Ан
самбль «Уяв» во Ф ранции», «Поэт Геннадий Айги» и др.). По
сле прослуш ивания или просмотра таких передач, знакомства со 
статьями в центральной печати учащиеся могут подготовить 
сообщ ения или написать рефераты на темы: «Г. Айги -  поэт и 
переводчик», «Русские писатели о П. Хузангае», «Украинские по
эты о М ихаиле Сеспеле», «1990 год -  год К.В. Иванова», «160 лет 
со дня рож дения чуваш ского просветителя И.Я. Я ковлева», 
«100 лет со дня выхода поэмы К. Иванова «Нарспи» и др.

На уроках литературы нужно использовать самые разнообраз
ные радио- и телепередачи: в V и VI классах — сказки (в исполне
нии отдельных чтецов или радиопостановки), например, часто пе
редаваемые сказки «Сара кун 9ёршывёнче», «Иван патгар», 
«1аварпи», «(('ил ачисем», «Улап паттар», чувашские легенды и 
предания («Легенды об Улыпе», «Земля Улыпа», «Гора Чабырлы», 
«М ост Азамата», «Легенда о начале хлебопашества», «Как чуваши 
начали пользоваться серпом», «Как чёрт научил чуваша варить 
пиво», «Как у чувашей поселились деньги», «Сарыч и Ворона», 
«Почему ель и сосна вечно зеленые» и др.; радио- и телеспектак
ли по произведениям чувашских писателей («Иркка шкула каять» 
М. Ухсай, «Ш ёшкё», «Ю тран килни», «Ача чухнехи», «М учар» 
М. Трубиной, «Айдар» П. Осипова, «Харав9а мулкач», «Картара» 
А. Калгана, «Ялта», «Сутра» Ф. Павлова, «Кайак тусё» Д. Кибека, 
«Саламби» А. Артемьева, «Хумсем 9ырана 9апа99ё» Н. Терентье
ва, «Хёвелсёр» М . Г орького  и др.).

Результаты исследований З.С. А нтоновой и В.П. Станьяла 
знакомят учителей чуваш ского языка и литературы  с фондом 
Комитета Чуваш ского радиовещания: «Писательсен пурна9ёпе 
пултарулахн е, л и т ер ату р а  атал ан ав ён  тап харёсен е, халах  
п у л тар у л ах н е сан л аса  п ар ак ан  калар ам сем ч ен  чи м ал-

1 Использование ТС на уроках родного и русского языков и литератур в на
циональной школе. С. 81.
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т а н а х  п о р тр етсен е  асан аи ар : £ерп ёл  М и ш ш и  Геччёри,
Е в п а то р и р и , У кр аи н ар и  тап харсен е сан л ан а  (II. Бск- 
ш ан ски й , Г1. С лесарева х утш ан ать), II. Х усан кай
(руралн а  ялёнче, С иктёрм ере, укернё), У хсай  Я ккавс

» (п о эт ан  х ал ах л ах н е урса п ар ать ), К . К улиев, Д . Ку- 
гу л ьти н о в , М . К ар и м  поэтсем  хутш анаррё), В. У рташ  
(п о эт  савви сем пе сы рн а ю расем ), Л . А ртем ьев
(ры равран  гёнчекурам ё, н ултар у л ах  рул-йёрё п и р к и  са 
м ах п ы р ать). Ф . П авл о в . Q. Э лкср  ю билсйёсенс ирт- 
тср п ё  кассем  те пур ф оп дра , вёсем асан н а классикссп  
п у л т а р у л а х н е  а п л а р а х  п ёл м с и у л аш ар р с . Я. У х сай . 
А . К ал к ан  п оэтсем  хайсен тёрлс рулсепче ры рна савв и 
семпе, ю н тар авёсем п е п ал л аш тар н и , К. Н и ки ти н  ар ти ст  
М . Ф сд о р о в ан  «А ррури» п оэм и н е вулан и , К.А. Э лкср 
м аш ар ё  ринчен аса  илни, К .В . И в ан о в  ячёллё Ч ав аш
ак ад ем и  д р а м а  театр ён  и стори йёпе н ал л аш т а р ак а н  « Х а
л ах  ю р ат н а  театр »  ки н о о чер к  ш кул ви д еотеки н ч е п ул
м а тивёрлё. Ф о н д р а  сп ектакльсем  чы лай , вёсенчен  ну- 
м ай аш ё ш кул  п р о гр ам м и п е  т ач а  ры ханна. Вёсенчен 
хаш ё-пёрисем : «У хтер  м учи ю ррисем » (Х ум м а (^еменён 
«О рф ей чёрёлсе тани» калавё тарах»), «К ёпер» (В. П ай- 
мен  р о м ан ё  тар ах ), «Х ура ракар» (И л п ек  М и ку л ай аи  
р о м а н ё  тар а х ), « Т авал л а»  (В. К р асн о в-А сли  р о м ан ё  т а 
рах ), « П а в а  рулё ринче» (А. Т ал в и р  поверё гарах),
« Н ар сп и »  (К . И в ан о в  п оэм и  тар ах ). « А сам ат  кёперё» 
(Я . У х сай ан  «К ёлп ук мучи» поэм и  т ар ах ), раван  пекех
II. О сип ов , Н . А й зм ан , Н . Т ерентьев  пьесиссм пе ларт- 
па сп ектакл ьсем . Ю лаш ки  рулсенчс Н . К ар са к о в  ре
ж иссер  Ю . С к в о р ц о в  поверё тар ах  «С урам  хёрё» кино- 
д и ск  к а л а р ч ё » 1.

На уроках чуваш ской литературы учителя пользую тся про
изведениями живописи. Темы многих картин М .Спиридонова,
Н. С верчкова, А. Кокеля, Э. Ю рьева, А. М иттова, Н. Карачар- 
скова, Ю. Зайцева, Р. Ф едорова совпадаю т с темами изучаемых 
на уроках литературы  призведений. «Телевидени фондёнчи ма- 
гериалсемпе уса курса ачасене паянхи чаваш  унерён  рул-

'Антонова З.С., Станьял В.Г1. Чаваш самахлахён вёренту меслечёсем
С. 369-370.
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йёрёпе чы лай аила паллаш тарм а пулать. Кунта Ф. П ав 
лов, В. В оробьев, Г. Х ирбю , Ф. Л укин, Ф . В асильев 
композиторсен пулгарулах портрсчёссм; М. Денисов, Т. Ч у 
макова, А. Л ю бим ов, В. К узьмина, В. Родионов. Р. Н и
китин, JI. Родионов, А. Ургалкин, А. Д о л го в а  т а г а  ы тти  
п алла арти стсен  пултарулахн е удса к а т ар т ак ан  ропик- 
семпе очерксем ; Ф . В асильев, Г. Х и рбю , А. А слам ас ,
А. О р л о в -I Нудам, А. В асильев, Т. Ф андеев, В. Х одя- 
ш ев оперисем пе балечёсем , м узы калла комедисем; давай 
пекех А. К окель, Н . С верчков, А. М и тто в  худож никсен  
11ортречёсем  уиранаддё»1.

«Учащимся необходимо показать, отмечают исследователи, 
через исполнение мастеров художественного слова интонацион
ное и ритмическое богатство поэтических произведений. С этой 
целью школьникам можно предложить примерно такие вопросы:

1. Сравните чтение стихотворения учащимися и актёром. В чем 
вы видите отличие? Чего не сумел передать в своем чтении ученик?

2. Согласны ли вы с такой трактовкой произведения?
3. Что изменилось в вашем восприятии стихотворения после 

прослуш ивания его в исполнении мастером художественного 
слова?

4. Сопоставить чтение стихотворения двумя актёрами. Кому из 
них лучше удалось передать основное содержание произведения?

Наконец, средства массовой информации можно использо
вать с целью  развития связной устной и письменной речи уча
щихся. Этому способствую т беседы о содерж ании передачи 
(или фильма) с последую щ ими письменными работами разного 
вида, например:

1) изложение-описание. Опиши: а) свой город, свое село 
(деревню ), какое-либо предприятие или учебное заведение;
б) героя передачи, какой-либо эпизод; 2) сочинение-очерк по 
материалам радио- и телеочерков^.

Большую  помощь оказывает в повышении эффективности 
уроков литературы кодоскоп. На полиэтиленовую  или целлофа-

(,'авантах. С. 370.
Использование ТС на уроках родного и русского языков и литератур в на

циональной школе. С. 83.
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новую  ленту учителя заранее помещ аю т рисунки, схемы, хроно
логическую  таблицу, цитаты, тестовые задания. Кодоскоп удо
бен тем , что им можно пользоваться в классе при дневном свете, 
без затемнения помещ ения и при объяснении нового материала, 
и при закреплении или повторении изученного.

Л.Ф . Бойцова подчеркивает: «Уроки родной литературы 
учат лю бить Родину и народ, прививаю т чувство гордости своей 
национальной культурой, родным языком. Родное слово важ
нейшее средство формирования личности ребёнка. Долг учителя 
дать своим ученикам возможность узнать и полю бить язык от
цов и м атерей»1.

Учителя чуваш ского языка и литературы регулярно и тща
тельно долж ны  анализировать программы радио- и телепередач 
своей  республики, а также Радио России и телевидения на неде
лю , отбирать нужные передачи на чуваш ском языке (и на рус
ском языке, если творчество этого поэта или писателя вклю чено 
в программу для ш кольного изучении) и предлагает своим вос
питанникам прослуш ать (или посмотреть нуж ную  передачу или 
фильм). Ещё лучш е, если учитель сумет организовать коллек
тивны й просмотр (или прослуш ивание) этих передач с после
дую щ им обсуждением.

В.П. С таньял, З.С. Антонова, В.Н. А лексеев изучали про
граммы телевидения и возможности использования их в учеб
но-воспитательном  процессе: «Ч аваш  тсл еви д сн и й ё таташ  
к а г а р т а к а н  х аш  ярам сенче ы тл ар ах  тел и у лать -х а  урок- 
сенче уса ку р м ал л и  м атер и ал ?  Х алах  сам ах л ах н с 
вер ен н е чухне «А санне ю м ахё» п ер ед ач ап а  уса курм а 
м ай  пур. QaK яр ам а , тёп рен  илсен , х ал ах  ю м ахёсем пе 
й ё р к е л е н ё . Ф о л ь к л о р  коллективёсен  ёсщс-хёлнс « К ам ал  
т у р там ё»  яр а м  уутатать , у н та  халах  ю рри сем , сам ах л а- 
хан  ы тти  ж анрёсем  п и рки  сам ах  х у с к а т а ^ ё . П а л л а  ни- 
сател ьсен  кун-дулёпе, п у лтар у л ах ёп е п а л л а ш т а р а к а н , ун 
т ён ч ек у р ам н е  сан л аса  п а р ак ан  тёрленчёксем  «П ул тар у - 
л ах  9улё» яр ам и а  тухад<?ё. Вёсене укерм е л и ге р ату р о - 
ведсем пе кр и ти ксен е  х у т ш а н т а р а ^ ё , п а л л ар ах  х ай лавсен

1 Технические средства и элементы программирования на уроках русского 
языка и литературы в национальной школе. С. 13.
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сы п акссснс и н сп ен и р о вкал аса  артистсснс вы лячтараддс. 
О чсркссис час-часах  ды равдан «нёчёк дсрш ы вне» катар - 
т ак ан  ки н окадрсем  кёреддё. «А тал  ш удамё», « М узы кал- 
л а  Ч а в аш  ей» телеальм ан ахсем  тата  «П и сатель. С а м а 
на. £ ы р а в д а »  яр а м  т ав ан  ку льтура а т а л ан ав н е  тиш кс- 
рет. татс а  п ам ан  ы йтусене хускатать . (^ёнё сп ектакл ь- 
семпе. п ал л а  арги стсен , реж иссерсен  п у лтарулахёп е « Т а
ван  театр »  яр ам  п ал л аш тар ать . К унсар  пудне гелевиде- 
ни студи йё уй р ам  телеспектакльсем , ку л ьту р ап а  н ау ка  
ёдченёсене х ал ал л ан а  очерксем пе тёрленчёксем , а в т о р  
кадёсем х атёр л ет» 1.

У читель долж ен заранее предлож ить ш кольникам прим ер
ные вопросы для организации последую щ его обсуж дения про
граммного прослуш анного (или просмотренного) литературно
го произведения, только в таких случаях эта работа будет 
иметь целенаправленны й характер. Задания могу т бы ть такого 
характера:

1. Запиш ите и запомните фамилии участников передачи (ав- 
грра сценария, режиссёра-постановщ ика, оператора и т. д.).

2. Какому знаменательному событию  посвящ ена передача?
3. Где и когда происходит действие передачи?
4. Какой эпизод,.герой (героиня) понравились?
5. Что в передаче не понравилось, вызвало возражение?
6. Какие средства использую т авторы, чтобы ярче, эмоцио

нальнее рассказать об интересую щ ем их событии (или герое)?3.
А налогичны е задания могут получить учащ иеся и при рабо

те с материалами радиопередачи «М ежду Волгой и У ралом» 
семи республик: Татарстана, Баш корстана, М ордовии, Чувашии, 
М арий Эл. У дмуртии, Республики Коми. В этой интересной пе
редаче учителя могут найти и материал о ю билеях писателей, 
композиторов, художников не только Чувашии, но и других со
седних народов, документальные материалы, выступления писа
телей, мастеров художественного слова с чтением литературны х 
произведений того или иного-писателя (или поэта) и много цсн-

' А нтонова З.С ., С таньял В .II. Ч аваш  с ам а х л ах ё н  вёр ен ту  м еслечёсем . 
С . 368-369.

Использование ТС на уроках родного и русского языков и литератур в на
циональной школе. С. 84.
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ного из культурной жизни народов Поволжья и Урала. Таким 
образом создается возможность преподавания чуваш ской лите
ратуры во взаимосвязи с литературой других народов. При при
менении таких средств массовой информации на уроках царит 
атм осф ера творчества, у школьников появляется ж елание ближе 
и лучш е узнать культуру родного народа и соседних народов, 
народов России. С оверш енно справедливы слова известного пе
дагога В.А. С ухомлинского, который писал: «Чем глубже чело
век познает тонкости родного языка, тем тоньше его восприим
чивость к игре оттенков родного языка, тем больш е подготовлен 
его ум к овладению  языками других народов, тем активнее вос
принимает сердце красоту слова»1.

