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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В современном мире, в котором все процессы протекают с огромной 

скоростью и научно-технический прогресс находится на высочайшем уровне, 

думающему человеку, а особенно педагогу, необходимо идти в ногу со 

временем. 

2019 год в Донецкой Народной Республике объявлен Годом русского 

языка и  русской литературы.  

Это требует не просто высококвалифицированных специалистов, а  

специалистов, у  которых достаточно сформирована языковая и речевая 

подготовка, чтобы самостоятельно и быстро решать возникающие вопросы, 

знакомиться с каким-либо первоисточником в том числе и на иностранном 

языке. В связи с этим становится актуальной проблема подготовки  

специалистов, прекрасно знающих родной язык,  современные педагогические 

технологии в области обучения русскому и иностранному языкам. Обогатить 

знаниями наших студентов могут преподаватели нашей комиссии. 

 В сборнике представлены методические материалы, которые 

способствуют оптимизации обучения русскому и иностранному языку, 

повышению эффективности преподавания, творческие поиски и находки 

преподавателей комиссии. 

 Для удобства в пользовании методические материалы размещены  по 

рубрикам: 

 результаты учебно-исследовательской работы студентов; 

 педагогический опыт преподавателей: аудиторные занятия; 

 педагогическая копилка: внеаудиторная работа преподавателей 
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Приемы развития орфографической зоркости младших школьников на 

уроках русского языка  

Петракова Валерия, студентка 41 

группы  

Ткаченко Галина Николаевна, 

преподаватель русского языка 

На современном этапе вопрос о развитии орфографической зоркости 

является одним из актуальных вопросов лингводидактики. К сожалению, как 

показывает практика, учащиеся, оканчивающие начальную школу, допускают 

серьёзные орфографические ошибки. Это говорит о том, что у них не 

сформирована орфографическая зоркость. Не «реагируя» на орфограммы, 

школьники пишут с ошибками в полной уверенности, что пишут верно; 

правила в этом случае оказываются ненужными, ученики о них зачастую и не 

вспоминают. Именно от того, как будут сформированы азы орфографической 

грамотности на начальном этапе обучения, во многом зависит дальнейшее 

успешное обучение любой школьной дисциплине.  

Проблема грамотного письма с давних пор волновала многих ученых, 

педагогов и учителей. Они выделяли различные психологические факторы, от 

которых зависит успешное формирование грамотного письма. Учеными были 

сформулированы положения о необходимости обучения школьника 

грамотности при параллельном развитии его речи, логического мышления, 

способности к обобщению; обучения приемам умственной деятельности с 

целью включения его в процесс творческого поиска. Изучение родного языка 

рассматривается как важнейший фактор развития умственных способностей 

учащихся, их речи, нравственных качеств и в целом личности ребенка. В книге 

Ф.И. Буслаева, развивавшего идеи немецкого филолога Я. Гримма, изложена 

целостная система взглядов на преподавание русского языка, в центр которой 

поставлено слово, язык художественного произведения. Видя в языке 

первооснову духовного развития, Буслаев считает русский язык основой 

развития каждой отдельной личности: «Родной язык так сросся с личностью 

каждого, что учить оному значит вместе и развивать духовные способности 

учащегося. Таким образом, в самом предмете преподавания, в языке 

отечественном, находим мы необходимость педагогической методы».  

В современной школе главнейшая задача обучения русскому языку младших 

школьников - формирование орфографической грамотности. Она является 

одной из составных частей общей языковой культуры, обеспечивая точность 

выражения мысли и взаимопонимания в письменном общении. Поэтому низкое 

качество грамотности вызывает тревогу у педагогов, родителей и, наконец, у 

общественности. [4] 
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Проблема орфографической грамотности обучающихся отражена в 

трудах многих ученых, методистов и психологов: Ф.И. Буслаев, П.С. Жедек, 

Н.С. Жуйкова, А.М. Пешковский, В.П. Шереметивский, а также К.Д. 

Ушинского, Н.А. Корфа, Д.Н. Тихомирова, В.А. Флерова, М.В. Ушакова, Л.К. 

Назаровой, П.С. Тоцкого и других. Они считают, что работу по развитию 

орфографической зоркости необходимо вести на протяжении всего курса 

начальной школы. Систематическая работа над словом способствует развитию 

умственной деятельности учащихся – учит их выполнять целый ряд мысленных 

операций: наблюдение, сравнение, сопоставление, установление сходства и 

различия. А это в свою очередь ведёт к эффективности усвоения норм 

правописания, прививает интерес и желание решать орфографические задачи, 

развивает орфографическую зоркость учащихся. [5.2.] 

Повышение эффективности обучения школьников связано с 

формированием и развитием орфографической зоркости. Однако возникает ряд 

вопросов: как научить ребенка грамотно писать? Почему часто обнаруживается 

несоответствие между хорошим знанием детьми орфографических правил и 

безграмотностью их творческих работ? Каковы способы усвоения орфографии 

в начальной школе? Есть ли резервы совершенствования орфографического 

навыка учащихся? Такие вопросы встают перед каждым учителем, 

стремящимся добиться орфографической грамотности своих учеников. Сил и 

времени на формирование у школьников орфографических навыков тратится 

много, но результат не всегда удовлетворителен. Поэтому на уроках русского 

языка  нужно использовать различные приемы по развитию орфографической 

зоркости обучающихся. От того, насколько полно будут сформированы навыки 

правописания в начальных классах, зависит дальнейшее обучение ребёнка в 

школе, его орфографическая и речевая грамотность, его способность усваивать 

русский язык в письменной форме. [5.1.] 

Исходя из всего выше сказанного, мы можем поставить такую цель 

работы – выявить эффективные способы формирования орфографической 

зоркости и разработать систему орфографических упражнений для ее 

выработки. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

- раскрыть понятие орфографической зоркости и этапы ее формирования; 

- теоретически обосновать необходимость использования методов и приёмов 

для развития орфографической зоркости на уроках русского языка; 

- выявить уровень сформированности орфографической зоркости младших 

школьников; 

- экспериментально подтвердить роль использования методов и приёмов для 

развития орфографической зоркости. 

Объект исследования: развитие орфографической зоркости младших 

школьников на уроках русского языка. 
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Предмет исследования:  использование специальных методов и приемов в 

формировании орфографической зоркости на уроках русского языка в 

начальной школе, как средство развития орфографической зоркости. 

Гипотеза: благодаря использованию специальных приемов, процесс развития 

орфографической зоркости у младших школьников будет эффективным. 

Для решения поставленных задач использованы следующие научно-

исследовательские методы исследования: 

- теоретические: анализ методической и психолого-педагогической литературы, 

обобщение результатов экспериментальной работы;   

- практические: беседа, эксперимент, наблюдение, диагностирование. 

      Раскроем результаты теоретического исследования.  

В результате теоретического исследования было: 

- раскрыто  понятие орфографической зоркости; 

- выявлены этапы развития орфографической зоркости на уроках русского 

языка; 

- обусловлено значение специальных методов и приемов работы в 

формировании орфографической зоркости; 

- определены специальные методы и приемы, развивающие орфографическую 

зоркость. 

        Рассмотрим данные результаты. 

Орфографическая зоркость – это выработанная способность 

обнаруживать те места в словах, где письменный знак не определяется 

произношением, то есть умение различать, какой звук находится в сильной 

позиции, а какой – в слабой и может обозначаться различными буквами при 

том же звучании. [1] 

Одной из причин недостаточно высокой орфографической грамотности 

младших школьников является несформированность их орфографической 

зоркости, то есть неумение «видеть» орфограммы. Поэтому ученые, психологи, 

методисты, учителя ищут причины такого явления, чтобы принять действенные 

меры по улучшению положения. Обучение правописанию в начальной школе 

следует строить так, чтобы по возможности предупредить ошибки. 

Предупреждение ошибок достигается всей системой занятий по орфографии: 

изучение правил, осознанное их усвоение, умение руководствоваться ими в 

практике письма, постановкой письменных тренировочных упражнений. [2] 

Формирование орфографической зоркости происходит на протяжении 

всей жизни человека. Если говорить о начальной школе, то в этот период 

развитие орфографической зоркости проходит несколько этапов:1. Первый этап 

соответствует первому году обучения в школе. 

2. Второй этап соответствует второму году обучения в школе. 

3. Третий этап  - это третий и четвертый годы обучения в школе. 
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На первом этапе идет развитие фонематического слуха; на втором этапе 

происходит формирование осознанных умений находить орфограммы, 

обучающиеся узнают способы решения орфографических задач; на третьем 

характеристика орфограммы дополняется указанием на часть слова, в которой 

она находится. Учителю начальных классов при развитии орфографической 

грамотности необходимо учитывать определенные условия, соблюдать 

последовательность. Этапы работы над орфографической зоркостью младших 

школьников разделены таким образом, что всякое новое упражнение находится 

в тесной связи с предыдущим, опирается на него и делает шаг вперёд. [3] 

С целью формирования орфографической зоркости учитель начальных 

классов должен использовать разнообразные методы и приемы. К 

традиционным методам развития орфографической зоркости младших 

школьников относятся: 

• Диктанты – вид орфографического упражнения, сущность которого для 

учащихся состоит в записи воспринимаемого на слух слова, предложения, 

текста. По цели проведения все диктанты делятся на: обучающие и 

контрольные. Главная задача обучающих диктантов – научить детей 

правописанию, основная же цель контрольных – проверить уже усвоенные 

знания.  

• Списывания разных видов – это передача в письменной форме зрительно 

воспринимаемого слова, предложения, текста. В начальных классах должно 

быть сформировано умение списывать. 

• Комментированное письмо (объяснение написания) – это открытый и 

управляемый процесс правилосообразных действий учеников в условиях 

коллективной работы класса. 

На совреме6нном этапе развития образования широко используются такие 

технологии, которые повышают интерес и обучение, полно учитывают 

возрастные особенности восприятия и в целом усиливают эффективность 

образовательного процесса, в том числе и по формированию орфографической 

зоркости. 

Современными технологиями формирования орфографической зоркости 

являются: 

• информационно-коммуникационные технологии, а которые входят 

электронные тестирования. Тестовый контроль – это оперативная проверка 

качества усвоения, немедленное исправление ошибок, высокая степень 

объективности получаемых результатов, восполнение пробелов. 

•  игровые технологии (дидактические и развивающие игры, игровые 

упражнения). 

Для подтверждения гипотезы и полного достижения цели исследования, 

было проведено экспериментальное исследование в Муниципальной 

общеобразовательной организации «Харцызская средняя школа №5» среди 
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учащихся 2-А класса, в период с 18 февраля по 18 марта 2019 года, которое 

состояло из трех этапов: 

Констатирующего, формирующего и контрольного. 

1 этап – констатирующий. На данном этапе осуществлено проведение диктанта 

с целью выявления уровня сформированности орфографической зоркости 

младших школьников. Результаты данного исследования можно представить в 

виде диаграммы, исходя из которой можно определить следующие результаты 

констатирующего эксперимента: 

• положительную отметку по диктанту получила большая часть 

обучающихся, а именно 91%; 

• на отметку «4» и «5» справились 13 учеников, они хорошо видят 

орфограммы; 

• 38% учащихся плохо видят орфограммы. 

Можно сделать вывод, что большая часть учащихся хорошо видят 

орфограммы, однако есть учащиеся, которые допустили большое количество 

орфографических ошибок и не выделили большую часть изученных орфограмм 

в написанном диктанте. Исходя из результатов данного этапа, переходим к 

следующему. 

2 этап – формирующий. В ходе формирующего эксперимента была 

реализована система работы, которая включала в себя традиционные и 

современные методы развития орфографической зоркости обучающихся 2 

класса. На каждом уроке русского языка использовались методы и приемы, 

формирующие орфографическую зоркость младших школьников: диктанты, 

сочинения, грамматико-орфографические комментирования, тестирования, 

игровые технологии. 

3 этап – контрольный. Он заключался в повторном проведении диктанта; 

сравнительно-сопоставительном анализе результатов трех этапов эксперимента. 

Результаты контрольного этапа можно представить в виде диаграммы, на 

которой видно, что: 

- положительную отметку по диктанту получила большая часть обучающихся 

(96%); 

- на «4» и «5» справилась большая часть респондентов (15 человек), эти 

школьники хорошо видят орфограммы; 

- 29% учащихся плохо видят орфограммы. 

Сравним результаты написания диктантов учащимися 2 класса в ходе 

констатирующего и контрольного экспериментов: 

- количество обучающихся, справившихся с написанием диктанта и 

выполнением грамматического задания, стало больше; 

- 1 учащийся из 2, написавших задание на «2» на этапе констатирующего 

эксперимента, на контрольном этапе получил «3»; 
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- 2 учащихся перешли после формирующего эксперимента из группы 

респондентов, получивших «3», в группу респондентов, написавших диктант и 

выполнивших грамматическое задание на «4»; 

 - количество обучающихся, справившихся с заданием на «5» стало на 1 

человека больше.  

Таким образом, систематическая работа над словом способствует развитию 

умственной деятельности учащихся – учит их выполнять целый ряд мысленных 

операций: наблюдение, сравнение, сопоставление, установление сходства и 

различия. А это в свою очередь ведёт к эффективности усвоения норм 

правописания, прививает интерес и желание решать орфографические задачи, 

развивает орфографическую зоркость учащихся. 

Орфографическая зоркость формируется, развивается постепенно, в 

процессе языкового анализа и синтеза, выделения звуков и буки, морфем при 

чтении, при письме диктантов, при списывании, если оно осложнено 

заданиями, и в других упражнениях. Для успешного развития зоркости очень 

важна установка самих учащихся на ее выработку, сознательное отношение. 

При систематической отработке зоркость автоматизируется и становится 

компонентом орфографического навыка, обеспечивая успешное выполнение 

первых этапов орфографического действия: обнаружения и опознавания 

орфограммы. Эффективность формирования орфографической зоркости у 

младших школьников будет проходить более успешно и уровень 

орфографической грамотности повысится. 

Можно сделать такие выводы, что выдвинутая гипотеза исследования 

подтверждена, благодаря использованию специальных приемов, процесс 

развития орфографической зоркости у младших школьников успешный и 

эффективный. Поставленные задачи реализованы, а также доказано 

положительное влияние исследования на объект исследования. 

Более подробно вы можете ознакомиться с данной проблемой, поработав с 

предлагаемой литературой. 
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Встреча с писателями Донбасса как эффективная форма литературного 

образования студентов         

Волкова Анна Витальевна,  

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж». 

                                                    Брыкова Неля Александровна, 

преподаватель филологических дисциплин 

 

Аннотация 

В статье анализируются особенности формирования системы духовных 

ценностей  личности студентов, культурного читателя посредством 

организации встреч с писателями Донбасса. 

 

Ключевые слова: литературное образование, культура чтения, современная 

литература, писатели Донбасса. 

 

         Литературное образование - это формирование культурного читателя. А 

«культурный читатель» - это тот, кто умеет извлекать эстетический смысл из 

литературно - художественного текста.  Литература  должна воспитывать  не 

только в нравственном плане, а значительно шире - формировать систему 

духовных ценностей  личности.  Это  воспитание лишь тогда будет 

эффективным, если обучающийся овладеет культурой чтения и сумеет 

извлекать из художественных произведений эстетический смысл.  

         Для культурного читателя художественная литература  самоценна.  

Студент или школьник   должен читать художественные произведения не 

только потому, что это необходимо для получения отметки или запланировано 

программой, но и потому, что книга  сама по себе ему  интересна, она часть 

нашей жизни - без нее скучно, серо, уныло, а с нею жизнь становится богаче, 

ярче, сочнее, интереснее.  

         Теперь обратимся к проблеме: а как же сделать нашего студента 

культурным читателем? Ведь нельзя надеяться на то, что прочитанное в детстве 

сделает из него культурного читателя. Есть еще школьная программа, куда 

входят все шедевры мировой и отечественной литературы. И под руководством 

опытного преподавателя обучающиеся смогут проникнуться гениальными 

строками, открыть для себя внутренний мир героев, важность исторических 

событий, тогда можно говорить  о  получении  выпускником  достаточно 

высокого уровня  художественного вкуса, выработки  неприятия  к пошлости и 

безвкусице.   

         Но в этом плане играет важную роль не только программная литература, 

но и внеклассное чтение, а также чтение современной литературы. На наш 

взгляд, одной из наиболее эффективных форм литературного образования 
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студентов, развития  эстетического вкуса и привития любви к книге, поэзии, 

литературе есть встречи с современными писателями родного края. 

          Поэтому проблема нашей статьи будет состоять в том, чтобы найти 

ответы на следующие вопросы: «Каково влияние встреч с писателями родного 

края на формирование  литературного образования студентов?» 

           Цель: исследовать влияние встреч с писателями родного края на 

формирование  литературного образования студентов. 

1.На основе анализа научных работ по теме статьи раскрывать сущность 

понятий «культурный читатель», «эстетический вкус». 

2. В процессе анализа проведенного анкетирования среди некоторых групп 

студентов ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» определить влияние 

встреч с писателями Донбасса на формирование литературного образования 

студентов.  

           Объект исследования - формирование литературного образования 

студентов.  

           Предмет исследования - встреча с писателями Донбасса как эффективная 

форма формирования литературного образования студентов. 

           В основу нашей статьи  положена гипотеза, согласно которой процесс 

формирования литературного образования студентов будет эффективным, если 

организовывать литературные встречи с писателями родного края. 

           Большинство педагогов  приходит к выводу, что литературное 

образование - это освоение литературы как искусства слова. 

          Основные задачи литературного образования: формирование 

представления о художественной литературе как социокультурном феномене; 

развитие культуры чтения и речи, художественного вкуса, потенциальных 

творческих способностей обучающихся.    

            Столь актуальная в настоящее время проблема восприятия литературы 

читателем волновала исследователей давно. Богатые традиции отечественной 

методики и практики преподавания являются основой поисков современных 

ученых и учителей-практиков. В настоящее время проблема восприятия 

литературы изучена в различных аспектах: основные особенности и этапы 

восприятия произведений различных жанров, возрастные особенности 

восприятия читателя, структура читательского восприятия, взаимосвязь 

восприятия и анализа художественного произведения. Это  работы О. И. 

Никифоровой, А. М. Левидова, А.А.Леонтьева, 3.Я.Рез, Л.Г.Жабицкой, 

Л.Н.Рожиной, П.М.Якобсона, М.М.Варшавской, Н.А.Демидовой, 

М.Г.Качурива, Е.В.Карсаловой, В.Г.Маранцмана, Т.Д. Полозовой. 

         Ученики старшего школьного возраста и студенты  проявляют интерес к 

сложному внутреннему миру героя, стремятся познать творческое 

мировосприятие автора. В юношеском возрасте увеличивается стремление 

понять мировоззрение человека, сущность моральных свойств его личности. И 
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тогда на помощь приходят организованные встречи с писателями и поэтами, 

людьми, которые имеют непосредственное отношение к творчеству, книге, 

процессу рождения произведения.  

           В ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» каждый год 

организовываются и проводятся встречи с писателями Донбасса. ПЦК 

филологических дисциплин всегда объединяется вокруг идеи гостеприимно 

встретить писателя. Совместно со студентами разрабатывается план 

мероприятия, дополняется новыми предложениями. Студенты изучают, по 

возможности, биографию  приглашенных творческих людей, знакомятся с их  

произведениями, подбирают и учат наизусть стихотворения, пишут отзывы. 

             В 2016 -2017 учебном году мы пригласили  полковника пожарной 

охраны в отставке, майора службы гражданской защиты, педагога по 

образованию - Виктора Алексеевича Заверюху.  Он написал для детей более 

200стихотворений, выбрав сложную и нужную тематику - о пожарной 

безопасности. Это уже доказано, что лучше специалиста  никто не расскажет о 

своей работе. Этот писатель не раз сам бывал свидетелем сильных пожаров, 

которые приводили к несчастным случаям, особенно с детьми школьного 

возраста, поэтому нашел собственный подход к этой серьезной темы - 

рассказать детям правила пожарной безопасности в стихах. Герои его 

произведений - дети, животные. В книгах все завершается замечательно - 

никаких слез, герои не погибают, а на всю жизнь запоминают правила 

пожарной безопасности и благоразумно ведут себя дальше. Во время встречи 

студенты общались с писателем, задавали вопросы, получали ответы. 

Выразительно читали стихи писателя, за что получали в подарок книги автора. 

Встреча завершилась. Но впечатлений хватит на долгое время. 

           В канун Всемирного дня поэзии в Макеевском педагогическом колледже 

прошла творческая встреча с макеевскими поэтами под лирическим названием 

«Все начинается с любви». Члены кружка «Любители русского слова» и 

студентки 21 группы подготовили достойный прием гостям. В исполнении 

студентов педагогического колледжа прозвучали стихотворения, посвященные 

весне, любви, родному городу, была подготовлена информация об истории 

возникновения поэтического слова и учреждении ЮНЕСКО Всемирного дня 

поэзии. 

           Поделиться своим творчеством к нам приехали известная макеевская 

поэтесса Елизавета Хапланова и члены городского литературного объединения 

им. Н. Хапланова: Василий Толстоус, Елена Калинская и Александр Рак. В 

теплой дружеской атмосфере мастера слова зачитали свои лучшие 

произведения, рассказали о поэтах-современниках и ответили на вопросы 

зрителей. Многих интересовало, как к поэту приходит вдохновение, насколько 

трудно им быть и как добиться успеха тем, кто только начинает пробовать себя 

на этом поприще. 
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         В качестве эксперимента студентам  12,13 и 21 групп Макеевского 

педагогического колледжа было предложено  ответить на вопросы 

анкетирования о пользе и необходимости подобных встреч. Анкетирование 

проходило в два этапа – до встречи и после встречи. На констатирующем этапе 

у 50% студентов  подобные мероприятия не вызывали должного интереса, 

возникали сомнения по поводу пользы встреч с писателями. Скорее скуку и 

безразличие. Но на контрольном этапе мы получили  97% положительных 

ответов и отзывов. Большинство студентов готовы были продолжать 

знакомиться с новыми творческими, интересными личностями и непременно 

хотели принимать участие во встречах в будущем учебном году. 
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Заимствования слов  французского происхождения в русском языке как 

способ повышения интереса к углубленному изучению  русского языка  
 

Ярина Яна Денисовна 

ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж», 

Брыкова Неля Александровна, 
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Аннотация 

В статье анализируются особенности заимствованных слов французского 

происхождения и их влияние на повышение интереса у студентов к 

углубленному изучению  русского языка 

 

Ключевые слова: заимствования из французского языка, этимологический 

словарь, современный литературный русский язык. 

 

      В XXI веке тема заимствований в современном литературном русском языке 

как никогда актуальна. 

       И лингвисты, и преподаватели, и люди, деятельность которых не связана 

напрямую с языкознанием,  озабочены тем, что русский язык, под влиянием 

иностранных слов, превращается в совершенно другой язык, теряет свою 

уникальность или даже умирает.  