Хальхи в ах атр а  ш кулсенче учительсем  чи х ав атл а  
к а т а р т у  хатёрёсем п е ко м п ы о тер п а  т а г а  И н терн е! 
ды хан авёп е  аи л а  уса кура  нудларёд. « Ч ав аш  телевидс- 
н и й ён  ки н о  видеоф ондён чс у п р ан ак ан  м атер и ал сем и с 
уса ку р ас  тесен , ч аваш  чёлхипе л и т ер ату р а  каби н етён ч е 
тел еви зо р , т а г а  «В М -12», е «В М -18» ви д ео м агн и то ф о н , 
к о м п ь ю тер  эк р ан ё  вы р н ад тар м ал л а , - п алартаддё З.С . 
А н т о н о в а п а  В .П . С тан ьял . - Ш у п а ш к а р ти  тел ец ен тр и а 
ки л ёш ее ф о н д р и  и ередачасене пётём нех е сы п акан - 
сы и ак ан  ко м п о зи ц и и  евёр йёркелесе ды рса илсе пёчёк 
аи д со тск а  йёркслсм с май пур. Ч а в а ш к и н о и р о к а т  кан- 
ту р ен ч е  у п р а и а к а п  илем лё ф и льм а «С еспель», «Д ело 
его ж и зн и» , « Н езаб ы ваем о е» , « Д о р о ги  Ч у ваш и и » , «Н а 
В олге ш и р о ко й » , т а г а  ы т т и  д о к у м ен тл а  ф и льм сен с в и 
д ео п л е н к а  дине кударса ды рм а п улать . Схаван пекех 
куллен  к а т а р т а к а н  сп ектакльсен е, кон ц ергсен е , очерксен е 
эф и р та н  ды рса илсе в и д ео текан а  п у ян л агса  п ы м ал л а . 
В и д ео р о л и ксем и е  уса курм а ан сат  п у л гар  тесен  вёсен 
к а р т о т е к и н е  йёркелесен  ав ан » 2. Они также рекомендую т 
использовать телеф ильмы  и киноочерки об истории родного 
края, народа. К таким они относят четы рехсерийный телефильм 
«Ш аги автономии», об участии земляков в Великой О течест
венной войне киноочерки «Цветы на камне», «Н азваны й сын»,

1 Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев: Рад. шк„ 1975. С. 175.
2 Антонова З.С.. Станьял В.Н. Чаваш самахлахен вёренту мсслечёссм 
С 369.
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«Звезды в небе», «Красный поезд» и др. О природе родного 
края, об обычаях и традициях чувашского народа, о повседнев
ной ж изни рассказываю т телефильмы «Чувашия —■ песня моя», 
«В краю ста тысяч песен», «Чуваш ские узоры», «Знакомьтесь: 
Чебоксары». Авторы предупреждаю т о необходимости соблю 
дения методики использования наглядных и технических 
средств. Просмотр художественных фильмов и телеспектаклей 
рекомендую т организовать после изучения творчества того или 
иного писателя.

Как утверж даю т исследователи, «телекаларам п а уроксен- 
че уса ку р м ал л и  мелеем  тёрлёреп : видео-
ки н осы п аксем п е п исатель  п ултарулахн е, ун 
тён ч ску р ам п е вёреннё чухне, ти ш керуллё лскдисеиче. 
текста вулан а м ай, санарсеп  хайне свёрлёхне. тап л аш - 
тар у  ссврём нс (х ар актср и сти ки и е) п ан а чух уса курм а 
пулать. С ам ах р ап , Х ум м а С^еменёп «О рф ей  чёрёлсе т а 
ни» к а л а в н е  вёреннё чух У хтерпе ун кар ч ак ён  сан- 
сап атн е , вёсен каладавне, тум ти рн е, кил-дурт аш - 
чикки не и ахеа тух м а телесп ектаклён  п ёр-п ёр  сы п акн е 
ярса к а т а р !  ни  в ы р ан л а . С ак а  ур о ка  дёнё сейёрпе (эле
м ентн а) п у ян л атать  дед м ар , м атер и ал а  ч ы л ай  тар а н л а - 
тагь . А часем  асла ар у р и  дынсен кам ал -си п егн е , чун- 
чёре п уян лахн е уддан туйса иледдё. К у н га  сам ахп а 
кёвё-демён дирёп пёрлёхё пирки  к ал ам ал л а . 
В ёренекенсем  дёнё м атер и ал а  ас -тан п а  дед м ар , чун- 
чёре витёр  сар х ан тар са  иледдё. С аван  пекех х ай л ава  
ы тти  ун ерсем пе тан л аш т ар н и  ки р л ё» 1.

«Эгшфильм самый простой и общ едоступный вид посо
бия, который используется с помощ ью  ТС. Н а картонную  ленту, 
сложенную  «гармош кой» шириной 170 мм и длиной в зависи
мости от количества кадров фильма, наклеиваю тся в определен
ной последовательности цветные илц черно-белые рисунки, от
крытки. картинки, фотографии, вырезки текстов и иллю страции 
из книг, газет, журналов, рукописи, таблицы, схемы и т.д. Раз
мер кадров не долж ен превыш ать 140 х 140 мм. К каждому кад

1 Антонова З.С., Станьял В.П. Чаваш самахлахён вёренту меслсчёсем.
С. 371.
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ру нужно составить текст или подобрать подходящ ее по содер
ж анию  стихотворение. Во время демонстрации эпифильма уча
щиеся по очереди читаю т составленные ими титры к кадрам. 
Эпифильмы могут бьпь озвучены с помощью магнитофона, в 
таких случаях эффективность от применения повышается.

Авторы «М етодики преподавания чувашской литературы» 
предлагаю т организовать конкурсы по изготовлению  эпиф иль
мов среди учащихся. «Эпифильмсен конкурсне дакан  пек 
йсркслесе и рттсрм елле .

1. Ф и л ьм а  пёр-пёр  тем ан а х а т ё р л е н ё . Вал 30-40 
к а д р  т ар а н а х  п улм а п ултарать . К адрсен  сар л ак аш ё  те, 
т ар ш ш ё те  14 см (14x14) пулсан  меллёрех.

2. Э п и ф и льм  кадрёсем  валли  хадат-ж урналсенчи , 
ки вё кёнекесенчи  укерчёксене, сан  укерчёксене. 
вёренекенсен  укерчёкёсене, о ткр ы ткасен е  илм е ю рать. 
Т ек ста  ватти сен  сам ахёсем пе, дунатла сам ах 
давран аш ёсем н е уса курса хатёрлесен  ан адларах .

3. К аш н и  укерчёке темипе пугш еврен т а р а к а н  тек- 
сти а  а н л ан т ар с а  п ар сан  аван .

4. Т ек ста  ву л ам а каш ни  эпиф илы й валли  дикторсем  
(2-4 вёренекен) хагёрлем еллс, вёсем вулан ин е м а гн и т о 
ф он  л ен ти  дипс ды рсан  ю рать . (К у вал ачасен е иглссе. 
дав вах атр ах  кудпа нахеа л ай ах р ах  ан л ан м а  п у лаш ать .)

5. Ф и л ьм  сслкем не (м атери алн е) йёр в ар ам  xyi 
дине ды п ад тар м ал л а  та  куиас иск худлатм алла.

6. Э н и ф и л ьм а  пухм ача (п ап кан а) х ум алла , пухм ача 
и лсм летм елле , ун дине кам  хатерлен ин е, ертсе пы ра- 
кан н е , тек ста  хатёрлекенёсене, тёрем ён  (р ед акто р ), мел- 
кедё (худож н и к), сасда (д и ктор) ячёсене д ы рм алла.

7. £ а в  п у х м ач р ах  (п ан кар ах ) ф ильм  сам ахёсем  те 
п у л м ал л а . Вёсене уй р ам  ти п тер е  ды рм а ю рать .

8. Эпифильмпа хадан уса курмаллине агш ангармалла»1.
Использую тся они как на уроках языка, так  и на уроках ли

тературы.
У чителя М ихайловской средней школы Ц ивильского рай

она, Ш имкусской средней школы Яльчикского района, Аликов-

1 (щ ван тах . С. 367.
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ской средней школы, Тойсинской средней школы Батыревского 
района и другие в своих статьях и на республиканских семина
рах рассказываю т, как они пользуются компьютером на уроках 
и во внеклассное время.

4.3. Наглядность и ТСО 
на уроках русской литературы в национальной школе
Использование звуковых и зрительных пособий на уроках 

русской литературы в национальной школе приобретает осо
бенно важное значение. М. Ахметзянов в своей статье отмечает, 
что «образное мыш ление учащихся нерусской школы формиру
ется под воздействием национальной культуры и национальных 
традиций. При изучении произведений русской литературы 
учащиеся подчас неясно представляют себе историческую об
становку, быт, нравы эпохи, личность писателя, условия его 
жизни, облик его героев. Здесь-то на помощь учителю  приходят 
современные средства обучения: кинофильмы, кинофрагменты, 
диафильмы и диапозитивы, звукозапись, радио и телевидение. 
Чтобы применение ТСО было эффективным, учителю  необхо
димо найти такие методические приёмы, которые способствова
ли бы созданию  на уроке ситуации поиска, заставляли бы уча
щихся размыш лять, анализировать, сопоставлять» .

В соответствии с программой по русской литературе во всех 
классах общ еобразовательной школы предусмотрены уроки 
развития речи. Во многих случаях они проводятся по раскры 
вающим содерж ание изученных произведений картинам худож 
ников. Так, в V классе при изучении третьего раздела учебной 
хрестоматии пятиклассники читают произведения А. Пушкина, 
Д. М амина-Сибиряка, М. Пришвина, А. Твардовского о приро
де. На этих уроках учителю  важно обрати ть внимание учащихся 
на то, как изображается природа Родины в художественных 
произведениях, как к ней относится человек. Любовь к природе 
рождает в человеке глубокие патриотические чувства, побужда-

' Ахметзянов М. Методика использования звуковых и зрительных пособий на 
уроках русской литературы в VIII-X классах национальной школы // Техн. 
средства и элементы программирования на уроках рус. яз. и лит. в нац. школе. 
М.: Просвещение, 1978. С.124.

445



ет его на больш ие дела во имя Родины и народа. Эпиграфом к 
этому разделу являю тся слова М.М. Пришвина: «О хранять при
роду значит охранять Родину». Для обобщ ения этой темы в 
хрестоматии дана картина А.А. П ластова «Первый снег».

Во вступительном слове учитель кратко знакомит учащихся с 
жизнью и деятельностью художника. Аркадий Александрович Пластов 
(1893-1972) -  выдающийся деятель изобразительного искусства. Он 
родился в деревне Прислонихе Ульяновской области (бывшей Сим
бирской губернии) в талантливой крестьянской семье: прадед, дед и 
отец были живописцами. Сам он начал рисовать с раннего детства и 
юношей дал себе клятву: «Быть только живописцем и никем более». 
После окончания Московской школы живописи в 1917 году А.А. Пла
стов возвращается в родное село и принимает самое деятельное уча
стие в строительстве новой жизни. Всю свою жизнь художник почти 
безвыездно жил в Прислонихе.

На многих полотнах А. Пластова запечатлены разные времена го
да: и яркие солнечные летние дни («Жатва», «Сенокос», «Гроза»), и 
осеннее увядание природы и наступление зимы («Первый снег», «Ов
цы пасутся», «Ноябрь»), и суровая зима («Зима», «Снег на озимых»), и 
пробуждение природы после долгой зимы («Март», «Весна» и др.).

Художник очень любил детей, часто писал их, отражая в своих 
полотнах их радости и горести! «Ребятишек я люблю ....» - говорил 
Пластов. Он создал целую галерею детских образов, например: «Дере
венский март», «Костер на снегу», «Фашист пролетел» и др.

В картинах А. Пластова глубоко раскрывается детская психология, 
способность ребенка гонко чувствовать природу. На его полотнах дети 
изображены как участники повседневных дел отцов и матерей («Ужин 
тракториста», «Жатва», «Сенокос», «Колхозный ток» и др.). Его радует, 
что дети уже с ранних лет приобщаются к труду земледельца.

П равительство СССР высоко оценило творчество художника
А.А. Пластова: он был удостоен почетного звания «Народный худож
ник СССР», был лауреатом Ленинской и Государственной премий 
СССР, награжден двумя орденами Ленина и медалями.

Учащиеся внимательно рассматривают картину «Первый снег», 
обращая внимание на каждую деталь. Затем они будут рассказывать о 
том, какие чувства вызывает у мальчика и девочки первый снег.

Учитель включает магнитофон, на фоне тихой песни «Белый снег 
пушистый» рассказывает: «На переднем плане картины, справа, две 
детские фигуры -  девочки и мальчика. Это брат и сестра. Они с-нетер
пением ждали наступления зимы. И вот наконец выпал первый снег, 
одел землю белым покрывалом. Радость детей настолько велика, что
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они не смогли усидеть дома и, кое-как накинув на себя одежонку, вы
скочили на крыльцо.

- Посмотрите, пожалуйста, внимательно на выражение лиц де
вочки и мальчика и постарайтесь понять их эмоциональное состояние.

Учащиеся отвечают, .что девочка подставила улыбающееся лицо 
навстречу падающим снежинкам, а мальчик внимательно, сосредото
ченно наблюдае т за снежинками.

Учитель обращает внимание учащихся, что на втором плане кар
тины зрителя привлекает береза с длинными тонкими ветвями, сквозь 
которые видны летящие в воздухе снежинки. Сорока на ветке и воро
на на снегу оживляют древенский пейзаж. В глубине картины худож
ник изображает лошадь, запряженную в сани, возчика, еле заметный 
санный путь. Э ти детали дополняю т картину.

От всей картины веет теплом и покоем, она пронизана чувством 
безграничной любви художника к родной земле, природе, человеку 
труда, создающему все прекрасное на земле.

Картина «Первый снег» глубоко лирична, в ней раскрывается мир 
детских чувств и мыслей. Картина была написана в 1946 году, вскоре 
после окончания Великой Отечественной войны.

Учитель проводит беседу по картине. Вопросы и задания для беседы:
1. Какое впечатление произвела на вас картина, какие чувства 

она в вас вызвала?
2. Опишите девочку и мальчика, стоящих на крыльце.
3. С каким чувством они наблюдают за падающими снежинка

ми? Всмотритесь в выражениелиц детей.
4. Какие приметы сельской жизни вы отметили? Как они помо

гают оживить картину, сделать ее достоверной?
5. Как изображены на картине деревенские избы на заднем плане?
6. Какие краски преобладают в картине? Как они помогают ху

дожнику выполнить задачу раскрыть чувства и радостное настрое
ние детей?

На доске учитель после темы урока заранее записывает годы жиз
ни Л.Л. Пластова, названия его картин и их тематику, опорйые слова и 
выражения для работы по картине «Первый снег»: белые пушинки 
снега, девочка с младшим братом, невысокое крылечко, улыбающееся 
лицо девочки, запряженная в сани лошадь, внимательно-сосредо
точенное лицо мальчика, ворона ищет себе, корм в снегу, сорока приле
тела из леса поближе к жилью человека, мягкие, светлые тона.

Обобщение по картине. Картина «Первый снег» волнует зрителя 
глубоким лиризмом и задушевностью. Вся картина пронизана теплым, 
мягким светом. Цвета художником использованы неяркие, неброские.
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Белый, серо-сумеречный тона вызывают в душе зрителя эмоциональ
ный отклик. Художник глубоко прочувствовал изображенное на по
лотне, и его светлое настроение передается зрителю. Звучит мелодия 
песни «Хёл илеме» (слова И. 'Гукташа, музыка Л. Орлова-Шузьма).

Домашнее задание: Написать дома сочинение по картине «Первый 
снег».

На современном этапе на литературное образование наших 
ш кольников экранные и звуковые средства оказы ваю т больш ое 
влияние. Они не только сообщ аю т дополнительную  информ а
цию, но и влияю т на характер восприятия литературного произ
ведения. Т ехнические средства обучения способствую т уста
новлению  связи между литературой и другими предметами эс
тетического цикла.