    21.03.2018 года на страницах «Литературной газеты» была опубликована 

статья «Мина, заложенная Максом Фасмером», в которой фундаментальное 

издание этимологического словаря подверглось критике. Автор данной статьи, 

председатель Союза журналистов Челябинской области Владислав Писанов, 

пишет, что автор “Этимологического словаря русского языка” Макс Фасмер 

трудился “под патронатом Геббельса”, а его словарь — ”гуманитарная бомба”, 

диверсия против русского языка. Заключается она, по мнению автора, в том, 

что исследования Фасмера были недостаточно патриотичны: согласно статьям 

из его словаря, слишком много слов пришло в русский язык из других 

языков. В фейсбуке развернулась нешуточная дискуссия по поводу этого 

материала. Мнения ученых разделились. В информационной статье 

«Православие и мир» появилась другая информация, в которой лингвистами 

говорилось о том, что в русском языке действительно много заимствований.  

Сегодня эта тема остается открытой,  она мотивирует нас на углубленное 

изучение русского языка, а значит, повышает интерес к его истории, корням. 

       Нельзя не согласиться, что проблема заимствований в современном 

русском языке имеет как положительную сторону, так и отрицательную. 
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   С одной стороны, утрачивается чистота и самобытность русского слова, но с 

другой – польза неоспоримая, потому что он обогащается, развивается, а значит 

живет. 

       Язык - это огромный океан, обладающий соответствующей силой. Он сам 

решает, какие иностранные слова "принимать" в себя, а какие отвергать или 

забыть  со временем. Хотите - попробуйте побороться с этим океаном, 

результат покажет только время.  

   Именно поэтому в статье мы обратились к теме заимствований. 

    В нашей речи существует определенная  группа слов, которую мы 

употребляем каждый день, считая их русскими.  И чаще всего,  даже не 

задумываемся о том, что настоящая родина этих слов -  далекая Франции. 

      Тротуар, поэт, какао, пальто, блуза, шофер, тираж, нюанс, пюре, абажур, 

шедевр, мармелад, котлета  -  они  стали частью жизни русского человека.  

       Целью нашей работы стало  выяснить причины заимствования и адаптации  

подобной  лексики в русском языке, определить периоды наибольшей частоты 

заимствований из французского языка, установить уровень освоенности 

заимствованной лексики. 

Объект исследования – русский язык. 

Предмет исследования - заимствованные французские слова. 

Гипотеза исследования: Мы считаем, что речь современного русского 

человека невозможно представить без заимствованных французских слов. 

      В oтeчecтвeннoй лингвиcтикe кoнцa XX – нaчaлa XXI в. тeмoй 

зaимcтвoвaния в pуccкoм языкe зaнимaютcя мнoгиe учeныe: В.М. Apиcтoвa, 

Е.Г. Бacлaeвa, Э.Ф. Вoлoдapcкaя, A.И. Вopoнкoв, В.A. Дуплийчук, Л.Л. 

Кacaткин, М.В. Китaйгopoдcкaя, Н.Б. Мeчкoвcкaя, Л.П. Пoняeвa, и дp. 

    Заимствование – неотъемлемая составляющая процесса функционирования и 

исторического изменения языка, один из основных источников пополнения его 

словарного запаса. 

     Основными причинами заимствования являются следующие: 

• исторические контакты народов;  необходимость названия  новых предметов и 

понятий; отсутствие в родном языке эквивалентного слова для нового предмета 

или понятия, новаторство нации в какой-либо отдельной сфере деятельности; 

языковая мода.  

    Рассмотрим наиболее яркие страницы контактов между Россией и Францией, 

одним из результатов которых, является обогащение лексического состава 

русского языка. 

1) Первый визит главы русского государства Петра I во Францию (1717год). 

   Он интересовался, прежде всего, научно-техническими достижениями и, 

естественно, способствовал появлению в русском языке французских слов, 

относящихся к военной тематике, научной и технической терминологии. 

2)  Во время царствования Елизаветы (1741-1761)  русская знать начала 

изъяснятся по-французски. В это время происходят следующие заимствования: 

• бытовая лексика: костюм, капот, корсет, корсаж, жакет, жилет, пальто, 

манто, блуза, фрак, браслет, вуаль, и др. 
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• слова из области искусства: бельэтаж, партер, пьеса, актер, суфлер, 

режиссер, репертуар, фарс, балет, жанр, роль, эстрада. 

       Все эти слова стали принадлежностью нашего языка, следовательно, 

произошло заимствование не только названий, но и понятий, необходимых для 

обогащения русской культуры. 

     3) В годы правления Екатерины II культурные связи Франции и России еще 

более укрепились.  В результате этих контактов в русском языке появились 

слова, относящиеся к терминологической лексике в области архитектуры и 

строительного дела. 

  4)   После  Отечественной войны 1812 г. русский язык стал богаче, как 

минимум, на три бранных слова - "шаромыжник", "шантрапа" и "шваль".  

   5) После франко-прусской войны 1870 г.   язык обогатился словами из 

общественно-политической жизни, относящимися  к военному делу, к торговле, 

промышленности, транспорту.  

      Сегодня многие магазины, салоны, клубы, фирмы нашей республики  имеют 

французские названия:  «Альянс», «Элегант»,  «Эксклюзив»,  «Бомонд», 

«Этуаль», «Визон»,  «Сюрприз»,  «Гурман», «Пассаж», «Тюльпан».  На многих 

рекламных щитах  также можно увидеть надписи: «Деликатесы», «Жалюзи», 

«Люкс», «Аксессуары», «Сувениры», «Ремонт», «Модерн». 

         С целью выявления значимости заимствованных слов в русском языке мы 

провели лингвистический эксперимент. В нем участвовали обучающиеся 12 

группы (24 человека) ГПОУ «Макеевский педагогический колледж». Студенты 

были объединены в 4 группы. Каждой группе предлагалось сначала составить 

текст, включая в него порядка  20 заимствованных слов из французского языка, 

а затем  испытуемые должны были заменить заимствованные французские 

слова русскими, чтобы доказать, что речь современного русского человека 

невозможна без  заимствований.  

Перед вами пример работы второй  группы. 

    «Я должна была выглядеть элегантно, поэтому, следуя моде, сделала 

маникюр и макияж. В сумочку положила пудру, помаду, крем и тушь. Надев 

блузу, костюм и пальто, накинув капюшон, я взяла паспорт, на всякий случай, и 

отправилась в театр. Шла премьера пьесы. Публика была разная, среди 

приглашенных -  министр и мэр, а также  представители  прессы. У актрисы 

явно был талант,   По завершении последнего акта, я забрала пальто из  

гардероба  и отправилась  обедать в ресторан.  Официант мне предложил меню.  

Я заказала суп,  жульен, омлет, потому что пюре уже не было,  пикантный соус 

и салат.  Подали шампанское в фужерах. Пока я ждала заказ, в окнах  

разглядывала витрины магазинов ». 

     Найти замену многим  выделенным словам не представлялось возможным, 

потому что на ум приходили слова французского происхождения «мода» - 

манера, стиль, вкус и т.д.  

    «Я должна была выглядеть хорошо, поэтому надела лучшие образцы 

предметов одежды, позаботилась о руках  и подделке лица. В сумочку 

положила порошок  для лица, краску для губ и глаз.  Надев рубаху и верхнее 
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платье, накинув откидной головной убор, я взяла  свидетельство, на всякий 

случай, и отправилась в то место, где шло представление. Это был  первый 

показ. Народ  присутствовал  разный, среди приглашенных -   слуги народа, а 

также  представители  бумаг (газета, тоже  заимств. из фр.). У главной героини 

явно был дар.    В  самом конце  я забрала  верхнее  платье  из  хранилища   и 

отправилась  обедать в  место, где восстанавливают силы проголодавшиеся.  

Служитель мне предложил перечень блюд.  Я заказала воду с картошкой,  

грибы, взбитое яйцо, потому что толченого картофеля уже не было,  жгучую 

подливку и мешанину из овощей.  Подали  легкий напиток в стекле. Пока я 

ждала заказ, в окнах  разглядывала  лавки». 

     В работе  групп подобная трансформация текста вызывала бурные 

обсуждения, а порой и смех. Тяжелее всего приходилось подбирать аналоги 

французским словам, обозначающим предметы одежды, косметики, 

наименования кулинарных блюд. Как оказалось, все  заимствования внесли в 

нашу жизнь  частичку Франции с ее предметами быта, кулинарными изысками, 

красивой и модной одеждой, ее особой  любовью к искусству, шармом и 

романтикой. 

     По мнению студентов, многие заимствованные слова из французского языка 

настолько прочно вошли в повседневную русскую речь, что, кажется, они 

всегда были и будут частью нашей жизни.  Конечно, необходимо  знать и о том, 
что при переходе из чужого языка в русский проходит процесс освоения: 

графический, фонетический, грамматический, лексический. Редко слово 

усваивалось русским языком в том виде, в каком оно бытовало в языке-

источнике. 

       Насколько французские заимствования изменили облик русского языка, 

обогащают его или «портят», покажет  время. Оно уже определило судьбу тех 

или иных заимствований, одобренных или отвергнутых лингвистическим 

вкусом эпохи. Русский язык не впервые сталкивается с необходимостью 

воспринять из международного опыта полезную информацию в виде 

иностранных слов. 
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педагогический колледж»  

 

 

Работа с железом или воском над сказочными, самобытными 

произведениями – настоящее искусство, а работы великих художников, 

литераторов, балетмейстеров, композиторов заслуживают всеобщего 

одобрения, принадлежит к наследию человечества.  Однако при этом 

забывается «искусство» учителя… Почему-то   представляются лишь лекции, 

уроки, новые знания,  простое нудное обучение элементарным истинам. 

Доказать обратное, «нескучность», креативность работы учителя со словом, 

пытались  многие педагоги-новаторы, которые в своих работах  неоднократно 

подчеркивали важность труда учителя, говорили о любви, которую они дарят 

своим воспитанникам. Сегодня, порой, забываются советы и рекомендации 

многих педагогов, а программы, по которым учатся дети, не всегда приносят 

ожидаемые и желанные результаты. Понятно, что мы не сможем  изменить мир 

и все вокруг.  Но читать книги, думать, прислушиваться к рекомендациям 

Василия Сухомлинского должны. Надеюсь,  его письма, рассказы,   помогут 

стать нам хорошими учителями, сможем мы достичь и определенных успехов. 

Воспитательный потенциал книг директора Павлышской школы изучали  

писатели, преподаватели высшей  и средней школы, ученые, методисты, 

учителя-практики Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова, Б.П. и Л.А. Никитины, 

В.Ф. Шаталов и другие. Дидактические идеи В.А. Сухомлинского также 

получили распространение и в других странах, например, в Германии 

(исследования Е. Гартмана); в Польше (исследования В. Оконя); в США 

(исследования М.Ю. Красовицкого, Р. Вейса).  

 Поэтому цель моего выступления: исследовать воспитательный 

потенциал тех произведений В. Сухомлинского, которые вошли в программу 

начальной школы.  

 Объект: воспитание учащихся младших классов на литературных 

сказках, притчах учителя-новатора. 

 Предмет: формы и приемы работы по воспитанию  младших школьников 

на творческом наследии В.Сухомлинского. 

Чтобы понять и раскрыть воспитательную сущность и значение 

произведений В.Сухомлинского, обратились к работам «Верьте в человека», 

«Духовный мир школьника», «Нравственный идеал молодого поколения», «Сто 
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советов учителю», «О воспитании».  Нашли изречения в его книгах, которые 

помогут начинающему учителю воспитывать школьников, формировать 

человека в человеке: «Мы учим маленьких детей совершать поступки, 

этическая суть которых формирует личное отношение ребенка к гражданскому 

долгу – пытаться делать добро человечеству и нетерпимость к злу». [3, с. 172 - 

176.] 

Безусловно, только благодаря книге, мудрому слову, мы получаем те 

знания и навыки,  которыми пользуемся всю жизнь. Сотворить книгу – должны 

понимать не только мы, но и наши ученики – огромнейшая и сложнейшая 

работа  многих людей. Книга требует осторожного и бережного отношения, за 

нею нужно ухаживать, холить и любить. «Ремонтировать» книжки,  

рассматривать рисунки  очень полезно. Это учит запоминанию, аккуратности, 

внимательному отношению к окружающему: существует ли что-нибудь 

подобное?  

На воспитательных часах, показательных уроках  учителей ЗОШ №47, 90, 

мы наблюдали, как прививается такое бережное отношение к книге и слову, как 

классовод просит рассказать о том, что можно прочитать в книжке, найти 

ключевое, главное слово, выразить свое отношение к прочитанному, подумать, 

сколько труда вложено, чтобы сделать книгу мудрой, доброй. Занимательные 

заочные путешествия на «Голубой стреле» Джанни Родари совершали ученики 

2 класса по типографии, беседовали с корректорами, редакторами, 

наборщиками текста, печатниками, читали стихи о книгах. Школьники 3 

класса, увлеченные волнующими расследованиями Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона, создали свое «болото Баскервилей». Каждая кочка – шаг вперед в 

раскрытию тайны  школьника Вити Малеева – героя повести Н.Носова. 

Учителя на практике доказывали детям: читать можно и нужно всегда, при 

любых условиях и обстроятельствах, а великие сыщики помогут в беде  

простому школьнику. 

       Антиципатия – предвосхищение, предугадывание событий, заранее 

составленное представление о чём-либо –  помогает понять, зачем  нужна 

книга, зачем нужно чтение, зачем аккуратно относиться к книге. Дети сами 

сделают вывод – книга источник многих  необходимых знаний, добрых и 

мудрых советов. Например, игра «Щедрый мешочек», в которой все вместе 

проговаривают слова: «Вам посылка от друзей, передай ее скорей». Подарок из 

«волшебного мешочка» достается тому, кто последний скажет слово «скорей». 

В конце игры те, кто получили книгу с произведениями В.Сухомлинского в 

подарок, должны прочитать ее и пересказать всему классу через определенное 

время установленное учителем. Вот и польза, и привлечение к чтению. 

Читая произведения Василия Александровича, мы находим истины, 

которые знали, но никогда сами бы не смогли сформулировать четко и кратко.   

Думается, что система воспитания В.Сухомлинского базируется на: привычке, 

совести, позитивных  чуствах, труде, принципиальности, воспитании делом и 

словом, красотою, ответственности, целеустремленности. Доказать эти 

постулаты помогают филворды по произведениям учителя-писателя: «Стыдно 
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перед соловушкой», «Семь дочерей», «Сыновняя неблагодарность», «Скажи 

человеку: «Здравствуйте». Составляли филворды не только, чтобы напомнить 

обучающимся произведения писателя, а и для того, чтобы вспомнить имена и 

поступки героев его сказок и рассказов. (Рис.1) Рис. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание филвордов развивает память, умение анализировать, 

систематизировать знания, развивает творчество, аналитическое мышление. 

 Красота слова – живительный источник чистоты, духовного богатства, 

физического самосовершенствования.  Основная задача воспитания – научить 

видеть совершенное даже «в грязных лужах повседневности» (О.Довженко) – в 

природе, искусстве, отношениях людей. Духовное богатство, милосердие, 

доброта, благородство, развитие прекрасного в самом себе  возможны, если 

любишь книгу, чувствуешь и понимаешь ее сокровенные тайны.  Все лучшее, 

что сделано людьми – от прекрасного до безобразного – должно коснуться 

сердца ребенка, сделать его  интеллектуальнее и воспитаннее. Сухомлинский 

рекомендует читать детям по три-четыре раза такие художественные  

произведения, как «Вечера на хуторе близь Диканьки» Н.Гоголя, «Записки 

охотника» И.Тургенева,  стихи А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Некрасова. Их 

слова помогают глубже почувствовать тончайшие оттенки красоты природы, а 

совершенство   закрепляет в сознании детей эмоциональную окраску слова, 

позволяет доносить до ума и сердца его музыку и аромат. Произведения 

педагога позволяют творчески подходить к приемам и формам работы учителя 

на уроке. Поможет этому «облако слов», «ребус-метод», кластер, диаманта, 

синквейн, дефиниция. 

Сухомлинский 

Педагог, писатель 

Воспитывает, пишет, сотрудничает 

Отдает детям свое сердце 

Учитель... 

С т ы С е м ь д о ч 

е р д н в о н ы С р 

д е н я я н е б л е 

с п о р а д о г а й. 

о о й. н о с т ь. с т 

л к С ч е к у а в в 

о ш к и л е « р е». у 

в у а ж о в З д т й 
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  Книга, слово великого  педагога... Бережное отношение к ним крайне 

необходимо. Они требует  работы, любви, самосовершенствования. Слово 

выдающегося учителя –   большое сердце, которое грустит, волнуется, 

предостерегает, учит, воспитывает. Это строительный материал, чувства, 

фантазии и метафоры, реальные и абстрактные «измы». Сердце отдать детям – 

значит услышать голос ребенка.  
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Соратник А.С.Макаренко – Эдуард Николаевич Фере 

Выступление на педагогических чтениях,  

посвященных А.С.Макаренко,  

студентки 31 группы Апанасовой 

Александры 

Морозова Лилия Михайловна, 

преподаватель филологических дисциплин 

 

Одним из немногочисленных учреждений, которое посвящено деятельности 

Антона Семеновича Макаренко и его соратников – Виктора Николаевича 

Терского, Семёна Афанасьевича Калабалина,  Полине Джуринской и  другим 

последователям и ученикам, является московский педагогический музей. 

Именно там собраны интересные, хотя и немногочисленные сведения, еще об 

одном соратнике педагога –  Фере Николае Эдуардовиче (1897 – 1981). Это был 

необыкновенно скромный труженик, погруженный в свою профессию, 

увлеченный селекций, агрономическими изыскания, улучшением жизни и 

работы сельских жителей, обогащением тракторного парка.  

«Человеком, выращенным из каких-то особенно сортовых семян»,   - называл 

замечательный педагог А.С. Макаренко своего ученика и соратника Н.Э. Фере. 

Более пяти лет он работал в детской колонии имени М. Горького – сначала 

агрономом, а затем заведующим производственной частью. В «Педагогической 

поэме»  Фере выведен под именем агронома Эдуарда Николаевича Шере. 

«Шере был сравнительно молод, но тем не менее умел доводить колонистов до 

обалдения своей постоянной уверенностью и нечеловеческой 

работоспособностью. Колонистам представлялось, что Шере никогда не 

ложится спать. Просыпается колония, а Эдуард Николаевич уже меряет поле 

длинными, немного нескладными, как у породистого молодого пса, ногами. 

Играют сигнал спать, а Шере в свинарне о чём-то договаривается с плотником. 

Днём Шере одновременно можно было видеть и на конюшне, и на постройке 

оранжереи, и на дороге в город, и на развозке навоза в поле; по крайней мере у 

всех было впечатление, что всё это происходит в одно и то же время, так 

быстро переносили Шере его замечательные ноги» [3, с.185], - писал в своей 

«Педагогической поэме» Макаренко.  Таких примеров самоотверженности и 

подвижничества можно приводить немало. Но они характеризуют прежде всего 

Макаренко-руководителя, рядом с которым просто нельзя было работать иначе. 

В своей книге воспоминаний«Мой учитель» автор Николай Эдуардович Фере 

напишет: «…  Антон Семенович … хотел бы, чтобы его помощник по 

сельскому хозяйству был не только сведущим агрономом, но в такой же 

степени и чутким педагогом-воспитателем. 

Антон Семенович не скрывал трудностей работы, не скрыл он и своих 

сомнений в моих силах: я был еще молод, только три года назад, в 1921 году, 

окончил вуз, а педагогической деятельностью не занимался вовсе. Однако весна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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была не за горами, и он сказал, что если я согласен работать, то необходимо не 

позднее середины апреля приступить к делу в Ковалёвке. 

Я раздумывал. Как ни молод я был, у меня хватило жизненной опытности, 

чтобы отчетливо представить себе, какой нелегкий путь ожидает меня. А 

неприветливый приём Антона Семеновича вызвал ещё опасение, что мне не 

удастся с ним сработаться. Мелькнула мысль отказаться от дальнейших 

переговоров, но молодость взяла свое: она подсказала мне, что пренебречь 

интересной работой под руководством талантливого человека только потому, 

что эта работа трудна,— признак непростительной слабости». 

Они сработались. Даже написали и издали книгу, которая стала 

библиографической редкостью «На гигантском фронте», появившуюся за два 

года до выхода в свет «Педагогической поэмы». Эту книгу Макаренко и Фере 

написали вместе, советуясь, споря. 

И 14 апреля 1924 г. Н. Э. Фере приступил к обязанности помощника 

начальника Колонии им. Горького по сельскохозяйственной части. С первого 

же дня колонистов учили налаживать инвентарь,  работе с плугом и т. д. В 

начале 1925 г. Макаренко впервые за многие годы решил взять небольшой 

отпуск для поездки в Москву и попросил Фере быть своим заместителем. 

Около месяца Николай Эдуардович с помощью Совета бригадиров успешно 

руководил делами и все вместе ждали возвращения Антона Семёновича… 

Под руководством и с участием Н. Э. Фере в Колонии им. Горького были 

внедрены более современные на то время сельскохозяйственные технологии, 

подбирались лучшие сорта растений и элитные породы животных, за 

приплодом которых окрестные селяне выстраивались в очередь. Удалось 

добиться приличной для тех лет урожайности — 30 центнеров пшеницы с 

гектара. Фере начал внедрять многопольный севооборот с упором на кормовые 

культуры и взял курс на развитие более прибыльного животноводства. 

Н. Э. Фере внимательно присматривался, старался перенять также 

воспитательные и педагогические подходы А. С. Макаренко. 

В 1927 году А. С. Макаренко разработал проект создания Управления 

детколониями Харьковской области, которое должно было взяться за широкое 

внедрение в жизнь опыта колонии имени М. Горького. 

Об опыте Макаренко, как писал Н. Э. Фере, зачастую и сознательно 

искажавшемся и извращавшемся недоброжелателями до неузнаваемости, чаще 

всего распространялись слухи о якобы жестоком обращении с детьми, широком 

применении карцеров в Колонии им. Горького и т. п.  

В мае 1928 г. Н. К. Крупская выступила на съезде комсомола с резкой критикой 

А. С. Макаренко и его подходов в том же понимании (якобы рукоприкладство, 

казарменные порядки и т. п.) как их представили представители украинского 

наробраза. В июне Антон Семёнович был уволен с поста заведующего 

колонией, вскоре, столкнувшись с насаждаемыми новым директором 

порядками, стали покидать её и другие сотрудники. 

В конце 1928 г. Зернотрест предложил Н. Э. Фере участвовать в научной 

экспедиции в Донские степи по изучению опыта работы первых крупных 
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механизированных зерносовхозов. Он дал согласие и в начале 1929 года тоже 

простился с колонией. 

Перед отъездом Фере заехал в Коммуну им. Дзержинского, где при встречи с 

Макаренко тепло вспоминали прошлые годы, поговорили и о будущей 

экспедиции. По возвращении Антон Семенович помог литературно оформить и 

издать материалы наблюдений экспедиции. 

В 1930 году Н. Э. Фере начал по совместительству работать лектором и 

преподавателем в ряде харьковских вузах, а с 1934 года полностью перешёл на 

вузовскую учебную работу. К 1939 году  защитил диссертацию на звание к.т.н., 

стал доцентом и в этом же году его пригласили на кафедру эксплуатации 

машинно-тракторного парка в Московский государственный агроинженерный 

университет имени В. П. Горячкина, где он преподавал, а с 1958 по 1962 г. 