Психологи, педагоги и методисты доказали, что использо
вание слуховы х и зрительных пособий требует учёта специфики 
преподавания русской литературы  в нерусской школе. В связи с 
тем , что для национальной школы выпущ ено очень мало экран
ных и звуковых материалов, учителям-словесникам чувашской 
школы приходится пользоваться учебными пособиями, разрабо
танными для русской школы. У читывая эго полож ение, им сле
дует предварительно определить, насколько отобранны е техни
ческие средства соответствую т материалу, предусмотренному 
для национальной школы учебной программой, внимательно 
проанализировать каждый предлагаемый текст, чтобы выяснить, 
не нужно ли  материал изменить, упростить, сократить, какие 
трудные слова и выражения отобрать для разъяснения значений, 
подобрать виды работ по развитию речи. Вся эта работа должна 
быть проведена с учётом возраста и подготовленности учащихся.

С тудией «Д иафильм» выпущ ено больш ое количество д и а
ф ильмов по произведениям русских и зарубеж ны х писателей 
для детей младш его и старш его возраста. Они рассчитаны  на 
русскую  ш колу. Этими диафильмами успеш но пользую тся и в 
чуваш ских ш колах. Так, во многих ш колах республики исполь
зую тся диаф ильмы  (данные взяты из материалов анкетирования 
учителей русского язы ка и литературы по заданию  сектора ПО и 
ТС О  НИИ национальных школ М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации), которые созданы по произведе
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ниям, вклю ченным в программу по литературе для V-XI клас
сов национальной ш колы. Для V класса: «Горячий камень», 
«Р. В. С.», «Всадник с красной звездой», «Тимур и его команда» 
(по А. Гайдару), «Емеля-охотник», «Серая Ш ейка» (по Д. Мами- 
ну-Сибиряку), «Золушка» (по Ш. Перро), «Три друга» (по А. С е
рафимовичу), «Гуттаперчевый мальчик» (по Д. Григоровичу), 
«Русские народные сказки», «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях» (по А. Пуш кину), «Иван-царевич и серый волк» и 
др.; для VI класса: «Русские былины», «Бородино» (по М. Л ер
монтову), «Дели подзем елья» (по В. К ороленко), «В стряска», 
«Д етство» (по М. I орьком у), «Басни К ры лова», «Г аврош » (по
В. Гюго), «Сын артиллериста» (по К. Симонову), «Дикие лебе
ди», «Гадкий утёнок» (по Г.Х. Андерсену), «М уму» (по И. Тур
геневу), «Илья М уромец и Соловей разбойник», «Русский ха
рактер» (по А. Толстому); для VII класса: «М ороз, Красный 
нос» (по Н. Некрасову), «Слепой музыкант» (по В. Короленко), 
«Хамелеон», «Толстый и тонкий» (по А. Чехову), «Робинзон 
Крузо» (по Д. Дефо), «Василий Теркин» (по А. Твардовскому); 
для VIII класса: «Капитанская дочка» (по А. П уш кину), «М цы 
ри» (по М. Л ер м о н то ву ), «Н ам б удут герои  п р и м ер о м »  (по 
А. Ф адееву), «Дом-музей А.П. Чехова в Ялте», «Рассказы о Че
хове», «Пуш кин в М ихайловском» и т. д.

Этими диафильмами можно пользоваться при чтении одно
имённых произведений, при анализе их, на уроках внеклассного 
чтения и т.п. Они ценны тем, что учитель найдёт в них интерес
ный материал для каждого конкретного занятия. «Д окументаль
ность, ф отограф ическая точность многих кадров, отм ечает 
М. Ахметзянов, дает возможность сделать изучаемый матери
ал достоверным и убедительны м»1. ■

Диафильмы , как и многие другие экранные средства, могут 
быть использованы при объяснении нового материала, при за
креплении и повторении его, а также для организации самостоя
тельной работы ш кольников на уроках и во внеурочное время и 
проверки усвоения их знаний. Хотя диафильмы не являю тся 
универсальным средством обучения, так как они не зам еняю т ни

1 Ахметзянов М. Методика использования звуковых и зрительных пособий на 
уроках русской литературы в VIII-X классах национальной школы С 128.
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материала учебны х книг, ни текста художественных произведе
ний, но методически правильное применение их создаёт условия 
для полного и более ясного представления об эпохе, в которой 
жил тот или иной писатель, о его творчестве, о героях его про
изведений, об отнош ении к нему современников, критиков и т.н. 
Ж елательно, чтобы учитель, демонстрируя диафильм, коммен
тировал его.

На уроках литературы  в V-VII классах по диафильмам мож 
но провести следую щ ие виды работ:

а) озаглавливание кадров диафильма;
б) беседы о содержании отдельных кадров или обо всем 

диафильме;
в) составление плана пересказа диафильма;
г) пересказ кадров диафильма;
д) составление диалогов по кадрам диафильма и т.д.
Как показы ваю т результаты экспериментальной работы, для 

организации работы по озаглавливанию  целесообразно отбирать 
не более 6-8 кадров, так как длительная однообразная работа 
утомляет учеников, притупляет их внимание. О днако в некото
рых случаях на обзорных уроках, в зависимости от сложности 
содержания учебного материала и заданий, можно демонстриро
вать большее число кадров. Например, на уроке-экскурсии по 
творчеству А.П. Чехова целесообразно показать полностью  диа
фильм «Дом-музей А.П. Чехова в Ялте», состоящий из 19 кадров.

П рактика убеждает, что при проведении уроков литературы 
наилучш ий эф ф ект даёт комплексное использование наглядных 
пособий и ТСО, в частности картин, звуковых пособий, диа
фильмов, диапозитивов, магнитозаписей, альбомов по творчест
ву писателя и т. п.

Например, при изучении стихотворения «Бородино» М.Ю. Л ер
монтова можно использовать картины В. М азуровского «Эпизод 
сраж ения при Бородино 1812 года», «У нгер-оф ицер лейб- 
гвардии М осковского полка (Ветеран 1812 года)» П. Заболоцко
го, «В покоренной М оскве», «На больш ой дороге. Отступление, 
б егств о ...»  В. Верещ агина, «В 1812 году» И. Пряниш никова, 
«Военный совет в Ф илях» А. Кившенко, грамзапись песни «Бо
родино», диафильм «Война 1812 года».
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Имеются диафильмы со звуковым сопровождением на 
грампластинках («Ванька», «Каштанка» А.П. Чехова, «Серая 
Ш ейка» М амина-Сибиряка и др.). При демонстрации надписи на 
кадрах (титры) показывать нецелесообразно.

Очень часто содержание диафильма и изучаемого художе
ственного произведения не совпадают, отличаются друг от дру
га. Учителям следует иметь это в виду. К примеру, диафильмы 
«Сын полка», «Кладовая солнца», «Дети подземелья» значи
тельно отличаются от одноимённых литературных произведе
ний, поэтому такие диафильмы желательно демонстрировать 
после анализа художественных произведений.

М етодисты рекомендуют сравнивать содержание диаф иль
мов и художественны х текстов. Например, можно провести 
сравнительный анализ содержания третьей главы «Я приобре
таю новое знакомство» повести В.Г. Короленко «Дети подземе
лья» и кадров диафильма 7-17 по данному произведению . У чи
теля могут дать учащимся такое задание после просмотра диа
фильма «Дети подземелья»: вспомните прочитанный отрывок и 
устно нарисуйте сцены, пропущенные в фильме.

В тех классах, где учащиеся слабо владею т русским языком, 
недостаточно хорошо воспринимаю т русскую речь на слух, 
диафильмы можно использовать при первом знакомстве с лите
ратурными произведениями. В таких случаях, как правило, чи
таю т текст и параллельно просматриваю т диафильм, который 
будет служить хорошей иллюстрацией к художественному тек
сту и поможет школьникам создать образное представление о 
героях. Например, с этой целью можно использовать такие диа
ф ильм ы , как «В стр яска»  (по М. Г ор ько м у ), « Зо л у ш к а»  (по 
Ш . Перро), «Гуттаперчевый мальчик» (по Д. Григоровичу) и др.

М ногие учителя пользуются диафильмами как вспомога
тельным материалом и при проведении изложений обучаю щ его 
характера (например, диафильмами «М етелица» (по А.А. Ф а
дееву), «Кладовая солнца» (по М .М . Пришвину), «Дети подзе
мелья» (по В.Г. К ороленко) и др.). В учебной хрестоматии после 
изучения этих произведений дается задание написать изложение 
по одному из произведений. Эту работу можно организовать 
таким образом: просматриваю тся, в зависимости от темы изло
жения, нужные кадры диафильма, затем ученикам даю тся во
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просы, помогаю щ ие осмыслить содержание диафильма, подби
раю тся опорны е слова и выражения, объясняю тся трудны е сло
ва. Затем всем классом составляется план изложения, записы ва
ется на классной доске. После вторичной демонстрации диа
фильма учащ иеся пиш ут изложение.

При изучении биографии писателей тоже можно использо
вать д и аф и льм ы  об их ж изни  и д еятельн ости : наприм ер , о 
Л .Н . Толстом, В.П. Катаеве, А.П. Чехове, А.А. Блоке, С.А. Есе
нине, М .М . Приш вине, Н.А. Некрасове и др. В средних классах 
мож но показы вать только те кадры, которые связаны с изучае
мым произведением, а в старш их классах -  демонстрировать 
весь диафильм. Так, в V классе во время сообщ ения биограф и
ческой справки о В.П. Катаеве можно показать следую щ ие кад
ры: 2-й портрет писателя; 36-й, 37-й иллю страции к повести 
«Сын полка».

Хотя диаф ильм является статическим экранным средством 
и уступает по силе эмоционального воздействия на ш кольников 
динам ическим  пособиям (кинофильмам, телепередачам), он ока
зы вает больш ую  помощь в усвоении содерж ания произведения, 
понимания взаимоотнош ений и характеров действую щ их лиц. В 
процессе перевода зрительных образов в словесны е соверш ен
ствуется устная речь учащ ихся, развивается их мышление.

М етоды  и приёмы введения диаф ильма в учебно- 
воспитательны й процесс, количество кадров, виды работ над 
содерж анием кадров определяю тся объемом и содерж анием ма
териала, тем и задачами, которые ставит учитель при подготовке 
к уроку с учётом уровня развития класса.

Д иафильмы  являю тся дополнительным средством при изу
чении худож ественного произведения. Они помогаю т учителю - 
словеснику создать условия для глубокого восприятия про
грамм ного материала.

При изучении рассказа «Хамелеон» А. II. Чехова одноим ен
ный диафильм был использован после того, как был проведен 
анализ рассказа и после прослуш ивания грамзаписи. Вот как 
вы глядит содерж ание диафильма:

Кадр 1. Вот «герои» одного из чеховских рассказов. Назовите их 
фамилии. По каким внешним приметам, переданным на рисунке, легко 
узнаются эти персонажи?
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Кадр 2. Почему Чехов обращает наше внимание на то , что Очу- 
мелов «с узелком в руке», «городовой с решетом, доверху наполнен
ным конфискованным крыжовником»?

Кадр 3. Полицейский и его помощник обходят свои владения, до
вольно рьяно поддерживают порядок! Вот и на этой, пока ещё безлюд
ной площади, Очумелов устроил суд скорый и правый! Впрочем, такой 
ли уж скорый и правый?

Кадр 4. Суд начался! Какой момент изображен на этом знакомом 
вам рисунке художника В. Ермолова?

Кадр 5. Охарактеризуйте позу, жест, выражение лица пострадав
шего. Вспомните, как его внешность описана в рассказе.

Кадр 6. На чьей стороне в данный момент симпатия Очумелова? 
Как эго передано на рисунке? Какое «бесповоротное» решение прини
мает Очумелов?

Кадр 7. Это рисунок других художников -  Кукрыниксов (Куприя
нова. Крылова, Соколова). Они по-своему изобразили чеховских героев, 
показали их в другой момент развития действия. В какой же именно?

Кадр 8. Расстановка сил явно изменилась. Очумелов уже, видимо, 
не считает, что надо истребить собаку и «прочий бродячий скот». Что 
же заставило полицейского мгновейно изменить прежнее решение, 
принятое столь быстро и уверенно?

Кадр 9. Очумелов обвиняет Хрюкина: этот «здоровила» сам себе 
расковырял палец гвоздиком, чтобы «сорвать с хозяина собаки!» Что 
можно сказать о выражении лица и позе Хрюкина? Почему он показан 
таким непривлекательным?

Кадр 10. Сравните два варианта одного и того же рисунка. Чем 
они отличаются друг от друга?

Кадр 11. Какой из этих рисунков выразительнее, точнее передаёт 
внешний облик и состояние Очумелова? Почему?

Кадр 12. Художник Д. Кардовский иначе изобразил героев расска
за «Хамелеон» и показал ещё одно действующее лицо. Какое? (Обра
тите внимание на человека, стоящего за спиной Очумелова.)

Кадр 13. Посмотрите, какое глубокомысленное и значительное 
выражение лица у Очумелова? Видимо, на сей раз решение принято 
окончательное. Какое же? В чью пользу? Вспомните, что говорит 
Очумелов в этот момент?

Кадр 14. Как изменится Очумелов, когда узнает, что приехал ге
неральский братец? «Переделайте» этот рисунок, устно опишите свой 
вариант (позу, жест, выражение лица Очумелова в тот момент, когда 
он будет уверять, что собачонка «ничего себе», «шустрая», «цуцык 
этакий».
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Кадр 15. Перед вами кадр из кинофильма «Чины и люди». В роли 
Очумелова артист И. Москвин. Какому эпизоду рассказа соответст
вует этот кадр? Как артист передаёт хамелеонс тво Очумелова?

Кадр 16. Сопоставьте реплики Очумелова и объясните, в чём про
является его хамелеонство.

А собаку истребить надо. Не
медля! Она, наверное, бешеная.

У генерала собаки дорогие, 
породистые, а это чёрт знает что! 
Ни шерсти, ни вида!...Подлость 
одна только.

Ежели сказал, что бродячая, 
стало быть, и бродя
чая ... Истребить, во т и всё.

Н етто  она достанет до 
пальца? Она маленькая, а- ты 
ведь вон какой здоровила!

Она, может быть дорогая... 
Собака нежная тварь...

Собачонка ничт о себе. 
Шустрая такая.
Цуцык этакий...

Кадр 17. Постарайтесь объяснить, почему чеховский рассказ по
строен как сцена-диалог (разговор действующих лиц).

Такие виды работ направлены на то, чтобы углубить вос
приятие произведения, одновременно помочь ученикам осм ы с
лить описанное.

Н екоторы ми из диафильмов можно пользоваться во время 
вступительной беседы перед чтением произведения или перед 
работой по каргипе. Д иафильм о В.П. Катаеве можно продемон
стрировать перед чтением отры вка из повести «Сын полка», 
диафильм «Русский характер» перед изучением произведения 
А. Т олстого «Русский характер».

Такие диаф ильмы , как «Вызываем огонь на себя», «Володя 
Д убинин», «А зори здесь тихие», «Василий Теркин», учитель 
покаж ет после изучения произведений «Сын артиллериста» или 
«Сын полка», «А зори здесь тихие», «Василий Теркин» для со
поставления характеров и поступков героев в изучаемы х произ
ведениях и диаф ильм ах1

Д ем онстрацию  диафильмов целесообразно сочетать с бесе
дой или рассказом  учителя, если имеется грамзапись, то и с фо-

' И сп о л ьзо ван и е-Т С  на  уроках  родн ого  и русского язы ков и литератур  в на
ци ональной  ш коле. С. 60.



нозаписью. Например, просмотр диафильма по поэме К. С им о
нова «Сын артиллериста» можно организовать с одноврем ен
ным слуш анием грамзаписи по первой части в исполнении авто
ра или Д. Ж уравлёва. Затем вклю чается запись песни «С вящ ен
ная война», звук убавляется, и учитель продолжает чтение вто
рой части поэмы на фоне тихо звучащей песни.

Работа над диафильмом « Гарае Бульба» даёт возможность 
усилить эмоциональное звучание повести, подкрепить словес
ные образы близкими им зрительными. Процесс наблю дений, 
предварительные выводы на основе изучения отдельны х частей 
произведения способствую т накоплению материала для обоб
щений по всей повести и работы над диафильмом. П еред де
монстрацией фильма во вступительной беседе учитель даёт та
кие задания: «Посмотрите внимательно кадры диафильма «Та
рас Бульба». П остарайтесь понять и рассказать, почему В.Г. Б е
линский назвал это произведение « поэмой о лю бви к родине, о 
ненависти к захватчикам». Подумайте о том, как воплощ ены в 
нем патриотические устремления, высокие нравственные каче
ства, друж ба и товарищ ество сильных и муж ественных людей.

Первые три кадра диафильма посвящены П.В. Гоголю. На пер
вом кадре изображен Н.В. Гоголь, слушающий бандуристов. На 
третьем кадре видим повесть «Тарас Бульба» и внизу титр «Одно 
из лучших созданий Н.В. Гоголя -  повесть «Тарас Бульба».

Кадр 4. Гарае Бульба (художник Е. Кибрик).
Кадр 5. Приезд сыновей Тараса из киевской семинарии.
Кадр 6. Кулачный бой.
Кадр 7. Прощание матери с сыновьями.
Кадр 8. Отъезд Тараса и сыновей в Сечь.
Кадр 9. Горе матери.
Кадр 10. Дорога в Сечь.
(Один из учащихся читает отрывок «Степь» наизусть).

Кадр 11. В Запорожской Сечи.
(Проводится сравнение с картиной И.Е.Репина «Запорожцы пи

шут письмо турецкому султану»).
Кадр 12. Пляска.
Кадр 13. Сыновья Тараса в Сечи. Остап.
Кадр 14. Андрий.

(Проводится выборочное чтение повести).
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Кадр 15. Недобрые вести.
Кадр 16. Сборы в поход.
Кадр 17. Осада Дубно.
Кадр 18. Измена Андрия казачеству.
Кадр 19. Бой под Дубно.
Кадр 20. Осгап в бою.
Кадр 21. Тарас в бою.
Кадр 22. Речь Тараса о товариществе.
Кадр 23. Смерть атамана Балабана.
Кадр.24. Суд Тараса над Андрием.
Кадр 25. Смерть Андрия. «Я тебя породил,...»
Кадр 26. Казнь Остапа.
Кадр 27. Горе Тараса.
Кадр 28. Гарае ведёт войско.
Кадр 29. Гарае на костре.
Кадр 30. «Неслыханное казацкое дело».
Кадр 31. Казаки.говорят про,своег о атамана.

Кадры диафильма помогаю т воссоздать зримый облик глав
ных героев повести: Тараса Бульбы, О стапа, а такж е младшег о 
сы на - Андрия.

Они оказы ваю т неоценимую  помощь в раскры тии духовно
го мира героя, его нравственного облика.

Д иафильм «Василий Теркин» рассказы вает о Василии Т ёр
кине, его боевы х друзьях, прош едш их через тяж кие испытания 
«не ради славы  -  ради жизни на земле».

При чтении главы группирую тся по характеру изображ ен
ных событий: «П ереправа», «Кто стрелял?» герой в боевой 
обстановке; «О награде», «Гармонь», «Два солдата» вне боя, в 
редкие минуты отдыха. На заклю чительном уроке учащ имся 
дем онстрируется диафильм «Василий Теркин».

Кадр 1. С первых дней Юдины горькой,
В тяжкий час земли родной 
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой.

Кадр 2. Повесть памятной годины 
Эту книгу про бойца 
Я и начал с середины 
И закончил без конца...
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Кадр 3. 4 сентября 1942 г. в газете Западного фронта «Красноар
мейская правда» начади печатать поэму «Василий Теркин».

Кадр 4. Имя Василия Теркина стало известно фронтовому читате
лю гораздо раньше -  зимой 1938-40 года. Во время войны с белофин
нами в газете «На страже Родины» помешались подписи к рисункам об 
удачливом и ловком бойце.

Кадр 5. Одним из авторов фельетонного Тёркина был молодой, но 
известный уже в то время поэт Александр Трифонович Твардовский.

Кадр 6. В годы Великой Отечественной войны Александр Твар
довский снова обращается к образу Тёркина. «С того времени, как в 
печати появились главы первой части «Тёркина», он стал моей главной 
и основной работой на фронте», -  писал автор поэмы.

Кадр 7. В этой новой поэме автор увидел своего героя в новом свете.
Кадр 8. Обыкновенный реальный Тёркин далеко ушёл от выду

манного, юмористического героя. Василий Теркин -  это собиратель
ный образ героически воюющего народа.

То серьёзный, то потешный,
Нипочём, что дождь, что снег,
В бой, вперед, в огонь кромешный 
Он идёт, святой и грешный,
Русский чудо-человек.

Кадр 9. В поэме 30 глав. Автор стремился к известной закончен
ности: «Я должен был иметь в виду читателя, который нашёл бы в гла
ве нечто целое. Кроме того, этот читатель мог и не дождаться моей 
следующей главы, он был там, где и герой, на войне».

Кадр 10. На войне под кровлей шаткой,
По дорогам, где пришлось,
Заносил в свою тетрадку 

Строки, жившие вразброс.
Кадр 11. Начало войны, горькие дни отступления, бои, тревожные 

раздумья о судьбе Родины, путь к победе -  так развивается поэма.
Кадр 12. Главное в изображении фронтовой жизни -  правда. Во 

вступлении к «Василию Теркину» поэт так определил свой подход к 
теме войны:

А всего иного пуще 
Не прожить наверняка 
Без чего? Без правды сущей.
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.
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Кадр 13. И правда эта высказана со всей возможной прямотой и 
художественной силой о первых днях войны:

Ноги б с горя не носил!
Где свои, где чьи края?
Где тот фронт, и где Россия?
По какой рубеж своя?

Кадр 14. Правда сурового военного быта...
На войне, в быту суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под хвойным кровом,
На стоянке полевой,
Лучше нет простой, здоровой,
Доброй нищи фронтовой.

Кадр 15. Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край, страдающий в плену!
Я п р и д у -л и ш ь  дня не знаю.
Но приду, тебя верну!

Кадр 20. Просмотрите, как от главы к главе, всё шире и глубже 
раскрывается характер Тёркина. Весёлый, общительный, готовый 
шуткой скрасить тяжесть фронтовой жизни.

Вот с такими комментариями анализируется поэма. В диа
фильме всего 37 кадров. Просмотр этих кадров способствует 
лучш ему ознакомлению  с темой и идеей поэмы, позволяет закре
пить и реш ить жизненные представления школьников о Великой 
Отечественной войне, о всенародном героизме, раскрывает лю 
бовь воинов и тружеников тыла к родной земле, чувство ответст
венности за её судьбу, наполняет сердце гордостью  за подвиги и 
победы нашей Родины, за её простых и прекрасных сыновей.

При изучении темы «Ж изнь и творчество А.С. Грибоедова» 
в IX классе можно использовать диафильм «А.С. Грибоедов». 
Ф ильм содерж ит 60 кадров: 33 из них отраж аю т биографические 
сведения об авторе, его общ ественную  и литературную  деятель
ность. О стальны е 27 кадров посвящ ены непосредственно коме
дии «Горе от ума». Программой на изучение творчества А.С. Гри
боедова отведено 8 часов, учителю -словеснику необходимо за
ранее продумать, какие кадры он будет использовать при изуче
нии биограф ии писателя, какие -  в процессе комментированного
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чтения комедии, анализе её, характеристике образов и т.п. К ак 
показывает практика, при ознакомлении учащихся с личностью  
писателя, его эпохой, современниками целесообразно демонст
рировать 5-6 кадров из первой части фильма, остальные кадры 
можно показать или при закреплении материала в конце урока 
или на следую щ ем уроке при проверке домаш него задания.

В таких случаях кадры диафильма помогаю т ш кольникам 
углубить полученные знания при объяснении учителя, восста
новить в памяти ранее изученное. При изучении комедии «Горе 
от ума» использую т все 27 кадров, иллю стрирую щ их это произ
ведение, которые создадут возможность девятиклассникам ярче 
представить себе персонажей комедии, их внеш ний вид, харак
теры, быт московского барства. Кадры и титры диаф ильма по
могут учащ имся глубже понять содержание комедии, её значе
ние для развития общества.

На обзорны х уроках, исходя от содержания учебного мате
риала, сложности заданий, можно демонстрировать 15-18 кадров 
и более. Например, при изучении романа М.А. Ш олохова «Тихий 
Дон» учителя показываю т весь фрагмент диафильма «М. Ш оло
хов», который состоит из 19 кадров. Лекцию учителя или докла
ды учащихся обычно сопровождаю т кадрами диафильма, и они 
являются прекрасным иллюстративным средством. Фрагменты 
диафильма помогают учащимся ярче представить историческую 
эпоху, описанную  в произведении, быт донского казачества, по
нять непростую судьбу героев романа М.А. Ш олохова.

В .драматических произведениях описание внеш ности дей
ствую щ их лиц  отсутствует, поэтому у учащ ихся при чтении та
ких произведений нередко создаётся неправильное представление 
о внешности персонажей, без соотнесения их с конкретно
исторической эпохой и т.п. При показе диафильмов учащиеся 
видят героев на экране, внимательно рассматриваю т внешний 
вид, выражение лица, костюмы, соответствующие определенному 
историческому периоду, видят обстановку, в которой происходит 
действие. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» первое драматиче
ское произведение, предусмотренное программой для школьного 
изучения. Комедия нуждается в историческом комментарии, мно
го здесь для учащихся незнакомых слов, они плохо представляю т 
себе быт и нравы чиновников, купцов 30-х годов XIX века.

459



При ознакомлении с персонажами комедии можно показать 
несколько кадров диафильма, например: 1) «У ездный городок»,
2) «П рисутственное место, чиновники»; 3) «Хозяин города 
городничий С квозник-Дмухановский (портрет героя)»; 4) «Се
мейство городничего: Анна А ндреевна (жена), М арья А нтонов
на (дочь)»; 5) «Л япкин-Тяпкин судья»; 6) «Земляника попе
читель богоугодны х заведений»; 7) «Хлопов смотритель учи
лищ »; 8) Х лестаков чиновник из Петербурга».

У чителю  целесообразно процитировать яркие характери
стики-аф оризмы  из «Замечаний для господ актёров», имею щ их
ся в учебной хрестоматии.

Н а заклю чительном уроке по комедии демонстрируется весь 
диафильм «Ревизор», что способствует глубокому проникнове
нию в произведение. Учащ иеся в таком случае хорошо усваива
ю т содерж ание комедии, понимаю т сущ ность пьесы. Ш кольни
ки закрепляю т знания о действиях, поступках и характерах дей
ствую щ их лиц, лучш е вникаю т в их душ евное состояние. Э к
ранные средства благотворно влияю т на развитие речи, потому 
что зрительное восприятие стимулирует образность языка, обо
гащ ает словарны й запас детей.

На обобщ аю щ ем уроке по творчеству С.А. Есенина был ис
пользован диафильм «Родная природа в творчестве С. Есенина». 
После демонстрации и обсуждения фильма учащ иеся начинаю т 
более полно представлять себе ж изнь и творчество С. Есенина, 
его личнос ть, глубже понимать содерж ание его произведений.

Кадр 1. «Моя лирика жива одной большой любовью к Родине. Чувство 
родины основное в моём творчестве» (С. Есенин).

Кадр 2. «Россия! - какое хорошее слово и «роса» и «сила», и «синее что- 
то» (С. Есенин).

Кадр 3. Родился Сергей Ксенин в селе Константиново, на Рязанщине. 
«Детство прошло среди нолей и степей», - писал он. Здесь зародилась его 
большая любовь к родной русской природе, всю жизнь питавшая творческое 
воображение поэта.

Кадр 4. Лирические картины русской природы -  одна из сильнейших сто
рон поэтического дарования Есенина.

Кадр 5. Родители поэта -  Александр Никитич и Татьяна Фёдоровна Есе
нины были крестьянами. Есенин гордился своим крестьянским происхождени
ем, называя себя «села давнишним жителем», «мечтателем сельским».
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Кадр 6. О родном Константинове, его садах, беспредельных просторах 
полей и доме поп помнил всю жизнь:

Низкий дом с голубыми ставнями.
Не забыть мне тебя никогда.

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черёмуха в белой накидке.

Кадр 7- Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.

Кадр 8. До сегодня ещё мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем 
Этих северных бедных небес.

Кадр 9. С 1909 по 1912 г. Есенин учился во второклассной учительской школе го
рода Спас-Клспики, раскинувшегося среди «царства нетронутой природы».

.Кадр 10. Спас-Клепики. В этом небольшом русском городке начался 
творческий путь Есенина... «Стихи я начал писать рано, лет девяти, но созна
тельное творчество отношу к 16-17 годам», - писал поэт в автобиографии «О 
себе».

Кадр 11. Первые печатные стихи Есенина -  песня родным нолям, лесам, 
лугам, озерам, небу России, её цветам, деревьям, пашням.

Кадр 12. Выткался- на озере алый свет зари.
На бору со звоном плачут глухари.
1 Ьтачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
1 олько мне не плачется на душе светло.

Кадр 13. Белая берёза
Под моим окном 
Принакрылась снегом 
Точно серебром.

Кадр 14. Черемуха душистая
С весною расцвела,
И ветки золотистые 
Что кудри, завила.

Кадр 15 Заколдован невидимкой.
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкою 
Подвязалася сосна.

Кадр 16. О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть.
На сердце день вчерашний,
Л в сердце светит Русь.

Кадр 17. Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных 
Я хотел бы затеряться 
В зеленях твоих стозвопных.
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Кадр 18. Лирическое изображение русской природы, чувство любви к 
Родине, России, Руси -  самая сильная сторона раннего сборника «Радуница».

Кадр 19. Бели крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая.
Дайте родину мою».

Кадр 20. Воспевая весеннее убранство русской земли, пахучие летние 
Цветы и травы, глубокую синь небес, радостные рощи, почт не жалел красок, 
чтобы ярче передать их красоту.

К а д р  2 1 . В  в о с п р о и з в е д е н и и  ж и з н и  р у с с к о й  д е р е в н и  и р о д н о й  
п р и р о д ы  Е с е н и н  п р о д о л ж а л  т р а д и ц и и  таки х  р у с с к и х  д е м о к р а т и ч е с к и х  
п о э т о в , к ак  А .В . К о л ь ц о в , И .С . Н и к и т и н .

О стальны е кадры диафильма таким же образом раскрывают 
тем у «Родина и природа в творчестве С.А. Есенина».