являлся заведующим названной кафедры. 

До конца жизни А. С. Макаренко и Фере поддерживали добрые отношения, 

неоднократно встречались, в том числе в Москве. 

Позже Николай Эдуардович Фере напишет и издаст воспоминания о 

постановке сельскохозяйственного дела в Колонии им. Горького и о самом 

Макаренко, которые назвал «Мой учитель». 

Секрет Макаренко, вспоминал Фере, состоял в том,  что он воспитывал не 

столько словами, сколько самой жизнью, которую  организовывал вместе с 

воспитанниками. Детям было интересно жить вместе с Макаренко. Они сами 

организовывали свою жизнь. И это делало их прекрасными людьми, какими 

они и стали в действительности.  

Благодаря Московскому педагогическому музею, который по крупицам 

собирает интересный материал о А.С.Макаренко и его соратниках и 

последователях, нам удалось написать и оформить это выступление. 

Необходимо также сказать, что ежегодно в стенах музея проводятся 

конференция и чтения, посвященные деятельности коммун, участники 

возлагают цветы на могилу великого педагога, читают воспоминания об Антоне 

Семеновиче и его коллегах, последователях. 
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Сподвижник А.С.Макаренко – Виктор Николаевич Терский 

Выступление на педагогических 

чтениях, посвященных юбилею 

А.С.Макаренко, студентки 31 

группы Можайской Елены 

Морозова Лилия Михайловна, 

преподаватель филологических 

дисциплин 

Многократные упоминаниями о В.Н. Терском и его успешной кипучей 

кружковой и воспитательной деятельности приводятся в целом ряде 

произведений: от книг до личной переписки, связанных с описанием опыта 

Антона Макаренко, его сподвижников и последователей, в том числе:  в 

«Педагогической  поэме». Как и многие действующие лица поэмы в этой книге 

Виктор Николаевич Терский назван со слегка изменённой фамилией – В.Н. 

Перским.  

Терский Виктор Николаевич был ближайшим соратником Антона 

Семёновича Макаренко. Трудился в колонии им. М.Горького и коммуне им. 

Ф.Э. Дзержинского более 15 лет учителем рисования и черчения. Ещё более 

известен тем, что возглавил и чрезвычайно успешно осуществлял в этих 

учреждениях внеклассную и клубную работу. Это о нем А.С.Макаренко 

говорил: «Я дрожал, как бы у меня его не сманили». 

Что же известно об этом некогда популярном и творческом учителе? 

Виктор Николаевич родился в семье обедневших дворян, культурной и 

образованной. Учился в реальном, а затем в земледельческом училищах. От 

отца  унаследовал любовь к чтению, собирательству мудрых мыслей, игр, 

головоломок и ещё многое, что впоследствии пригодилось в клубной и 

кружковой работе. 

Был одним из учеников великого русского художника Ильи Ефимовича 

Репина в академии художеств. 

Участвовал в гражданской войне. Первые свои «культурные затеи», как 

шутили сослуживцы,  осуществил уже тогда среди  однополчан. Был ранен, 

получил серьёзное заболевание лёгких. 

До знакомства с Макаренко менял несколько работ. На одной из них, в 

приёмнике-распределителе беспризорных, узнал, что в Украине есть необычная 

колония под руководством Антона Семеновича и направился к нему. 

В. Н. Терский рассказывал, что при поступлении в колонию Макаренко 

спросил у него: «Вы к нам на время или на всю жизнь? Если на время, то не 

советую». 

Так, в возрасте 26 лет Виктор Терский попал к Антону Семёновичу и 

трудился с ним до самого закрытия коммуны им. Ф.Э.Дзержинского. В области 

клубной деятельности В.Н. Терский возглавил в колонии им. Горького 

«Мастерскую ИЗО», где слово «ИЗО» быстро стало пониматься не только как 
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«изобразительное искусство», но и как «изобретательство», а затем ещё более 

расширилось. Вскоре эта мастерская в деловых документах колонии им. 

Горького стала именоваться «свободной мастерской», где кроме собственно 

рисования занимались моделированием (изготовлением бумажных моделей 

правильных геометрических тел), изготовлением доходчивых и художественно 

украшенных объявлений, плакатов, лозунгов к праздникам ( для многих 

учреждений близлежащего Харькова, например, перед 1 мая), стенгазет, 

спортивного и хозяйственного инвентаря для колонистов и коммунаров, 

игрушек и игр, в том числе собственного изобретения... Некоторые из них, 

многоэтажные шахматы и комплексную (физподготовка + тренировка 

сообразительности) игру «Горлёт» В.Н. Терский достаточно подробно 

описывает в своих трудах. 

В годы сотрудничества с А.С. Макаренко В.Н. Терский стремился собрать 

и систематизировать опыт и приёмы успешной кружковой и клубной работы, 

готовил для учащихся рукописную книгу «Интересное», выполнял все рисунки 

и чертежи к ней. В условиях постоянной критики деятельности Макаренко со 

стороны «педагогического Олимпа» издать свою книгу В.Н. Терскому долгое 

время (до 1959 г.) не представлялось возможным. 

В своей книге «Игра. Творчество. Жизнь» педагог написал: «Игра и труд 

нерасторжимы. Я много лет работал в школе-интернате, где большинство детей 

были с приводами, то есть успели совершить какие-то преступления. И когда я 

увидел, что ребенок, увлеченный игрой, способен легко выполнять самые 

трудные дела, я воспользовался этим открытием и стал с детьми разрабатывать 

долговременные игры, насыщенные трудом, занятиями искусством, 

творчеством». 

После закрытия Коммуны им. Ф.Э. Дзержинского как воспитательного 

учреждения, Виктор Николаевич работал завучем в Барыбинском детском доме 

Московской области, во время Великой Отечественной войны эвакуированном 

на Урал. По возвращении в Москву В. Н. Терский трудился методистом в 

Центральном доме детей железнодорожников. Это детское внешкольное 

учреждение союзного значения, было призвано помогать железнодорожным 

школам и клубам всей страны.  

Однако в Москве у В.Н. Терского квартиры не было, и он вскоре 

вынужден был покинуть столицу. Сначала его пригласили работать в одну из 

детских колоний в Литве,  затем педагогом в детский дом и среднюю школу 

Калининградской области. Там он преподавал рисование, черчение, труд и по 

совместительству пение. В то же время он продолжал вести очень 

содержательную и интересную внеклассную работу, опыт которой был признан 

лучшим и предложен для применения школам и детским домам всей 

Калининградской области. 

В 1940-50 годы впервые в СССР были созданы школы-интернаты и был 

поставлен целый ряд соответствующих исследовательских задач. Через 

дирекцию института Виктор Николаевич получает приглашение участвовать в 

этой научной работе, в частности, в московской школе-интернате № 12. 
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Директор школы, заслуженный учитель РСФСР Евгений Ильин, 

пригласил возглавить внеклассную работу, ее организацию и исследования В.Н. 

Терского, поскольку знал, что без игры нет ни детской жизни, ни развития 

детского коллектива. «Игра, если она правильно педагогически 

сконструирована и организована, больше, чем какая-либо другая деятельность, 

позволяет всесторонне и во всей полноте развивать самодеятельность детей 

применительно к их возрастным особенностям». Неслучайно такой большой 

мастер воспитания, как Виктор Николаевич Терский, выдвинул формулу: «Игра 

– творчество – жизнь». 

В содружестве с Ольгой Кель – кандидатом наук, соавтором многих книг 

и учебников – проводит длительный (в учебный год) «Конкурс смекалки», в 

который вовлекают большую часть учащихся и учителей, что способствует 

весьма заметному пробуждению и повышению интереса и успехов в учёбе и в 

целом познавательной деятельности учащихся. Именно в эти годы в 

издательстве АПН СССР была напечатана первая книга В. Н. Терского 

«Клубные занятия и игры в практике А.С. Макаренко» (М.: Изд-во АПН 

РСФСР, 1959), переиздававшаяся в СССР (1961), а также вскоре вышедшая в 

ГДР (1962), а затем и в Венгрии (1964). 

В.Н. Терский всячески старался продвигать воспитательный и учебный 

опыт Макаренко и напоминать о нём самом, в т.ч. в обнародованных в 50-60-е 

годы интересных статьях в журналах «Вожатый», «Народное образование», 

«Советская педагогика» и др., а также в «Учительской газете», 

«Комсомольской правде», «Пионерской правде», к юбилеям Макаренко (далеко 

не всегда отмечавшимся «широкой общественностью», как это, к примеру, 

«прошло незамеченным» в 1963 г., к 75-летию Антона Семёновича). 

Считая, что практические умения нельзя передать только словами, что 

здесь необходима совместная работа, нужны показ, конкретные пояснения, 

деловые беседы, В.Н. Терский много внимания уделил практикумам по 

рисованию, внеклассной клубной работе. Им была подготовлена книга 

«Вожатый, ты — педагог!», позже два раза переиздававшаяся (в 1975 и в 1984 

гг.), при участии и с предисловием О.С. Кель. 

Некоторые из этих начинаний –  постановку фильма о системе кружковой 

работы у Макаренко по уже подготовленному В.Н. Терскому сценарию, к 

сожалению, так и не удалось осуществить. 

Последним печатным трудом В.Н. Терского оказалась написанная 

совместно с О.С. Кель книга, вышедшая в 1966 г. уже после ухода Виктора 

Николаевича. Основное её содержание составил собственно труд В.Н. 

Терского, посвящённый системе, принципам и примерам клубной работы в 

коллективах под руководством  А.С. Макаренко.  Главная формула Виктора 

Терского: «…ребенок выполняет трудовые задания не в силу долга, а в силу 

требований игровой ситуации. По условиям игры требовалось написать 

несколько картин, сочинить стихи. Этому предшествовала специальная 

подготовка: ребят собирали и учили технике рисунка и стихосложения. Я 

исходил из того, что каждый ребенок, независимо от того, имеет ли он 
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склонности к поэзии или к живописи, должен самостоятельно разбираться в 

том или ином виде искусства. Для этого каждому будет полезно попробовать 

свои силы. Ведь только попробовать, не больше!» 

Последние годы В.Н. Терский жил и трудился в г. Знаменске 

Калининградской области, где о нём долгие годы сохранялась благодарная 

память. Осенью 1965 г. был отправлен на лечение в г. Москву, где и скончался 

от болезни. Похоронен в колумбарии кладбища Донского монастыря в г. 

Москве. 
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По мнению ученых, занимающихся разработкой и актуализацией 

внедрения акметехнологии, эта сфера  рассматривает человека как существо 

природное и социальное одновременно. Как природное существо, он (человек) 

наделен природными задатками или потенциалами, которые проявляются на 

протяжении жизни под влиянием семьи, ближайшего окружения, образования и 

самообразования. Как социальное – формулирует общие закономерности, в 

соответствии с которыми человек и общность людей реализуют высшие 

достижения в различных областях профессиональной деятельности на своем 

жизненном пути, способствуют творческому развитию личности.  
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Начало акмеологии как науки было положено в 1928 году членом-

корреспондентом АПН РСФСР, профессором Н.А. Рыбниковым. В середине 

ХХ века  другой известный русский ученый Ананьев Б. Г. определил место 

нового направления среди наук о человеке. Свой вклад в разработку внесли 

ученые Деркач А. А. и Бодалёв А. А. Под их руководством была открыта 

первая кафедраакмеологии в 1992 году в Санкт-Петербурге и  официально 

зарегистрирована Академия акмеологических наукв Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Инициировали событие российские ученые-психологи Кузьмина Н. В., Деркач 

А. А., Зимичев А. М. и другие. 