Перед демонстрацией диафильма учителю целесообразно по
ставить перед одиннадцатиклассниками задачу, заключающуюся в 
установлении, какие новые для них штрихи к образу поэта раскры
вает фильм. После просмотра кадров диафильма учащиеся говорят 
о единстве человека и природы в поэзии Есенина. Учитель, обоб
щая высказывания учащихся, отмечает, что в стихах Есенина чело
век, природа, животные -  всё это дети одной матери -  Земли. В 
таком взгляде отголоски древних предков, их представлений о 
человеке и природе. Фильм обычно производит на школьников 
большое впечатление, они отмечают, что, как и в фольклоре, со
стояние природы у поэта почти всегда связано с его мыслями и 
чувствами. Поэт С. Васильев писал, что есенинская поэзия дыш ит 
запахом родных полей. Она светится народными радостями, на
поена беспредельной привязанностью к гой земле, на которой ро
дился поэт, к тому народу, из которого он вышел».

Д иаф ильмы  можно использовать и во внеклассных меро
приятиях, приуроченны х к определенным календарны м датам 
(Д ню  защ итников О течества, Д ню  П обеды, Н овому году, М еж 
дународном у ж енскому дню и т.п.), а такж е по таким темам, как 
«Х леб наш е богатство», «Леса -  легкие Земли», «Берегите и 
охраняйте родную  природу», «Наш и водоемы».

Н аучно-популярны е фильмы можно использовать на лите
ратурны х вечерах и утренниках, а также на вечерах, посвящ ён
ных определённы м событиям: «Ж ивой М аяковский», «М. Ш о
лохов», «Б. Васильев», «Наш а Армия родная», «Ч апаев в раз-
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всдкс», «Зима в лесу», «Перелетные и зимую щ ие птицы», «Зве
ри наш их лесов», «Рассказы о животных», «Хлеб всему голо
ва», «Стихи о хлебе» и др.

Они информирую т об ин тересных сведениях из жизни писа
телей, поэтов; много ценных фактов, подробностей получаю т 
учащ иеся при демонстрации таких диафильмов; об образе ж из
ни птиц, ж ивотных, о повадках, о заботе, проявляемой родите
лями о своих малышах, много интересного узнаю т и о внеш но
сти зверей, птиц, о том, как воспитываю т взрослые животны е, 
звери, птицы своих детёныш ей и птенцов и т.п.

Они вносят разнообразие в вечера и утренники, оживляю т 
их. Задача педагога умело отобрать нужные кадры и вклю чить 
их в план вечера.

*  *  *

Учебные кинофильмы и кинофрапменты, а такж е худож ест
венные фильмы несут большой эмоциональный заряд. Исполь
зовать их нужно с учетом возрастных возможностей учащ ихся, 
их опы та понимания языка кино. Разбор кадров, эпизодов, це
лых фильмов помогает развивать способность к анализу изо
бражения, формирует навыки аргументировать, доказы вать своё 
мнение, своё отнош ение к увиденному.

До использования кинофильмов в учебном процессе ж ела
тельно привить детям навыки работы и анализа диафильмов и 
диапозитивов. При работе с ними учитель может разнообразить 
варианты работы, постоянно обращ аясь к тексту, углубляя ин
терес к нему, акцентируя внимание к деталям. У чащ иеся при 
построении своих ответов постепенно начинаю т использовать 
литературны й источник и зрительную  информацию . При этом 
такая ситуация воспитывает у ш кольников стремление к само
стоятельному высказыванию , у детей появляется заинтересо
ванность, активность творческой работы. «Д иафильмы и кино
фильмы, отвечает Л.П. Прессман, показанные перед чтением, 
обычно использую тся в качестве документального материала, 
ком м ентария»1.

1 Прессман JT. П. Основы методикиПрименения экранно-звуковых средств в 
школе. С. 172.
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Для общ еобразовательны х школ имеются следую щ ие кино
фильмы и кинофрагменты: для V класса: «Всадник, скачущ ий 
впереди», «Голубая чашка», «Тимур и его команда», «Царевна- 
лягуш ка» и др.; для VI класса: «Дубровский», «Болдинская 
осень», «По пуш кинским местам», «М.Ю . Л ермонтов», «По не
красовским местам», «Тарас Григорьевич Ш евченко», «Дон К и
хот» и др.; для V II класса: «Белеет парус одинокий», «К апитан
ская дочка», «М уму», «Ионыч», «Хамелеон», «В асилий Т ёр
кин», «М олодая гвардия» и др.; для V III класса: «Тарханы», 
«Тарас Бульба», «Н астоящ ий товарищ », «Рассказ о К узнецк- 
строе и лю дях Кузнецка», «Алые паруса» и др.; для IX класса: 
«Чацкий и его время», «А.С. Грибоедов», «П амятник», «Лицей в 
ж изни П уш кина», «Там, где ш умят М ихайловские сосны», 
«П уш кин и декабристы », «В мой ж естокий век восславил я сво
боду», «М ихайловское», «Болдино», «Дом П уш кина на М ойке», 
«Л ермонтов и его время», «Герой нашего времени», «Гоголь -  
обличитель николаевской России», «Ревизор», «Ш инель», «Го
голь в М оскве» и др.; для X  класса: «Щ елыково. М узей-усадьба 
А.Н. Островского», «Гроза» (по драме А. Островского), «И.А. Гон
чаров. «Обломов», «И.С. Тургенев. «Отцы и дети», «Колдунья» 
(по повести «О леся»), «М узей-квартира Д остоевского в М оск
ве», «И диот», «П реступление и наказание», Л.Н. Толстой, 
«В ойна и мир» (8 фрагментов), «А нна К аренина», «В оскресе
ние», «П а родине Чехова», «Виш невый сад», «В. Ш експир. 
«Гамлет» (7 ф рагментов); для X I класса: «Гранатовы й браслет», 
«А. Блок», «Драматургия Горького», «На дне», «М ать», «Фома 
Гордеев», «Дело Артамоновых», «Константиново», «Тебе, о Родина, 
сложил я песню ту», «В. Маяковский», «Товарищу Нетте», «Живой 
М аяковский», «А зори здесь тихие», «С обачье сердце», «Гипер- 
болоид инж енера Гарина», «М. Ш олохов», «П однятая целина», 
«А льпийская баллада», «Судьба человека», «А. Ф адеев» и др.

У чащ иеся лю бят кино. Д емонстрация киноф ильма -- для них 
праздник. Но кино может оказаться врагом, если чтение худо
ж ественного произведения заменяется просмотром кинофильма, 
если  ставится знак равенства между произведением литературы  
и его экранизацией. Помня о том, что у экранны х средств, в ча
стности у кинофильма, есть специфика, нужно разъяснить 
ш кольникам, что это -  разные виды искусства. Реж иссёр и писа-
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гель могу т по-своему, исходя из собственного понимания, осве
тить проблему, делать смысловые акценты. Кино становится 
помощником учителя в том случае, если е ю  использую т для то
го, чтобы ещ ё раз заставить детей подумать о содержании про
изведения, углубить понимание его художествен!юго смысла, 
ярче представить себе героев. Ученики, сопоставляя два вида ис
кусства, должны научиться оценив'ать своеобразие писательского 
мастерства. «Ведь не секрет, что создатели фильма, соединяя раз
ные кадры, добиваются особой выразительности, делаю т своеоб
разные смысловые акценты, заставляя зрителей «прочитать» под
текст. Следует отметить, что это свойственно и литературе, для 
этого мастер слова использует воспоминания героев, параллель
ное развитие действия или перенесение его из одного места в 
другое. Однако режиссёр воспроизводит на экране своё видение 
литературного произведения, рассказывает о событиях и людях 
языком кино. Поэтому в процессе экранизации всег да рождается 
новое произведение, не иллюстрация, кинематографический эк
вивалент ли тературного источника»1.

Далее JT.C. Якуш ина отмечает, что ученик, читая эпическое 
произведение, по-своему представляет себе персонажей. Это 
своё видение ш кольники пытаются отстаивать, сравнивая его с 
кинофильмом. Обращ ение к экранизации после чтения худож е
ственного текста может эстетически обогащ ать учащ ихся, в ус
ловиях школы можно решать интересную методическую  про
блему -  сопоставление эпического произведения с его экранным 
воплощ ением.

Н екоторые исследователи рекомендую т использовать эк
ранные средства при изучении литературы, начиная со средних 
классов. Но, как показывает опыт работы, ещё в начальных 
классах учащ иеся смотрят телефильмы, кинофильмы на литера
турные темы, продолжаю т эту работу в V-VI класса^. Так, в на
чальных классах учащ иеся смотрят с последующим обсуж дени
ем такие фильмы, как «Колосок», «М аугли», «Рысенок», «Чук и 
Гек», «Военная тайна», «Иван» и др. С большим интересом 
смотрят в V-VI классах сказку «Ц аревна-лягуш ка», «М уму»,

1 Якушина Л. Использование экранных и звуковых средств на уроках литера
туры. М.: Просвещение, 1985. С. 12.
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«Дети подземелья» и др. Д емонстрация фильмов обычно прово
дится после чтения произведений и их анализа. П ятиклассники 
сначала читаю т сказку «Царевна-лягуш ка» по частям, вы полня
ю т задания, данные в учебнике-хрестоматии. Например, после 
чтения первой части ученики  ответят на следую щ ие вопросы .
1. Р асск аж и те , как и каки х  ж ён  наш ли себе  сы н о вья  царя?
2. Зачем царь велел своим 'невесткам  испечь по хлебу? Что он 
хотел узнать о них? 3. Как невестки выполнили первый приказ 
царя? 4. Найдите в тексте и прочитайте предложения, в которых 
употреблены  сказочны е выражения: «в некотором царстве, в 
некотором государстве»; «ниже плеч буйну -голову повесил»; 
«утро вечера мудренее», «ни в сказке сказать, ни пером опи
сать». О бъясните их смысл. 5. Расскажите первую  часть сказки, 
употребляя сказочны е обороты. 6. Объясните смысл пословиц, 
приведите примеры из первой части сказки, которы е подтвер
ж даю т смысл этих пословиц. 7. К кому из персонаж ей сказки 
мож но отнести пословицы: Дело мастера боится. Какое мастер, 
такова и работа. У хорош его мастера руки золотые. Не за своё 
дело не берись, за своим делом не ленись. Не то дорого, что 
красного золота, а то дорого, что доброго мастерства.

Ученики читают сказку в лицах. При анализе второй части 
сказки кроме ответов на вопросы должны составить план этой час
ти. Ш кольники фенирую тся в выразительном чтении, работают 
над иллюс трацией в учебнике «I (аревна-лягушка на пиру у царя».

После чтения третьей части сказки пя тиклассники отвечаю т 
на вопросы и выполняют задания по учебной хрестоматии: 1. Рас
скаж ите, кто и как помог Ивану-царевичу разы скать свою  не
весту? П очему все, кого встречал Иван-царевич, помогали ему?
2. К ак удалось И вану-царевичу победить Кощея Бессмертного и 
освободить В асилису Премудрую ? 3. Запомните следую щ ие 
сказочны е выражения: «Д олго ли шёл, коротко ли, близко ли. 
далёко ли»; «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делает
ся». 4. Н айдите в этой части слова рассказчика, И вана-царсвича, 
старика, медведя, селезня, зайца, щуки, Бабы-яги. Подумайте, 
как надо читать слова рассказчика? (О н рассказы вает сказку не 
торопясь, ведь «не скоро дело делается».) А как надо читать 
слова старика? (Он ж алеет Ивана-царевича, но в то же время 
бранит его за то, что он сж ёг лягуш ечью  кожу. С тарик объясня
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ет Ивану-царевичу, за что наказал Кощей Бессмертный Васили
су Премудрую). Помните, что животные: медведь, заяц, селезень 
и щука просят Ивана-царевича не убивать их и обещ аю т ему 
помочь. Прочитайте выразительно в лицах эту часть сказки.
5. Прочитайте русские пословицы, данные после сказки. П риве
дите примеры из сказки, подтверждающие эти пословицы: «Доб
рое дело без награды не остаётся»; «За доброго человека сто 
рук»; «За добро добром платят»; «Смелому счастье помогает».

П осле такой предварительной работы на четвёртом уроке 
учащ имся можно продемонстрировать кинофильм «Царевна- 
лягуш ка». Дети сравниваю т кадры фильма и текст сказки. О пре
деляю т, что общ его и отличительного в сказке и фильме. Затем 
дети рассказываю т содержание сказки. Им можно предложить 
задание: использовать сказочные выражения, которые они за
помнили. Затем работаю ! но иллюстрациям к сказке. А нализи
рую т то, что на них изображено, подбираю т из текста отрывки, 
раскрываю щ ие содержание иллюстраций.

П я ти к л ассн и ки  о п и сы ваю т п ерсон аж ей  ч у ваш ск и х  с к а 
зок. Н ап р и м ер , ч у ваш ску ю  сказку  « Э д и кан п а  У ди кан » , 
бли зкую  по со д ер ж ан и ю  к сказке  « Ц ар ев н а-л ягу ш к а» . П е 
р еч и сл яю т о д и н ак о вы е и разли чн ы е по см ы слу  эп и зод ы  в 
о б еи х  сказках .

Д емонстрацию  учебных кинофильмов и фрагментов можно 
сочетать с рассказом учителя. Ц елесообразно такж е сочетать 
работу над кинофильмами с работой по картинам из альбомов 
по литературе для V-XI классов, например кинофильм «Блок» и 
картины из «А льбома по литературе» и т.п.

*  *  *

Использование грампластинок, фонохрестоматий на уроках 
литературы играет большую роль. Для V-1X классов звуковые 
приложения к учебникам литературы созданы сотрудниками 
НИИ национальных школ М инистерства образования Россий
ской Ф едерации, а для IX - XI классов фонохрестоматий выпу
щены студией «М елодия». В них содерж атся озвученные тексты  
многих программны х литературны х произведений. П роизведе
ния на грампластинке начитаны дикторами М осковского радио.
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заслуженны ми артистами, а также ш кольниками-дикторами дет
ских передач.

«Основная цель фонохрестоматий совершенствование 
преподавания русского языка и литературы в национальных шко
лах. Её использование способствует развитию устной русской 
речи учащихся, так как слуховая наглядность, используемая на 
уроке, усиливает интерес и оживляет внимание, активизирует 
память и воспитывает речевой слух», -  пишет А.Ф. Бойцова1.

Далее она отмечает, что материалы фонохрестоматии помо
гут развитию  связной речи учащихся, пониманию  речи на слух, 
развитию  навыков выразительного чтения и выразительности 
устной речи, отработке произнош ения отдельных звукосочета
ний и слов, выработке правильного ударения.

П рактика убеждает, что с учащ имися, приученными слу
шать грамзапись ещё в начальных классах, проводить уроки с 
использованием зрительно-слуховой наглядности или только 
слуховой наглядности в V-IX классах не представляет большой 
трудности. А если учитель-словесник начинает использовать 
фонозаписи только в V классе, то много сил, труда и времени 
приходится тратить на то, чтобы приучить детей к этому виду 
работы, т.е. слуш анию  и пониманию текста, записанного на 
грампластинке. Поэтому приходится тщ ательно готовиться и 
продумывать систему работы с фонохрестоматией. Приёмы ра
боты с фонозаписью  на уроках бы ваю т разные. М етодисты не 
рекомендую т комментировать, прерывать, давать пояснения, 
обращ аться к ученикам с вопросами в процессе прослуш ивания 
литературны х текстов. Всё это проводится после того, как дик
тор закончит чтение.