Объектом нашего исследования стало формирование и творческое 

обогащение словарного запасашкольников. 

Предмет: дефиниции как акмелогические технологии и способ 

формирования, становления иобогащениясловарного запаса младших  

школьников.  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность влияниядефиниций в процессе изучениямладших 

школьников гуманитарных дисциплин. 

Обратимся к значению термина. Акмеология (от греч. акме – «пик, 

вершина, высшая ступень чего-либо, цветущая сила») – как уже было отмечено  

–достаточно новая область научного знания, объектом изучения которой 

является человек в динамике его саморазвития, самосовершенствования, 

самоопределения в различных жизненных сферах самореализации. Не стоит 

смешивать понятия акметехнологии илитературной группировки начала ХХ 

века, именовавшей себя «акмеистами»,  о которой сегодня говорить мы не 

будем. 

По мнению Л.В.Антроповой: «Акмеологические технологии направлены 

на развитие внутреннего потенциала, повышение профессионализма и 

адаптационных возможностей человека. Они включают комплекс 

естественнонаучных и гуманитарных знаний, приобретают акмеологическую 

основу».[2,97] Основная задача акмеологических технологий – сформировать и 

закрепить в сознании человека необходимость в самосознании, саморазвитии, 

самосовершенствовании и самореализации,  специальными приемами и 

техниками, развивать способность и желание постоянно «самоактуализировать 

личностное и профессиональное Я». [1,55] 

К  акмеологическим технологиям  относятдидактические игры, которые 

представляют собой многоплановое, сложное педагогическое явление и 

являются формой обучения детей дошкольного и школьного 

возрастов.Дидактическая игра(а это и дефиниции, кластеры, «хемингуэйки») 

основана на осознании этого процесса. Если у детей угасает интерес к игре, 

необходимо вместе с ними придумать более сложные правила, направленные на 

совершенствование восприятия ребёнком характерных признаков 

предметов. Дидактические игры развивают речь детей, способствуют 

пополнению и активизации словаря, формируют правильное 
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звукопроизношение; развивают связную речь, умение правильно выражать свои 

мысли. «Обязательными структурными элементами дидактической игры 

являются: обучающая и воспитывающая задача, игровые действия и правила»,– 

как считает Лукьянова М.И. [5,121] 

Остановимся на понятии дефиниция.«Дефиниция – это логическое 

определение слов, придание фиксированного смысла определенным 

терминам»,– именнотакое определение значению термину в своей статье дает 

Глинский А.С. [4,289]Схема дефиниции достаточно несложная, сначала 

необходимо запомнить порядок, а потом и видоизменять его. 

На практике мы проводили классный час поразвитию устной речи 

школьника. Из вежливости ученики слушали, но явно скучали. Тогда мы и 

предложили подобрать синонимы к этому термину. 

Аудирование,монологическая, диалогическая речь- предложили мы,  дети 

продолжили: говорение, болтание, много и попусту ни о чем говорить, 

балаболить, списать. С антонимамибыло сложнее – письменный (наш вариант), 

ученики - написанные слова,фразы, записывание предложения, диктант, СМС 

(более конкретизировали). 

Школьники поняли, что это объяснение слова при помощи других слов. 

Дефиниции не могут быть правдивыми или ложными, поскольку они 

описывают предмет, объект или действие. Определение может быть лишь 

максимально точным и удачным. Ко всем дефинициям предъявляются 

определенные требования:  они должны быть четкими, ясными и понятными. 

Описывая значение термина, необходимо использовать доступные 

большинству людей слова, чтобы не получился круговорот, состоящий из 

непонятных и малоупотребляемых значений. На практике это может 

использоваться в виде схемы-таблицы.  

 Но методика не рекомендует простое, не питающее мозг объяснение. 

Школьники сами должны запомнить, а в дальнейшем и употреблять изучаемое 

слово. Применять  дефиницию не так уж и сложно, что подтверждают 

результаты проведения пробного занятия в школе.Рассказывая о важнейших 

вехах в развитии языковой культуры, употребили слово «абстракция». Однако, 

глядя на недоумевающие лица,  поняли, что ученики не знают его значение. А 

ведь в дальнейшей практике изучения языка и частей речи они будут 

неоднократно употреблять этот термин в отношении имен существительных. 

Тогда мы и составили дефиницию. Это вызвало определенный интерес: дети 

начали  фантазировать, придумывать что-то свое.  Одни уверяли, что это что-то 

загадочное, непонятное, космическое, нереальное, то чего не может быть, 

другие решили, что это выходит за пределы человеческого и тем более детского 

понимания. Все же мы пришли к общему знаменателю и расписали дефиницию.  

Берем слово «абстракция», составляем  сначала с ним искомую дефиницию, а 

потом развиваем в учениках успешность в освоении языков, учим их быть 

полиглотами.  

Благодаря дефиниции можно проводить параллели между языками, тогда 

школьники будут запоминать одно слово на двух-трех языках сразу. 
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Детям было предложено дать определение существительному«вариант».  

Вариантов варианту (простите за тавтологию) было много. Записали все 

прозвучавшие предложения.  После этого началась поисковая работа. К 

термину были подобраны синонимынаши и детские (версия, модификация, 

разновидность, вариация, разночтение, выбор, видоизменение), антонимы(хоть 

официальные словари и портал «Грамота. Ру» отказывают в существовании) у 

нас было свое толкование: безвариантность, скучность и т.д. Ассоциации со 

словом вариант были не менее интересными(решение, сравнение, помощь, 

использование, подсказка, осмысление, наталкивание, списывание у соседа, 

жадность насчет поделиться), подобрали подходящие глаголы и 

прилагательные ( сработать, подвернуться, списать, подглядеть, повезло; 

удачный, первый, лучший, неплохой, хороший, исключительный) составили 

предложение, нашли в тексте, который подобрала заранее и предложила сама. 

Объяснили правдивость и правильность своего выбора. 

Из 23 учеников 19 быстро и без ошибок справились с выполнением 

заданий, с остальными была проведена индивидуальная работа. В качестве 

домашнего задания  предложила легкий вариант: составить  дефиниции к 

существительным карандаш, книга, тетрадь, ранец,  краски. 

Такая форма работы способствует тому, что приучает  детейне только 

думать, вспоминать,но и искать и находить нестандартные решения, 

использовать имеющийся, пусть и небогатый, но опыт, заинтересовались 

инаши одногруппницы.  

Таким образом дефиниция позволяет: 

- помочь предотвратить незнание значения определенного слова, термина, 

понять, что оно выражает и означает; 

- помочь запомнить его значение и систему употребления; 

- позволяет изменить характер и стиль изучения: из назидательного перейти к 

поисковому, творческому, порой веселому;  

- дает возможность ввести более простой термин, истолковывая его как 

равнозначный заменяемому, как понятный и приемлемый нами. 

Не обязательно составлять дефиницию в строго определенном 

порядке,как это приводится в приложении и официальных источниках. 

Напротив, можно  составить предложение, затем подобрать предложение с этим 

словом из литературы, сравнить правильность в понимании, затем найти 

синонимы и антонимы, добавить ассоциации, словосочетания и 

словоупотребление. Можно также называть красиво самые простые задания: 

«Лечим слово», «Проговорим орфографически», «Удивляй нас», «На что 

похоже». 

Подводя итоги  сказанному о значении и сущности дефиниции, можно 

сделать вывод о необходимости акмеологического подхода в учебно-

воспитательном процессе общеобразовательной школы, поскольку общество 

ожидает, что ее выпускники, в дальнейшем взрослые и самодостаточные люди, 

будут коммуникабельными, креативными, самостоятельно мыслящими 

личностями, стремящимися к успеху и умеющими  строить индивидуальную 
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траекторию развития. Акмеологические приемы, акметехнологии предлагают 

практическое решение вопроса личностного и профессионального успеха детей 

и взрослых. 
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Не убивайте неясного ума ребенка, дайте ему 

расти и развиваться. Не выдумывайте для него 

детских ответов. Когда он начинает ставить 

вопросы, это значит, что ум его заработал. 

Дайте ему пищу для дальнейшей работы, 

отвечайте так, как стали бы отвечать 

взрослому человеку.   

Д.И. Писарев 
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Аннотация 

 

        В методической разработке практического занятия по ОДП.0 

Общеобразовательные дисциплины профильные ОДП.1 Русский язык автор  

раскрывает методику ознакомления с именем числительным, его  общим  

грамматическим значением, морфологическими признаками, синтаксической 

функцией;       предоставляет практические задания, способствующие отработке   

умения студентов  оценивать речь с точки зрения соблюдения основных 

морфологических норм числительных, на основе правильного употребления их 

в устной речи, закреплению навыка правильного  написания числительных.  

 В основу методической разработки практического занятия положены 

инновационные технологии, такие как технология развития критического 

мышления, проблемного обучения,  интерактивная, игровая, что обеспечивает 

повышение интереса студентов к содержанию учебного материала и, как 

следствие, мотивацию к качественной общеобразовательной подготовке 

будущих учителей начальной школы.  

        Методическая разработка практического занятия по  ОДП.1 Русский язык 

может быть рекомендована преподавателям вышеуказанного  ОДП  как пример 

реализации задач формирования профессиональных  и образовательных  

компетенций студентов путем использования методов инновационной 

технологии. 

 

 

Методическое обоснование темы 

 

Тема «Имена числительные в устной и письменной речи» 

является одной из составляющих Рабочей программы  по ОДП.1 Русский язык. 

Изучение студентами данной темы является очень важной в формировании 

образовательных и профессиональных компетенций будущих специалистов, 

поскольку  сегодня основная цель обучения - это не только накопление 

студентом определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка 

обучающегося  как самостоятельного субъекта образовательной деятельности.  

 

Методические рекомендации по проведению занятия 

     Занятие по ОДП. 1 Русский язык проводится с целью обобщения и 

систематизации теоретических знаний студентов по теме занятия, развития 

логического мышления, внимания, монологической речи, совершенствования 

коммуникативных навыков, навыков редактирования, грамматически 

правильного построения предложений письменного и устного высказывания; 

формирования  устойчивого представления о владении культурой речи как 

неотъемлемого качества современного делового человека; развития внимания к 

собственной речи и речи окружающих; умения применять полученные знания, 
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умения и навыки на практике в профессиональной среде и в повседневной 

жизни.  

Тип  занятия -  занятие по совершенствованию умений и навыков. 

Вид – практическое занятие.   

Тема, содержание и структура занятия,  отвечают требованиям к 

структуре практических занятий. 

Структура занятия: 

1. Организация студентов. 
2. Мотивация учебной деятельности. 

3. Анализ заданий, инструкция по выполнению их наиболее сложных 
элементов. 

4. Самостоятельная работа студентов по выполнению заданий. 
5. Анализ самостоятельно выполненных заданий. 
6. Подведение итогов занятия. 
7. Задания для дальнейшей самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

На занятии будут рассмотрены теоретические вопросы, выполнены 

практические и творческие задания, редактирование текстов, самостоятельное 

составление документации. 

Наиболее длительным структурным элементом занятия является 

самостоятельная работа студентов, обязательным элементом – проверка 

выполнения заданий и рефлексия, в которой бы прослеживалась связь с 

мотивацией деятельности студентов в начале занятия. 

План занятия 

 

1. Организация студентов 

2. Мотивация учебной деятельности 

3. Актуализация опорных знаний студентов 

4. Совершенствование умений и навыков студентов 

4.1. Анализ заданий, раскрытие способов выполнения их сложных элементов 

4.2. Самостоятельная работа студентов 

5. Подведение итогов занятия 

5.1. Рефлексия 

5.2. Оценивание студентов 

6. Задания для дальнейшей самостоятельной работы 

 

                                      Технологическая карта занятия 

Тема занятия: Имена числительные в устной и письменной речи 

Цели занятия:  

Методическая: совершенствовать методику проведения практических занятий 

по ОДП. 1 

Дидактическая: обобщать и систематизировать теоретические знания 

студентов по теме занятия; 

отрабатывать  умения оценивать речь с точки зрения 
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соблюдения основных морфологических норм числительных, 

правильно употреблять числительные в устной речи; 

закреплять навыки правильного написания числительных. 