Так, при изучении «Повести о настоящ ем человеке» Б. По
левого ф онозапись можно использовать следую щ им образом. 
Вначале проводится подготовительная работа: вступительное 
слово учителя, словарно-фразеологическая работа. Ш кольникам 
предстоит работа над отрывком из повести, рассказываю щ ем о 
встрече М ересьева с мальчиками в лесу. У чащ иеся слуш аю т фо
нозапись: диктор читает этот отрывок, затем ученики рассмат

1 Использование ТС на уроках родного и русского языков и литератур в на
циональной школе. С. 64.
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риваю т иллюстрации к отрывку. В последующей беседе выясня
ется его содержание и основная идея. Беседу можно провести по 
следую щ им вопросам: 1. Чем вызван осторожный подход маль
чиков к неизвестному им человеку? 2. Как мальчики проверили 
личность неизвестного? 3.Какое чувство вызвала красная книж
ка командира-лётчика? 4. Как показано проявление чувства ра
дости у ребят, когда они узнали, что перед ними командир ар
мии своей Родины? 5. Какие чувства испытывает М ересьев?

В тексте отрывка учащиеся должны выделить вопроситель
ные. восклицательные предложения, обращения; определить 
слова, представляю щ ие интонационный центр предложения. С 
помощью учителя, путём его наводящих вопросов они должны 
сформулировать вывод о том, с какой интонацией нужно читать 
то или иное предложение, какие слова следует выделять особо, 
где сделать паузу и т.п. Нужно повторно прослушать i рамза- 
пись, чтобы в ходе слушания внимательно следя за изменением 
интонации диктора, затем объяснить, как был прочитан текст. 
Например, строки:

...Н у , да, именно по-русски.
(Диктор прочитал эти слова с чувством радости).
Радостно, ускоренным темпом были произнесены слова: «И 

от того, что говорили по-русски, он почувствовал вдруг такую  
сумасш едш ую  радость, что вскочил на ноги, всем телом рванул
ся вперёд ...» .

А слова « ... и тут же со стоном упал, как подрубленный, 
уронив в снег пистолет...»  были прочитаны замедленно, с чув
ством жалости, сочувствия.

В речи диктора прозвучала вопросительная взволнованная 
интонация, когда он читал слова:

- Ты что гут делаеш ь?
Настороженно, слабым, тихим голосом произнесен вопрос:
- А вы кто?
С ледую щ ий вопрос мальчиков был прочитан испытываю щ е, 

с желанием узнать, проверить личность неизвестного:
- А с какого аэродрома?
О твет прозвучал умоляюще:
- С М ончаловского, помогите мне, выходите.
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В голосе диктора чувствуется сомнение, говорит он тихо:
- Ишь, говорит с М ончаловского... Может, и верно...
Д иктор читает шёпотом, с удивлением и сожалением:
- П лачет. И верно, плачет. А тощ ой-то, тощой-то!
В словах «Где ж тебя, дяденька, сбили?» чувс твуется взвол

нованность, радость, сочувствие и желание оказать помощь.
У чащ иеся должны не только слушать, наблюдать, но и сами 

тренироваться в чтении текста с правильной интонацией. 
Ш кольникам всегда очень нравится, когда записы ваю т их речь и 
ответы  на вопросы на магнитную ленту, они сравниваю т своё 
произнош ение, интонацию  с речью диктора. Если в произнош е
нии или интонации ш кольников встречаю тся ош ибки, то прово
дится работа по их исправлению.

На уроках русской литературы в старш их классах широко 
использую тся звуковые пособия. Большим подспорьем для учи
теля являю тся, кроме фонохрестоматии серии пластинок по ли
тературе «Воспоминания о писателях», а также составленные 
самими учителями магнитозаписи. Так, в XI классе на уроке но 
изучению  повести М. Карима «Помилование» были использова
ны грампластинки, магнитозаписи.

Тема урока: Опаленные войной 
(но повести М. Карима «Помилование»)

Цели урока: познакомить учащихся с биографией писателя; 
дать представление о своеобразии творческого пути М. Карима; 
донести до учащ ихся суровую правду о войне; привить навыки 
ф илософ ского осмысления исторических событий; выявить 
идейный смысл повести и показать особенности его худож ест
венного воплощ ения; пробудить в учащ ихся чувство добра, 
справедливости и лю бви к людям.

Эпиграфы урока: Свой добрый век мы прожили,
Как люди, и для людей.

* * *

Мы были высоки, русоволосы,
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О лю дях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы (М. Кульчицкий).
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У рок предлагается провести в форме беседы по заранее 
прочитанному произведению.

Оборудование для урока: портрет писателя, стенд о творче
стве М. Карима, папка с вырезками из газет и журналов с вы
сказываниями писателя, со статьями и заметками о нем, материа
лы о связях башкирского писателя с Чувашией и другими респуб
ликами; магнитозапись с фрагментами из произведений М. Карима, 
с его выступлениями, грампластинки с песнями военных лег, 
плакаты «М ать-Родина зовет!», «Победа будет за нами!».

Ход урока
1. Оргмомент.
2. О бъявление темы и цели урока.
3. Вступительное слово учителя.О знакомление учащ ихся с 

биографией писателя: Башкирский писатель М устай Карим 
(М устафа Сафин Каримов) родился в 1919 году, окончил семи- 
летш ою  школу. Затем два года учился на Уфимском педагоги
ческом рабфаке. В 1937 году поступил учиться на факультет 
языка и литературы Башкирского пединститута. К этому же 
времени относятся его первые публикации. Первые стихи М. Ка
рима опубликованы  в башкирских молодежных газетах «Л ени
нец» и «М олодой строитель» в 1935 году.

Через две недели после начала войны выпускников педин
ститута, среди которых был и Мустай Карим, вызвали на сбор
ный пункт и наутро отправили в разные военные училища. Вес
ной сорок второго года после окончания М уромского училищ а 
связи лейтенант М. Карим был направлен на фронт в качестве 
начальника связи артдивизиона. Был сотрудником фронтовых 
газе т «За честь Родины» и «Советский воин». Словом, типичная 
судьба писателей «военного поколения», юных лейтенантов, для 
которых «война и молодость совпали».

На русском языке изданы книги М устая Карима: «Цветы на 
камне» (1949), «Весенние голоса» (1954), повесть для детей 
«Радость нашего дома» (1953), «Избранное» (1955), «Реки раз
говаривают», «Берет а остаю тся» (1966), «В ночь лунного затме
ния», «Трагедия» (1967), «Годам вслед» (1972) и др. М. Карим -  
народный поэт Башкирии, Герой Социалистического Труда.
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4. Чтение учеником стихотворения М. Карима «Я рос
сиянин»:

Не русский я, но россиянин. Ныне 
Я говорю, свободен и силен:
Я рос, как дуб зеленый на вершине,
Водою рек российских напоен.

Мы любим Русь! Ей -  всех сердец биенье,
Она, как солнце, согревает нас.
Со дня Великого соединенья 
Весна пришла уже в трехсотый раз!

Не раз врага мы вместе отражали,
Не погасить наш свет в кровавой мгле!
О Русь моя! Сверкающие дали 
Открыла ты всем людям на земле.

Хвала ж тебе, чьи взоры лучезарны,
За все труды твои -  тебе хвала!
О Русь моя! Гебе все думы наши 
И вся любовь, что в сердце расцвела!

Еще в конце 30-х годов в одном из стихот ворений он как 
бы предугадал свою  будущ ую  судьбу. Об этом он впоследствии 
напиш ет в воспоминаниях: «В те предвоенные годы многие по
эты обращ ались к романтике и героике граж данской войны, 
воспевали подвиги во имя народного дела, героическое самопо
ж ертвование борцов во имя идеала. И я в 1938 году написал 
стихи о ю ном бойце граж данской войны, которого сразила вра
ж еская пуля, пробив его сердце и комсомольский билет у серд
ца. И последними его словами были: «За жизнь. За нее умираю ». 
Он был моим идеалом, я готов был разделить его судьбу.

Ровно через четыре года в августовский полдень пробиты 
были мой комсрмольский и писательский билеты осколком 
враж еского снаряда, осколок прошел чуть ниже сердца, и я вы
жил. Мой друг Ф омин, шедш ий со мной рядом, был сражен на
см ерть другим осколком гой же мины. Лиш ь много лет спустя я 
см ог написать об этом стихи, сразу больно бы ло бередить све
жую  рану. Я очень лю бил Ф омина и до сих пор лю блю  его. В 
том стихотворении есть такие строки:
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И два осколка мины той 
Попали в нас двоих.
Один в сержанте Фомине 
Лежит в могильной глубине,
Другой достался мне» '.

Вот этот-го осколок постоянно возвращает М. Карима к во
енной теме.

5. Д оклад ученика «Военная тема в творчестве М. Карима». В 
заключение он приводит слова украинского писателя Д. Павлыч- 
ко, который говорил о выстраданности сюжетов произведений 
башкирского писателя: «Наверное, со времен войны Мустай Ка
рим вынашивал немало замыслов, которые могли воплотиться в 
слова лиш ь тогда, когда временная дистанция, как фильтр, очи
стила их от пыли и приземленное™, установилась связь между 
тем, что происходит на поле боя, и тем, что постоянно происходит 
в человеческом сердце, которое тоже является полем битвы» .

6. Слуш ание грамзаписи. В классе звучит песня «До свида
нья, города и хаты» (слова А. Суркова, музыка В. Лебедева- 
Кумача):

До свиданья, города и хаты,
Нас дорога дальняя зовет,
Молодые, смелые ребята 
На заре уходим мы в поход.

7. Слово учителя. 1418 дней и ночей продолжалась Великая 
Отечественная война. Черным смерчем прошлась она по стра
нам Рвропы, Азии и Африки. 26 миллионов жизней унесла вой
на. И среди них много молодых, которые вступили в беспощ ад
ную схватку с немецкими фашистами, защищая ценой своих 
едва только начавш ихся жизней свободу, лю бовь и будущ ее 
своей Родины.

8. А нализ повести «Помилование». «Помилование» по
весть, в которой М. Карим возвращается к военной теме. 
«Ж ертва войны» так говорит о своём герое автор.

- Ребята! Как по-вашему, не слиш ком ли суров приговор, 
вынесенный Л ю бомиру Зуху?

1 Карим М. С обрание сочинений: в 3 т. М.. 1983 Т. 3. С. 267-268.
2 П авлы чко  Д. С овет совести // М. Карим. С обрание сочинений: в 3 т. М.. 
1983. Т. 1. С. 8 .
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М нения ребят разделилиь. Ю ношам самим скоро служить в 
армии, поэтому поведение и мысли Л ю бомира Зуха они непо
средственно сравнивали со своим будущим. Д евуш ки подошли 
к проблеме несколько по-иному, на первом плане для них были 
интимны е чувства героев, они оправдывали героя, а некоторые 
даж е восхищ ались его поведением. П риводим некоторые ответы 
учащ ихся.

У ченик. Я считаю , что Зух понес заслуж енное наказание, 
ж естокое, но заслуж енное, ведь это  военное время, рядом пере
довая, близко неприятель. А если боевая тревога? А если бой? 
Ведь батальон остается без боевой единицы, и могут погибнуть 
свои же солдаты , свои же товари щ и ...

У ченица. Да, серж ант Зух соверш ил преступление. Но если 
несколько по-иному посмотреть на его поступок, Лю бомиру 
свойственны  все человеческие чувства и стремления. Он полю 
бил М арию  Терезу горячо, а лю бовь высокое чувство, ради 
лю бви человек способен на невероятные поступки. Да, лю бящ ие 
лю ди готовы на все! Л ю бомир Зух полюбил впервые, и было 
ему всего 20 лет. С ейчас он лю бил, а все остальное для него не 
сущ ествовало ... Он очень лю бил Родину, но он и М арию  Терезу 
сильно лю бил. К ак совместить ему все это? А он человек, моло
дой, горячий, без опыта, со всеми свойственны ми человеку чув
ствами и слабостям и ...

Лю бомира Зуха в тыл звала любовь к М арии Терезе. В такие 
мгновения человек порой не властен над собой и способен на оп
рометчивые поступки, он не задумывается над последствиями. 
Кроме того, он думал, что его отсутствие ночью никто не заметит.

- Расскаж ите о внутреннем мире Зуха. Как автор относится 
к своем у герою ?

Выводы учащ ихся: Автор повести «П омилование» М. Ка
рим оправды вает своего героя, передает это через образ-стар
ш ины Хомячука, который «собственноручно записал в учетную  
книгу мехбата: «М ехаиик-зодитель Л ю бомир Д митриевич Зух. 
родился 7 мая 1922 года в деревне Екатериновке Николаевской 
области, п о ги б ... -  он зачеркнул «погиб». -  У м ер 16 сентября 
1942 г. Х орош ий был парень...» ).

С очувствует Л ю бомиру Зуху и лейтенант Байназаров, сви
детель и участник событий, своего рода двойник и доверенное
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лицо авгора-повествователя. Сочувствует и сомневается в пра
вильности происходящего: «Через секунду лейтенант Байназаров 
должен отдать приказ: «Именем Родины... по дезертиру ...» . 
Именем Родины ... Почему именем Родины? А сама Родина, она 
согласна с этим?».

Критик 11. М овчан' в своей рецензии на повест ь «П омилова
ние» отмечает: «П реступление, наказание, помилование вот 
т ри категории, находящиеся в поле зрения Мустая К арим а»1.

9. Вопросы и задания учащимся.
В чем состояло преступление сержанта Зуха.и справедливое 

ли последовало наказание?
М ожно ли считать поступок Зуха преступлением?
Что думает об этом сам Зух?
Какова ваша оценка случившегося?
10. Слово учителя. События, описанные в повести, относят

ся к военному времени, и в этот период, соответственно, дейст
вуют законы военного времени. В то время было очень строго: 
есть факт -  итог: преступление - и все. Перед лицом закона, как 
объясняли, нет различия. Например: по законам военного вре
мени одинаково виновными считали и Андрея Гуськова (повесть 
«Живи и помни» В. Распутина и Любомира Зуха (повесть «П оми
лование» М. Карима), перед лицом закона они -дезертиры .

И здесь возникает проблема ответственности за свои реш е
ния тех, в чьих руках находится судьба других лю дей. М устай 
Карим показы вает по контрасту два типа отнош ения к своему 
служебному долгу: как беспристрастен розовощ екий майор ю с
тиции, для которого буква закона превыше всего, и как терзает
ся капитан Казарин, не в силах остановить маховик, пущенный 
им же. О бращ аясь со своими сомнениями к комиссару Зубкову, 
Казарин говорит: «Как мне теперь с совестью  своей поладить, 
А рсений Д анилович? Я должен спасти Зуха. П осоветуйте, помо
гите! Нельзя ему умирать. Пусть меня накажут, пусть в рядовые 
разжалую т, отправят в штрафбат, только пусть его в ж ивых ос
тав ят ...»  Конечно, в условиях военного времени такое сомнение 
было уже поступком.

1 Мовчан П. Запоздавшее помилование // Лит. обозрение. 1987. №4. С. 62.
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У чащ иеся высказывали свое мнение о проблеме ответст
венности.