Развивающая: развивать логическое мышление студентов,  умение ставить 

задачи, находить пути их решения и анализировать 

результаты, делать выводы;  

развивать познавательные интересы и познавательную 

активность студентов; 

способствовать развитию устной монологической речи, 

внимания к собственной речи и речи окружающих, 

совершенствовать культуру речи. 

Воспитательная: воспитывать  внимание к слову; 

содействовать воспитанию культуры общения через работу в 

парах, группах; воспитывать кооперативные компетенции 

студентов. 

Тип занятия: занятие совершенствования умений и навыков. 

Вид занятия: практическое.  

Форма проведения: деловая игра. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: педагогика, психология, ОДП. 1 

Русский язык.  Темы:  «Имя числительное как часть речи.  

Склонение имён числительных. Правописание и употребление числительных». 

Оборудование: методическая разработка занятия, инструкции к практическому 

занятию, макет журнала, карточки, конверты с заданиями,  презентация. 

 

Ход занятия 

 

1. Организация студентов. Проверка готовности студентов к проведению 

практического занятия.  

     Здравствуйте, коллеги. Проверьте, пожалуйста, готовность рабочих мест. 

Сегодня на занятии нам предстоит поработать с достаточно сложным и 

разнообразным материалом, вы будете работать в парах, в группах, поэтому я 

призываю быть вас предельно внимательными, собранными, активными, 

культурными в общении. 

2. Мотивация учебной деятельности. Сообщение цели занятия.  

         Сегодня у нас необычное занятие. Вы заметили, что я вас назвала 

колегами. И это неспроста. Мы находимся с вами в редакции журнала «Живое 

слово». Не мечта ли каждого студента – ощутить себя в роли  сотрудника 

известного журнала, а еще лучше, побыть на месте главного редактора и его 

заместителя, литературного редактора, корректора, арт- директора, ассистента, 

дизайнера.  И сегодня вам представилась такая возможность. Вам нужно 

подготовить макет специального выпуска журнала.  

     Но,  чтобы выпуск очередного журнала не оказался под угрозой, нам 

необходимо повторить ранее изученный материал. А вот какие именно знания 

вам необходимо восстановить в памяти,  мы узнаем из следующего видео. А 
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еще подумайте, какие рекомендации по культуре речи вы бы дали ведущим 

известных телеканалов и журналистам. Как профессия телеведущего связана с 

темой нашего занятия?  К этому вопросу мы еще вернемся в самом конце 

занятия.  

 ( https://www.youtube.com/watch?v=dAJqyZ13_xo) 

      Итак, о чем же мы сегодня говорим, какая тема нашего занятия? (О 

числительных,  их классификации по разрядам, склонении и правописании.) 

     Каковы же цели нашего занятия? (Учиться употреблять числительные в 

устной речи; формировать  навыки правильного написания числительных;  

работать над  собственной культурой  речи.) 

           Правильно, специальный выпуск журнала будет посвящен имени 

числительному, в котором  много делается ошибок, как на письме, так и в 

устной речи.  

На занятие я  пришла не с пустыми руками, потому что готовилась к 

работе. Предлагаю вам активно использовать этот материал для создания 

специального выпуска журнала. Итак, за работу! 

          Уважаемые коллеги, вы обратили внимание, что вы объединены в группы 

по 6 человек. Таким образом, у нас 4 группы. Это отделы нашего журнала. В 

каждой есть начальник отдела, который следит за сроками выполнения 

работы. Он же, чаще всего, презентует работу. Ответственный лингвист - 

проверяет правильность выполнения заданий, контролирует, насколько каждый 

сотрудник отдела владеет теоретическими данными по теме. Корректор – 

ответственный за грамотность и правописание в своем отделе. 

Иллюстратор (художник - оформитель). И рядовые сотрудники, помощники, 

которые выполняют указания начальника отдела. Распределите, пожалуйста, 

обязанности. На это у вас 2 минуты. Я беру на себя роль главного редактора, 

который контролирует и корректирует работу всех групп и принимает 

выполненную работу.  

      Перед вами лежат пресс-карты. В них – фамилии сотрудников, этапы 

выполнения  и названия  заданий. Каждый из сотрудников, выполняя задания, 

получает баллы. Ваша задача – оценивать себя и не забывать вписывать 

полученные баллы за свою работу в пресс-карту. (Приложение 2) 

        Прошу обратить внимание, что в пресс-картах  используется специальная 

журналистская  терминология. 

    Стэндап– телевизионный (прежде всего – репортажный) прием. Stand-

up это корреспондент в кадре.  Прямое обращение к зрителю. Время -30 секунд. 

      Прайм-тайм — (англ. prime time, букв. первоклассное время), эфирное 

время на радио и телевидении, охватывающее максимальное количество 

радиослушателей и телезрителей (обычно с 19 до 22 часов); самое дорогое 

эфирное время для рекламы, предвыборной агитации и т.п. 

        Дайджест — сборник, содержащий наиболее интересные материалы, 

перепечатанные из других изданий.  

          Лингвистический калейдоскоп   - в переносном значении 

 беспрестанная смена явлений, событий. 

https://www.youtube.com/watch?v=dAJqyZ13_xo
http://smi.academic.ru/162/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/86103/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9C
https://technical_translator_dictionary.academic.ru/47338/%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82
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3. Актуализация опорных знаний студентов. 

      Мы видим цифры повсюду: в столбцах газет и журналов, слышим по 

телевидению и радио. И некоторым людям они кажутся пустыми, ненужными 

знаками. Однако  они  играют огромную роль в нашей жизни. Мы постоянно 

сталкиваемся со счетом.  Сейчас мы проведем оперативку при главком 

редакторе, на которой вспомним основне понятия, без которых нам не обойтись 

при выпуске журнала. 

Будьте внимательны , мы начинаем .Заполните пробелы.                                                                      
«Оперативка» 

      Числительное – это___________    часть речи, которая обозначает 

____________, ___________, и отвечает на вопросы_________,_________.  

 Имена числительные делятся на 2 группы ________и ____________. 

 Числительные первой группы отвечают на вопрос_________, а второй 

группы________. 

 Назовите разряды количественных числительных 

_______,________,________. 

 По составу числительные делятся на _________,________,_________ 

 Самопроверка. (За все задания начисляется 5  баллов, за каждый 

правильный ответ 1 балл). 

Определите принадлежность следующих слов. Укажите числительные. 
Десяток, двойной, удесятерить, десять, удваивать, пятерка, двумя, тройной, 

единственный, первый, два, трое, двое, тройка, сотый, втроем, вдесятеро, 

десятый, вдвоем, второй, две, три, пятеро, впятером, пятый, тройник, пятак, 

тройчатка, сотня, столетник. 

    Работу проверяет  корректор и озвучивает баллы сотрудникам отдела. 

Критерии оценивания. 

13 -12  правильных ответов- 5 баллов 

11-9     правильных ответов-    4 балла 

8-6       правильных ответов -  3 балла 

5-1       правильных ответов  -     2 балла 

Я увидела, что вы знаете, что такое имя числительное и  умеете отличить 

его от других частей речи. Значит, вам можно доверить специальный выпуск 

журнала.  

   Перед вами также лежат заготовленные страницы, которые понадобятся нам 

для оформления специального выпуска журнала. (Приложение 3) 

Обратите внимания на их названия.  

1. Из истории числительных. 
2. Имя числительное как часть речи.  Разряды числительных. 
3. Склонение числительных. Правописание. 
4. Занимательная страница. 
Согласно названиям страниц студенты выполняют задания. 

4. Совершенствование умений и навыков студентов.  

4.1. Анализ заданий, раскрытие способов выполнения его сложных 

элементов. 
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    В ходе работы сообщаю студентам содержание всех заданий и 

координирую правильность выполнения работы. Обращаю внимание 

обучающихся на правила склонения числительных, а также слежу за четкой 

дикцией отвечающих, чтобы не допустить ошибки при склонении 

числительного в устной речи.  

Когда студенты выполнили задания самостоятельной работы, веду 

индивидуальную работу.  

Студенты  анализируют выполнение заданий, находят и исправляют 

допущенные ошибки в самостоятельных индивидуальных работах на основе  

эталонов ответов (на экране проектора). Как руководитель практического 

занятия (главный редактор) анализирую ответы студентов. Даю возможность 

самостоятельно исправить ошибки. 

4.2. Самостоятельная работа студентов по выполнению заданий 

практического занятия. 

1. Проверка домашнего задания. 
       Каждый из журналистов готовился к предстоящей работе. Это должно 

вам помочь в оформлении первой страницы журнала. Необходимо было 

подобрать материал из истории числительных и презентовать его. На это у 

вас по 2 минуты. Критерии оценивания у вас на столах. 

 Требования к ответу: 

- полнота; 

- правильность; 

- опора на  теоретические знания; 

- логическая  последовательность; 

- культура речи. 

2.Переходим к рубрике «Числительное как часть речи.  Разряды 

числительных». Материал может быть размещен в журнале, если вы наберете 

достаточное количество баллов. 

 Перед вами лежат конверты с первым заданием. Начальники  отдела тянут 

конверты с первым заданием по теоретической части. На оформление и 

презентацию страницы - 10 минут.  

     Критерии оценивания: 
Оценка 5 (отлично)      

  

-         

- Ответ полный, правильный, доказательный 

логически последовательный. Журналист  

проявил знания теоретического учебного 

материала, речь выразительная, правильная.  

Оценка 4 (хорошо)           - Ответ полный, правильный, но недостаточно  

доказательный, так как недостаточно 

используются теоретические знания, речь 

выразительная, правильная.  

Оценка 3 

(удовлетворительно)   

- Ответ неполный, недостаточно доказательный, 

так как  недостаточны теоретические знания. 

Речь непоследовательная, недостаточно логичная 

и выразительная. 
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Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

-    В ответе не  выявлены знания теоретического 

материала, в связи с чем ответ поверхностный,  

недостаточно правильный. Ответ не логичный, 

речь невыразительна, не последовательна. 

                                          

                                                    Конверт 1 

Подготовьте материал по теме количественные (целые) числительные. 

Оформите свою страницу журнала. Презентуйте ее с примерами. 

                                                    Конверт 2 

Подготовьте материал по теме порядковые числительные. Оформите свою 

страницу журнала. Презентуйте ее с примерами. 

                                                   Конверт 3 

Подготовьте материал по теме собирательные числительные. Оформите 

свою страницу журнала. Презентуйте ее с примерами. 

                                                     Конверт 4 

Подготовьте материал по теме  дробные числительные. Оформите свою 

страницу журнала. Презентуйте ее с примерами. 

    Примеры необходимо взять из  данного ниже  текста. Задание по 

теоретической части выполняют ответственные лингвисты и иллюстраторы. 

Все остальные работают в тетрадях и помогают своему отделу. 

 Задание. Числительные выпишите в четыре колонки. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Порядковые числительные. 

     В суровых арктических просторах расположился заснеженный остров 

Врангеля, неизвестный науке до начала XIX века. Он имеет в длину 150 км, в 

ширину – 75 км. В 1820–1824 годах русская экспедиция Ф.Врангеля впервые 

обследовала этот заснеженный край и составила первую карту этого района. 

Российские исследователи пытались добраться до неизвестной земли, но 

каждый раз, удаляясь на 200–300 километров от материка, становились 

заложниками непроходимых торосов. Трое из них оказались однажды на 

дрейфующей льдине, двоим пришлось искупаться в незамерзшей полынье. 