Ученица. Судьба Зуха находилась в руках капитана Казари
на, полкового комиссара Зубкова, моложавого майора, который 
приехал на место происшествия разобраться в случившемся. От
ветственность этих людей за судьбу Зуха проявилась по-разному. 
К огда старик Буренкин рассказал Казарину о случившемся, у ка
питана появилось сомнение: скрыть ночные похождения Зуха или 
сообщить начальству? И он выбрал второе, потому что не мог 
поступить иначе: ведь это война; если каждый будет делать, что 
ему хочется, в батальоне не будет дисциплины, так необходимой 
для победы. Капитан Казарин выбрал второй путь еще потому, я 
думаю, что он отвечал не только за Зуха, но и за весь батальон. 
Судьба Лю бомира его волновала на всем протяжении развернув
шихся событий. И когда понял, ч то наказание очень суровое, он 
готов был разделить ,с Зухом наказание, быть разжалованным, 
отправиться в штрафбат, только бы сохранить жизнь парню.

У ченик. П олковой комиссар Зубков тож е переж ивал за Л ю 
бомира, во многом понимал его и своим долгом он посчитал 
сообщ ить свое несогласие с приговором командованию  и по
просил о помиловании. Он чувствовал свою  ответственность за 
судьбу Лю бомира.

М ного думал о судьбе Любомира лейтенант Байназаров. Ведь 
ему предстояло командовать расстрелом, он очень остро пережи
вал ответственность за судьбу этого не знакомого ему парня. И 
поэтому потом он воевал за двоих: за себя и за Любомира.

А втор показал поведение розовощ екого майора. Этому че
ловеку, мне кажется, было все происходящ ее как-то безразлич
но. П еред ним не живой человек, молодой, не успевш ий еще 
ничего соверш ить... Его совсем не интересовало, что творилось 
в душ е Лю бомира.

У ченик. Полковой комиссар Зубков добился помилования 
Зуха. И здесь проявляется халатность тех, от кого зависит быс т
рота выполнения приказа. И лю ди, которые в глаза не видели 
обвиняем ого, можно сказать, второй раз подписы ваю т приговор.

М устай Карим ярко показал, как глубоко и серьезно реш аю т 
человеческие судьбы одни, и как легко и просто другие.

- А какова ваша оценка случивш егося?
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Ученица. >1 считаю, что с Любомиром поступили жестоко, 
следственная комиссия, должна была получше, повнимательнее 
рассмотреть этот случай и отправить Зуха в штрафбат. Ведь в 
штрафбатах служили уголовники, мародеры и другие преступ
ники. А что соверш ил Любомир? Вели бы он был дезертир, то 
тихонько бы ночыо ушел и не вернулся.

Опоздавш ая шифровка о помиловании ставит заклю читель
ную точку в судьбе Зуха. Он помилован. И хотя помилование 
запоздало и Л ю бомиру оно уже не поможет, оно важно для нас: 
хотя и поздно, но справедливость восторжествовала оф ициаль
но. Лю бомиру Зуху возвращено его доброе имя.

11. Сообщение ученика «М. Карим поэт-интернационалист».
М устай Карим в своем произведении глубоко реш ает нро- 

олему интернационализма. Писатель-фронтовик прошел Болга
рию, Чехословакию , Румынию, Австрию и увидел, ч то освобо
жденные народы по достоинству оценили гуманизм советского 
солдата. П атриот и интернационалист М. Карим в «П омилова
нии» хотел подчеркнуть гуманизм народов нашей страны, кото
рые приняли, как родных, детей погибших испанских республи
канцев. В повести одна из героинь девуш ка-испанка. Главный 
герой повести Лю бомир Зух - украинец. С украинским народом 
М. Карима связы вает давняя дружба. Он участвовал в освобож 
дении Украины. Кй посвящен целый цикл стихов поэта. В одном 
из стихотворений в 1943 году М. Карим пишет:

О Украина ! Ветви иаклоия,
Вся в яблонях, плывет твоя долина.
Сапер отрыл траншею для меня.
Твои цветы засыпав,Украина!

Нет, не тиха украинская ночь!
Она дрожит, она к земле припала.
Я гак спешил, чтоб яблоням помочь...
Трясется сад от пушечного шквала.

Довольно слез! Меня послал Урал,
Чтоб ты утерла слезы, Катерина.
Я под Уфою землю целовал,
Чтоб ты цвела, как прежде, Украина!
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Ещ е не видя Испании, Лю бомир Зух полюбил ес: «Я, Мария 
Тереза, когда Берлин возьмем, я сразу ... ну разве 'только пере
куш у малость и сразу свою  машину на М адрид поверну. Л  гам 
на А ндалузию ! Потому что я твою землю , М ария Тереза, от фа
ш истов спасу! Потому что я, М ария Тереза, лю блю  тебя». Как 
не вспомнить здесь «Гренаду» М. Светлова!

А «когда на улицах Вены шли бои, на участке, где действо
вал батальон майора Я нтимера Байназарова, загорелся оперный 
театр. Высш ее командование отдало батальону приказ покинуть 
боевы е позиции и потуш ить пожар. (Из биографии М. Карима 
мы знаем, он был очевидцем т о г о  события и описал его в сво
их воспоминаниях).

В повести М. Карима героями являю тся лю ди разных на
циональностей, тем самым он хотел подчеркнуть, что вклад в 
победу над Германией на фрон те или в тылу внес каждый народ.

У ченица. В повести много отступлений от сю жета. Мы уз
наем о жизни комиссара Зубкова, Казарина, Я нтимера Байназа
рова и других персонажей. Эго своеобразие повести дает воз
мож ность понять характеры  главных героев, их индивидуаль
ность. Из этих отступлений мы узнаем о родине писателя 
Баш кирии, о ж изни, традициях и обычаях баш кирского народа.

На собы тия, описанны е в повести, М устай Карим см отрит 
глаздми своего народа. Даже при описании внеш него вида М а
рии Терезы  он использует сравнения из баш кирского народного 
творчества: черноглазая, черноволосая, с остры ми коленками, 
остры ми локтями, с оленьей походкой, оленьими повадками 
семнадцатилетняя девуш ка. М устай Карим хорош о знает и на
родное творчество других народов. Так, М ария Тереза сравни
вается в своем горе с дивчиной Галей из украинской песни, ко
торую лю бил петь Л ю бомир Зух.

Учитель. Повесть М. Карима очень поэтична. Это подчерки
вается и ее ритмическим строем, и романтическими красками, 
которые использует в ней автор. И в большей мере это относится 
к страницам, посвященным описанию любви М арии Терезы и 
Л ю бомира Зуха. В то же время, как отмечает М. Алексеев, «По
милование» -  это повесть-легенда, повесть-притча. И читать ее и 
понимать ее нужно именно так. Весь ее стилевой, ритмический
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лад лад трагической легенды»'. Притча это произведение, в 
котором в иносказательной форме заключается поучение. Притча 
служиз для раскрытия важного нравственного вопроса. Е ё отли
чает напряженность сюжета и экспрессивность языка. Мы с вами, 
когда в IX классе читали повесть Ч. Айтматова «Белый пароход 
(После сказки)», говорили, что повесть представляет притчу. В 
повес ти Чингиза Айтматова как будто случайный, не связанный 
непосредственно с содержанием сюжет сказка о Матери- 
оленихе послужил поводом для сопоставления реального мира 
с народными представлениями о человеческих ценностях.

Концовка повести «Помилование» необычна: «А не знающая 
смерти Мария Тереза все идет, все шагает по белу свету плачет 
и смеется, смеется и плачет...»  имеет символический смысл. 
Образ безумной Марии Терезы не дает забыть войну минувшую, 
принесшую нам много горя, и в то же время напоминает о посто
янно сущ ествующей угрозе миру, о нашем долге перед человече
ством, который состоит в том, чтобы предотвратить новую  миро
вую войну. В этом заключается антивоенный пафос повести.

12. Выводы и обобщение. Выставление оценок учащ имся.
13. Д омаш нее задание. Написать сочинение на тему «В чем 

смысл названия повести «Помилование»?
Ф онозапись рассматривается как образец выразительного 

чтения, имею щ ий большое образовательное и воспитательное 
значение.

При изучении лирических произведений использование 
слуховых и зрительны х средств имеет особенно важное значе
ние. По словам методистов, учёных, лирика являемся тем родом 
литературы , который способствует духовному и эмоционально
му развитию  человеческой личности. Она обладает большими 
возможностями проникновения во внутренний мир человека, но 
является самым сложным родом литературы. Какую же помощь 
могут оказать звукозапись и ТС в усвоении лирики? Как дока
зываю ! литературоведы , прежде всего своеобразие отраж ения в 
поэзии явлений действительности и средства, которыми пользу
ется для этого поэт. Как справедливо указывает Л.И. Тимофеев,

1 А лексеев М. Ц епа лю бви // Л иг. саз. 1987. 18 февраля.
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«в лирике явление изображается не само по себе, а через его пе
реживание, а единственным средством передачи этого переж и
вания является слово в его выразительных ф орм ах»1.

По данны м возрастной психологии, учащ ихся среднего зве
на больш е привлекаю т действия, события, сю ж ет произведения, 
они стремятся постичь человеческие поступки и характеры , их 
привлекает героическое. Например, они хотят быть похожими 
на Тимура из повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда», на 
молодогвардейцев из города К раснодона, на Ивана из рассказа 
И. Богомолова «Иван» и др. В лирических произведениях поэт 
раскрывает явления через переживания, даёт незаконченные ха 
рактеры героев в их целостности, изображает отдельные их со
стояния. Более того, само переживание становится темой, пред
метом образного воплощения в поэтическом произведении.

«Любая речь вообще, поэтическая в особенности, не исчерпы
вается и не ограничивается только конкретным содержанием сло
ва. Как утверждаю т психологи, интонация увеличивает объем со
общения. Именно поэтому одни и те же слова, становясь поэтиче
скими образами стихотворения, наполняются иногда различным 
содержанием, приобретают различную окраску. Кроме того, стихи, 
написанные одним и тем же стихотворным размером, часто звучат 
совершенно по-разному. Всё дело в том. что слово в стихе сущ ест
вует не само по себе, а находится в неразрывном единстве со всеми 
компонентами поэтической речи», -  пишет Л. Я куш ина7.

В худож ественном  произведении, особенно в лирике, не
зримо присутствует подтекст. Его надо понять и прочитать ме
ж ду строк. Потому лирика менее понятна детям. В поэтической 
речи больш ую  роль играет звучание слова: ритм, рифма, звуко
вая инструментовка воз основные компонензы , которые при 
даю т индивидуальны й облик каждому стихотворению . Все осо
бенности поэтической речи в своём единстве принимаю т уча
стие в выражении идейного и эм оциональною  содерж ания.

В своём исследовании Л.С. Якуш ина приводит данны е пси
хологической науки о том , что не все читаю щ ие и слуш аю щ ие

1 Тимофеев Л. И. Советская литература. М., 1964. С. 314.
2 Якушина Л. Использование экранных и звуковых средств на уроках литера
туры. С. 69.
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стихи способны воспринимать их в органическом единстве. 
Среди учащ ихся большой процент составляет представители гак 
называемой автоматизированно-ритмической группы. У них за
медлен и затруднен процесс осмысления стихотворного текста, 
но довольно быстро складывается шаблонная ритмическая сис
тема. Это происходит потому, что они почти автоматически 
произносят слова и целые стихотворные фразы, не проникая в 
сущ ность читаемого. Учащ иеся другой, аритмично-рассудочной 
группы основное внимание уделяю т значению  фразы, вникаю т 
прежде всего в её смысл, но бывают равнодушны и невнима
тельны к ритмической форме, музыка стиха им бывает подчас 
недоступна. Среди учащихся среднего возраста встречаю тся и 
такие, которые способны непосредственно соотносить и семан
тическую, и ритмическую  стороны стиха. Они не делаю т значи
тельных ритмических ошибок и в то же время воспринимаю т и 
образно осмысливаю т содержание стихотворения.

Ф ормы организации работы с учащимися разных групп при 
изучении поэзии долж ны быть различными. Но диф ф еренциро
ванное обучение в условиях одного класса практически невоз
можно. Поэтому с целью дифференциации с успехом можно 
пользоваться звуковыми (аудитивными) техническими средст
вами. Ими можно пользоваться и при первоначальном воспри
ятии произведения и в процессе овладения художественным 
текстом. О бращ ение к звукозаписи в процессе анализа лирики 
способствует созданию  проблемной ситуации, активизирует 
мы слительную  деятельность учащихся.

М ожно использовать на таких уроках и магнитозаписи, соз
даваемые самими учителями-словесниками, которые оказываю т 
эффективную  помощ ь при обучении выразительному чтению, 
что особенно важно для нерусских детей.

Гак. при изучении стихотворения А.С. Пуш кина «Зимнее 
утро» можно использовать фонохрестоматию. Первоначально 
ш естиклассников нужно ознакомить с некоторыми биограф иче
скими сведениями автора: «В деревенской глуши, селе М ихай
ловском, где поэт провёл в ссылке два года, рядом с ним была 
его старая няня Арина Родионовна, которую он лю бил с самого 
детства... Простая русская женщина, крепостная Арина Родио
новна знала много народных сказок и в долгие зимние вечера с

481



больш им мастерством рассказывала их Пушкину. П оэт с инте
ресом слуш ал сказки няни. Некоторые из них он затем переска
зал стихами, и мы с удовольствием читаем эти сказки.

Перу А.С. Пуш кина принадлежит множество стихотворе
ний, в которых он воспел неповторимую красоту русской при
роды. Его стихи помогаю т живо представить различные времена 
года: наступление весны с её шумными ручьями и первой зеле
нью, лето с грозами и освежаю щим дождём, осень с серым 
осенним небом и зиму с её бодрящ ими морозами и белоснеж 
ным покровом. Стихи П уш кина учат нас лю бить Родину и на
род, уваж ать 'человека, видеть красоту родной природы, и за 
это мы всегда будем благодарны ему».

Затем проводится словарно-фразеологическая работа: от
крой сомкнуты негой взоры открой глаза, проснись; Аврора 
утренняя заря; вечор - вчера вечером; нынче сегодня; янтар
ный — цвета янтаря, прозрачно-жёлтый; предадимся бегу нетер
пеливого коня - поедем быстро, не сдерживая резвого коня. 
Часть слов и выражений можно перевести на чуваш ский язык: 
друг прелестный -  питё камала каякан тусам; мгла -• тип тётре, 
уурма тёттём; прозрачный -  тара, витёр куранакан; иней пас, 
там; блеск -  уута, йалтартатса тани.

Первичное чтение можно предъявить в грамзаписи, потому 
что хорош ее исполнение, выразительное чтение, звучащ ее слово 
способны довести до учащихся своеобразие лирического произ
ведения, «заражая» слушателей чувствами и мыслями поэта. От 
первоначального чтения, оттого , как оно прочитано (выразитель
но или наоборот), зависит дальнейшая работа над текстом, так 
как первичное чтение создаёт основу для дальнейшей эффектив
ной работы нал произведением. Л.П. Прессман в своей книге «Ис
пользование звукозаписи в учебном процессе» (М., 1984) отмечает, 
что во всех случаях, когда учитель не обладает в достаточной мерс 
искусством выразительного чтения, вполне закономерно обратить
ся к звукозаписи,- Кроме того, звукозапись даёт возможность раз
нообразить изложение нового учебного материала. Целесообразно 
также первичное ознакомление с новым стихотворным произведе
нием в чтении учителя. И  при первичном ознакомлении с лириче
ским произведением по грамзаписи, и при чтении учителем его 
наизусть возникает ответная реакция слушателей. Лирика может
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активизировать эмоционально-нравственные возможноеги челове
ка. Эго свойство поэзии (а также прозы) нужно использовать в 
учебно-воспитатсль-ных целях, развивая у школьников способ
ность сопереживат ь, сочувст воват ь, эстетически наслаждаться, вы
рабатывая нравственные оценки.

Кроме того, среди учащихся есть и такие, которые не лю бят 
поэзии, не слы ш ат своеобразия стихотворной речи и не умеют 
читать стихи. Чтобы развить у них навыки слыш ать, рекомен
дую т повторить грамзапись несколько раз как своеобразную  
звуковую  наглядность.

М ир лирической  поэзии слож ен, особенно мир поэзии
А.С. Пушкина, не всегда доступен учащимся как русской, так и 
национальной школы. Все его стихи, которые в школе изучает 
подросток, обращены к взрослому читателю. Совершенно спра
ведливо отмечает исследователь З.Я. Рез, что дети не только сред
них, но и старших классов «психологически не готовы к воспри
ятию сложных душевных переживаний и философских мыслей. 
Поэтому даже хорошее объяснение, истолкование стихотворений 
не приносит большой пользы, если мы одновременно не будем за
ботиться об обогащении личности наших учащихся, о расширении 
их нравственного, эмоционального, эстетического опы та...»  '.

Ш естиклассникам нравится чтение Д.П. Ж уравлёвым в 
грамзаписи стихотворения «Зимнее утро», они хотят понять 
сложную  гамму чувств и мироощущ ение поэта.

Учащ имся следует задать вопросы:
- Что вам особенно понравилось в исполнении стихотворе

ния артистом Д.Н .Ж уравлевым?
- Как в процессе чтения менялось звучание стихов и почему?
Так постепенно дети привыкаю т к осознанию  мысли о

взаимосвязи природы и человека. С этой темой ш естиклассники 
встречаются при изучении многих произведений («Па Волге»
Н.А. Некрасова, «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого, «Кладо
вая солнца» М М. Приш вина и др.).

У учащ ихся национальной школы недостаточны навыки 
слуш ания и понимания всех чувств и мыслей автора, невелик и 
речевой опыт, чтобы связно, литературным языком выразить

1 Рсз 3. Я. Пушкин п школе. М.: Просвещение, 1978. С. 193-194.
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свои мысли, рассуждения. Поэтому нужно и повторное слуш а
ние грамзаписи, и беседы, и комментирование учителя прослу
ш анны х строф. Например:

- Вслуш айтесь ещё раз в звучание каждой строфы и поду
майте, какие мысли и чувства рождаются у человека при виде 
чудесного зимнего утра, как изменения в природе влияю т на 
душ евное состояние человека.

После ответов на поставленные вопросы нужно организо
вать чтение стихотворения самими учащ имися, а затем выпол
нить задания, вклю чённые в учебную хрестоматию:

1. Каким настроением проникнуто стихо творение?
2. Н айдите в стихотворении описание зимнего, вечера и ут

ра. С помощ ью  каких эпитетов и сравнений поэт создаст карти
ны мрачного вечера и солнечного утра?

3. Как вы понимаете выражение: «Вся комната янтарным 
блеском озарена»?

В ходе беседы внимание учащихся обращ ается на вырази
тельность художественны х образов, на то, что поэт словом соз
даёт яркую  картину, которая вызывает тонкие человеческие п е
реживания. П о-видимому, лирический герой, выглянув в окно, 
увидел, как прекрасен мир, и им овладели радость и бодрость. 
Ему захотелось поделиться своими чувствами с близким чело
веком («О ткрой сомкнуты негой взоры»),

- Как читает артист вторую строфу? Почему?
У чащ иеся отмечаю т, что в голосе диктора исчезли бодрые, 

ж изнерадостны е ноты, появляется какая-то тревога. Картина 
чудесного утра вызывает воспоминание о недавно пронёсш ейся 
вьюге, о своем душ евном состоянии.

- Какое нас троение вызывает у вас третья строфа?
С лова звучат бодрее, жизнерадостнее. Если вчера мгла оку

тала землю , то сегодня -  всё залито солнцем, небо яркое, мир 
прекрасен, настроение чудесное, и герою  хочется, чтобы его 
возлю бленная не только узнала о перемене, происш едш ей в 
природе, но и представила себе это очень ярко.

- Каким чувством проникнута четвертая строфа?
В чтении четвёртой строфы проявляются новые оттенки. Все 

слова в первой половине строфы артист произносит особенно 
чётко, о трывисто. В строчке «приятно думать у лежанки» Д.Н. Ж у
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равлёв делает сильный нажим на слово «приятно», несколько 
растягивает его. Последние две строчки звуча! бодро, призывно.

- Как звучит заключительная строфа?
В заклю чительных строках звучат раздумье, лёгкая грусть, 

может быть, у героя какие-то воспоминания связаны с теми мес
тами, которые ему предстоит посетить.

В такой постановке работы над стихотворением актёр-чтец 
выступает посредником между читателем и поэтом: школьники 
не просто на слух воспринимаю т чтение, они пытаю тся выяс
нить, почему так звучат стихи. Подобная работа не только спо
собствует сообщ ению  знаний, но и формирует необходимые 
умения и навыки, является для учащихся хорошей подготовкой 
к выразительному чтению.

Задание на дом. Выучить наизусть стихотворение «Зимнее утро».
При изучении жизни и творчества И.С. Тургенева наряду со 

зрительной наглядностью (портрет писателя; выставка книг Тур
генева и литературы о нём: «Чтобы Тургенев стал понятным»; 
стенд «Тургенев: Находки. Исследования»; стилизованный турге
невский стол: свечи, перо, письма, фотографии Тургенева и Белин
ского); используется грамзапись «Октябрь» из цикла И.И. Чайков
ского «Времена года», кинофильм «На родине Тургенева».

Опыт показывает, что применение зрительных и звуковых 
пособий позволяет активизировать процесс обучения, сделать 
уроки литературы  более эффективными и эмоциональными, 
способствует развитию памяти, формированию  навыков пра
вильной и выразительной речи.

При ознакомлении с биографией писателя школьникам це
лесообразно прослушать его выступление или воспоминания о 
нём современников: писателей, читателей, общ ественных деяте
лей, критиков.

При изучении художественных произведений грамзапись 
можно использовать и таким образом: на первом уроке (напри
мер, по теме «Н.А. Некрасов. Элегия») учитель после краткого 
вступительного слова предлагает ученикам прослуш ать стихо
творение из фонохрестоматии, но перед включением грамзаписи 
знакомит детей с вопросами (они заранее написаны на доске):

1. Каковы, по вашему мнению, тема и идея стихотворения?
2. В чём видит Некрасов назначение поэта в поэзии?
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3. К ак Некрасов характеризует свою поэзию?
4. Какие чувства поэта передаёт исполнитель стихотворения?
Такой приём на вводном этапе оживляет урок, направляет

познавательную  деятельность школьников.
При изучении крупных эпических и драматических произ

ведений методисты рекомендуют фонозапись органически вклю
чить в урок. Например, на вводном занятии по драме А. О стров
ского «Гроза» в десятом классе учащиеся прослуш иваю т в грам
записи явление 1-е первого действия (сцена из спектакля М ало
го театра). Запись остальных действий прослуш ивается но мере 
работы  над содержанием ньесы.

Один из авторов учебника-хрестоматии «Русская литература» 
для национальных школ М.Г. Ахметзянов рекомендует: «Грамза
писи окажуз' учителю значительную помощь на обобщающих уро
ках по произведению. Так, в процессе работы над образами Кате
рины, Кабанихи, Дикого и других действующих лиц «Грозы» учи
тель даёт учащимся прослушать отдельные сцены из драмы с це
лью выявить, в чём заключается своеобразие речи героев, устано
вить. как в монологах и диалогах раскрываются их характеры.

М ожно использовать грамзапись для сопоставления речи 
персонаж ей в одной сцене или одного и того же персонаж а в 
разных сценах. Так, интересно сопоставить два монолога К ате
рины (действие первое, явление 7-е и действие пятое, явление 4-е). 
При этом учащ иеся получаю т задание определить по тону речи 
К атерины , как меняется её душ евное состояние.

При прослуш ивании грамзаписи учащиеся прослеживаю т, 
какие черты характера проявляются в речи Кабановой и Тихона, 
какие изменения произош ли в характере Тихона. Такая работа 
способствует привитию  школьникам навыков самостоятельного 
анализа произведения, оценки мастерства исполнителей»1.

Наибольший эффект на уроках русской литературы даёт ком
плексное использование звуковых и экранных пособий: 1) звуко
вых и экранны х статических пособий; 2) динамических и стати
ческих экранных пособий; 3) экранных динамических и звуковых

1 Ахметзянов М.Г. Методика использования звуковых и зрительных пособий 
на уроках русской литературы в VII1-X классах национальной школы. С. 128- 
129.

486



пособий и т.д. Например, при изучении стихотворения А.С. 11уш- 
кина «Я помню чудное мгновенье» в IX классе перед прослуш ива
нием фонозаписи показывается портрет А.П. Керн из «Альбома 
по литературе для IX класса», после прослушивания стихотворе
ния в чтении мастера художественного слова включается пла
стинка с записью одноимённого романса. Такие средства нагляд
ности помогают сделать мысль поэта ещё более убедительной.

По теме «Ж изнь и творчество Л.Н. Толстого» учитель- 
словесник может продемонстрировать диафильм «Дом-музей 
Толстого «Ясная Поляна», грамзапись отрывков из романа 
«Война и мир», кинофильм «Война и мир», альбом иллю стра
ций и документов «Лев Николаевич Толстой» и т.п.. В соответ
ствии с задачами уроков учитель планирует, какие из имею щ их
ся средств наглядности целесообразно использовать на вводном 
уроке, какие их них при изучении биографии писателя, анализа 
ег о творческой деятельности, при работе над содержанием рома
на, «Война и мир», на обобщающих уроках по произведениям, а 
также на заключительном занятии по всей теме.

В процессе работы над содержанием романа «Война и мир» 
целесообразно показать иллюстрации Д.А. Ш маринова «Князь 
Андрей на пути из Отрадного» и одновременно дать прослушать 
грамзапись «Князь Андрей в Отрадном»; затем демонстрируется 
кинофильм по данному отрывку.

При составлении плана урока учитель выбирает из нагляд
ных пособий, как зрительных, так и слуховых, самые необходи
мые и подходящ ие к данному уроку. При этом надо помнить, 
что звуковые и экранные средства, так же как и другие виды на
глядности, будут полезны в полной мере на уроках лиш ь в том 
случае, если учитель заранее тщ ательно проанализирует имею 
щиеся в его распоряжении материалы по каждой теме, составит 
их перечень с указанием темы и места в учебном процессе. 
Диафильмы , учебные кинофильмы и кинофрагменты, грамзапи
си, телепередачи, магнитозаписи повышают интерес учащ ихся к 
родной и русской литературам и создаю т благоприятные усло
вия для развития их устной и письменной речи. Огги позволяю т 
активизировать процесс обучения, способствую т развитию  у 
ш кольников слуховой памяти, формированию  навьгков грамот
ной и выразительной речи.
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О днако введение звуковых и зрительных средств наглядно
сти в учебный процесс должно быть дидактически мотивирован
ным, логически и эмоционально подготовленным При использо
вании зрительных и звуковых пособий следует помнить, что од
на лиш ь демонстрация учебных кинофильмов и диафильмов или 
прослушивание грампластинок, магнитозаписи не может обеспе
чить эффективности учебного процесса. Подмена учителя техни
ческими средствами приведёт к снижению качества обучения. 
Ж ивое слово учителя должно быть ведущим на всех этапах рабо
ты со слуховыми и зрительными средствами обучения.

Нужно помнить, что только в условиях специально обору
дованных. кабинетов чуваш ской и русской литератур возможно 
систематическое, методически целесообразное использование 
ТСО для интенсиф икации процесса обучения.

По мнению Л.С. Зазнобиной, «полностью  учебный фильм 
иногда можно использовать на уроке, завершающем тему; цель 
обобщ ение изученного материала. Эго обобщ ение мож ет быть 
достигнуто индуктивным сопоставлением больш ого числа 
предметов с целью  выделения общих признаков и анализа ис
следуемых предметов для раскрытия их сущ ности»1. Например, 
при изучении «Войны и мира» Л.Н. Толстого можно использо
вать фильм «Отечественная война 1812». После проведения 
словарной работы демонстрируется первая часть фильма.

Во время беседы после просмотра этой части учащ иеся рас 
сказы ваю т о событиях Отечественной войны 1812 года, о борьбе 
русского народа против французов. Затем демонстрируется вто
рая часть, где описаны эпизоды народной войны, как вою ю т 
партизаны с французами. В третьей части фильма показаны ге
рои О течественной войны, совет в Ф илях под руководством 
полководца М .И. Кутузова, Бородинское сражение. На завер
ш аю щ их кадрах изображено бегство французов из России.

Но не все имею щ иеся фильмы целиком вписываю тся в 
учебны й процесс, в них бываю т и второстепенный материал, 
часть зрительной информации не очень тесно связана с содер
жанием урока, поэтому в таких случаях целесообразно разбить

1 Технические средства обучения в средней школе. С. 182.
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их на фрагменты и демонстрировать в сочетании с другими на
глядными пособиями.

Чтобы наглядные и технические средства способствовали 
повыш ению  качества обучения и воспитания, методисты реко
мендую т соблю дать при их применении последовательность: 
сначала таблицу, затем кинофрагмент или наоборот в зависи
мости от их содержания и плана урока, составленного учителем.

Вопросы и задания
1. Расскажите об истории возникновения технических средств 

обучения.
2. Охарактеризуйте созданное в США обучающее устройство 

«Плато».
3. Какова роль наглядности и технических средств на уроках ли

тературы?
4. Назовите и охарактеризуйте основные виды наглядных посо

бий и технических средств, применяемых на уроках русской и чуваш
ской литератур.

5. Каковы виды работ, проводимых с помощью диа- и кино
фильмов на уроках литературы?

6. В чем состоит специфика комплексного использования 
средств обучения?

7. Почему необходимо чувство меры при обращении к средствам 
наглядности и ТСО?

8. Создание каких самодельных средств наглядности возможно в 
школьной практике?

9. Расскажите о структуре урока с использованием фонохресто
матии и картин из «Альбома по литературе».

10. Соствьте план урока для VII класса по теме «Нарспи» К. Ива
нова с использованием средств наглядности (фонохрестоматии по ли
тературе и музыке, альбома «К.В. Иванов», плакатов, кроссвордов, 
картин чувашских художников: П. Сизова, А. Миттова, Э. Юрьева, 
М.С. Спиридонова и др.

11. Посетите уроки в VIII-X1 классах с использованием АВСО, 
выясните у учащихся, изменилось ли у них отношение к произведению 
после просмотра кинофильма или диафильма, спектакля (или про
слушивания оперы)?

12. Какие средства наглядности и ТСО должны быть в кабинете 
литературы?
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