   Только спустя полвека американскому капитану Лонгу удалось на 

китобойном судне проплыть вдоль южного берега этого острова. Он и назвал 

эту землю островом Врангеля. 

Сейчас весь остров объявлен заповедником. Десять месяцев – с сентября по 

июнь – здесь царит зима. С середины ноября наступает полярная ночь, которая 

длится полтора месяца. Скорость ветра во время ураганов достигает здесь 

120 километров в час, а высота сугробов – 25 метров. 

Полярный день здесь длится два с половиной месяца. Остров преображается: 

журчат ручьи, пестреют мхи, лишайники, травы и карликовые кустарники. 

Редко встретишь на острове растения высотой больше 15 см. Реки и озера 

острова зимой промерзают до дна, поэтому рыбы в них нет. Зато у побережья 

устраивают свои лежбища самые крупные звери Арктики – моржи. Старые 

самцы достигают в длину 4,8 м, а весят 2,5 тонны. Но главная 
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достопримечательность заповедника – белый медведь. Эти могучие хищники 

трехметровой длины весят иной раз по 700 кг. В глубоких сугробах на склонах 

гор можно насчитать зимой до 200 медвежьих жилищ. Три четверти всех видов 

животных и растений острова занесены в Красную книгу. 

3.Прайм-тайм «Склонение числительных».  «Тренинг начинающего 

редактора». 

        В нашем компьютере вирус, перемешались падежи.  Исправьте в срочном 

порядке материал для газеты, используя антивирус. (Каждый отдел выполняет, 

затем обмениваются работами, проверяют ответственные лингвисты и 

выставляют баллы друг другу) Работа в группе. Оценивание. 

Нет ошибок – 5 баллов 

1-3ошибки-     4 балла 

4 -5 ошибок -   3 балла 

Более 5             -2 балла 

Задание. Помогите исправить ошибки в употреблении числительных. 

Отредактированный вариант запишите. 

       Земля вращается вокруг Солнца в течение (365)суток (5) часов(48) минут 

(46)секунд. Египетские астрономы считали каждый-год равным только 

(365)суткам. На (46) году нашего летоисчисления римляне стали считать 

год равным (365) суткам и (1/4) суток. Для удобства же счёта было решено (3) 

года подряд считать по (365)дней, а в каждом (4) (високосном) году — (366) 

дней. Реформу календаря произвёл римский полководец Юлий Цезарь, поэтому 

и календарь стал называться юлианским.   Но при таком исчислении времени 

всё же набегала ошибка: в действительности год был короче на (11) минут (14) 

секунд. За (128)лет эта ошибка была равна (1) дню, а за (400),лет — составляла 

более (3) суток. В (1582) году была произведена новая реформа календаря. Этот 

календарь называется григорианским по имени римского Папы Григория  

Тринадцатого.   

      4.Лингвистический калейдоскоп  «Правописание числительных» 

Нами обнаружено  письмо. Но в связи с давностью, в нем затерлись все 

числительные, написанные прописью. Сохранились лишь куски текста и 

цифры. Исправьте ситуацию. Выполните упражнение, направленное на 
повышение речевой культуры. Устно.  

Не хватает 100 рублей  Не хватает ста рублей 

У 99 из 100 нет ума У девяноста девяти из ста нет ума 

Он вышел из дома с 300 

рубл_? 

Он вышел из дома с тремястами рублями 

Я вернулся домой с 672 

рублями. 

Я вернулся домой с шестьюстами семьюдесятью 

двумя рублями 

Наша прибыль составила 

около 4 567 789 рублей 

…около четырех миллионов пятисот 

шестидесяти семи тысяч семисот восьмидесяти 

девяти рублей 

Я уверен, что вы встретите 

об?их сестёр. 

Я уверен, что вы встретите обеих сестёр. 
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П. М. Третьяков в 1892 году 

передал в дар Москве 1925 

произведений искусства. 

… в тысяча восемьсот девяносто втором году 

передал в дар …тысячу девятьсот двадцать 

пять… 

Компания поддерживала связи 

со своими 280 клиентами. 

… двумястами восьмьюдесятью… 

Число сторонников нового 

подхода за рубежом достигает 

18000-20000 человек 

… восемнадцати-двадцати тысяч… 

В 1921 году В тысяча девятьсот двадцать первом году 

Сожалел о потраченных  350 

рублях 

 … трехстах пятидесяти рублях. 

У 777 человек У семисот семидесяти семи человек 

На 1001 слове - ошибка На тысяча первом слове 

В 500 шагах  В пятистах шагах 

К 1 кг 85 гр сахарного песка 

добавить… 

К одному килограмму восьмидесяти пяти 

граммам… 

В 3003 рисунке В три тысячи третьем рисунке 

Гордился заработанными 

300 562  

… тремястами тысячами пятьюстами 

шестьюдесятью двумя… 

Доложили о 300 562 объекте … о триста тысяч пятьсот шестьдесят втором… 

Восемь целых три десятых % 

шесть целых и одна пятая руб. 

восемь целых три десятых процента (не 

процентов!) 

шесть целых и одна пятая рубля (не рублей!) 

                        5. Дайджест  «Занимательная страница». 

5.1. Начальники каждого из отделов подготовили по одному заданию для 

других отделов. Необходимо отгадать загадки с числительными и продолжить 

пословицу. Обменяйтесь заданиями. Оцените выполненную работу (по 5 

пословиц и 5 загадок).  

5.2. Игра «Где логика?» Угадай фразеологизм по картинкам. Каков смысл 

каждого из фразеологизмов? Какую роль играет в них одно и то же имя 

числительное?  

5. Подведение итогов занятия. 

5.1. Рефлексия для журналистов.  

     Вот мы и завершили работу над специальным выпуском нашего журнала. 

Какие рекомендации вы бы дали ведущим известных телеканалов и 

журналистам при употреблении числительных в устной речи и на письме?   Для 

чего  необходимы им эти умения? Где  эти знания вы можете применить? 

Рефлексия для студентов. 

    Вот и подошла к концу наша деловая игра. Вы как журналисты, 

справились с заданием.  

Использую прием интерактивной технологии «Открытый микрофон». 

Продолжите предложение: 

• Я узнала …   

• Я научилась …  
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• Мне  понравилось …  

• Тяжелее всего было…  

Я  буду … 

       Склонение многозначных числительных — камень преткновения для 

многих, даже для опытных дикторов». Несмотря на то, что в устной речи 

существует явная тенденция к упрощению склонения числительных, правила 

письменной речи пока остаются неизменными. Итак, правильное употребление 

имён числительных в любом контексте есть показатель речевой общей 

культуры человека, как неотъемлемая часть знания русского языка. 

  5.2. Оценивание. 

Выставляю мотивированные, индивидуальные оценки за работу на 

занятии. Обращаю внимание на правильно  оформленные страницы журнала и 

записи в тетрадях. 

5. Задание для дальнейшей самостоятельной работы по теме. 
Письменно составить рекомендации по культуре речи для 

журналистов и ведущих телеканалов.  

Список литературы  

1. Граудина Л. К., Ицкович В. А, Катлинская Л. П.. Грамматическая 

правильность русской речи. 2-е изд., М., 2001. 

2. Дейкина Д. И.,  Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник – практикум для 

старших классов.- М.: Вербум - М, 2003. 

3. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 

2003 
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  Приложение №1 

 

 

                           Инструкция    к практической работе № 

 

ТЕМА: Имена числительные в устной и письменной речи. 

ЦЕЛЬ: обобщить и систематизировать теоретические знания по теме, 

ликвидировать пробелы в знаниях, овладеть практическими письменными и 

устными навыками при употреблении числительных;  отрабатывать  умения 

оценивать речь с точки зрения соблюдения основных морфологических норм 

числительных; грамматически правильно строить устное высказывание разного 

характера, используя имена числительные. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Балашова Л.В. Русский язык и культура общения: Практикум. Саратов, 

2002. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г.,  Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. Р/н/Д., 2001. 

3.. Граудина Л. К., Ицкович В. А, Катлинская Л. П.. Грамматическая 

правильность русской речи. 2-е изд., М., 2001. 

4. Дейкина Д. И.,  Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник – практикум для 

старших классов.- М.: Вербум - М, 2003. 

5. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 

2003. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

                                                «Оперативка» 

Заполните пробелы. 

Числительное – это___________    часть речи, которая обозначает 

____________, ___________, и отвечает на вопросы_________,_________.  

 Имена числительные делятся на 2 группы ________и ____________. 

 Числительные первой группы отвечают на вопрос_________, а второй 

группы________. 

 

 Назовите разряды количественных числительных 

_______,________,________. 

 По составу числительные делятся на _________,________,_________ 

 Самопроверка. (За все задания, выполненные правильно,  начисляется 

5  баллов, за каждый правильный ответ 1 балл). 

Определите принадлежность следующих слов. Укажите числительные. 

Десяток, двойной, удесятерить, десять, удваивать, пятерка, двумя, тройной, 

единственный, первый, два, трое, двое, тройка, сотый, втроем, вдесятеро, 
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десятый, вдвоем, второй, две, три, пятеро, впятером, пятый, тройник, пятак, 

тройчатка, сотня, столетник. 

    Критерии оценивания. 
13 -12  правильных ответов- 5 баллов 

11-9     правильных ответов-    4 балла 

8-6       правильных ответов -  3 балла 

5-1       правильных ответов  -     2 балла 

ЗАДАНИЕ 2 

Рубрика «Числительное как часть речи.  Разряды числительных». 

                                                    Конверт 1 

Подготовьте материал по теме количественные (целые) числительные. 

Оформите свою страницу журнала. Презентуйте ее с примерами. 

                                                     Конверт 2 

Подготовьте материал по теме порядковые числительные. Оформите свою 

страницу журнала. Презентуйте ее с примерами. 

                                                      Конверт 3 

Подготовьте материал по теме собирательные числительные. Оформите 

свою страницу журнала. Презентуйте ее с примерами. 

                                                       Конверт 4 

Подготовьте материал по теме  дробные числительные. Оформите свою 

страницу журнала. Презентуйте ее с примерами. 

 

Числительные выпишите в четыре колонки. 

     В суровых арктических просторах расположился заснеженный остров 

Врангеля, неизвестный науке до начала XIX века. Он имеет в длину 150 км, в 

ширину – 75 км. В 1820–1824 годах русская экспедиция Ф.Врангеля впервые 

обследовала этот заснеженный край и составила первую карту этого района. 

Российские исследователи пытались добраться до неизвестной земли, но 

каждый раз, удаляясь на 200–300 километров от материка, становились 

заложниками непроходимых торосов. 3 из них оказались однажды на 

дрейфующей льдине, 2 пришлось искупаться в незамерзшей полынье. 

   Только спустя полвека американскому капитану Лонгу удалось на 

китобойном судне проплыть вдоль южного берега этого острова. Он и назвал 

эту землю островом Врангеля. 

Сейчас весь остров объявлен заповедником. 10 месяцев – с сентября по июнь – 

здесь царит зима. С середины ноября наступает полярная ночь, которая длится 

1,5  месяца. Скорость ветра во время ураганов достигает здесь 120 километров в 

час, а высота сугробов – 25 метров. 

           Полярный день здесь длится 2,5 месяца. Остров преображается: журчат 

ручьи, пестреют мхи, лишайники, травы и карликовые кустарники. Редко 

встретишь на острове растения высотой больше 15 см. Реки и озера острова 

зимой промерзают до дна, поэтому рыбы в них нет. Зато у побережья 

устраивают свои лежбища самые крупные звери Арктики – моржи. Старые 

самцы достигают в длину 4,8 м, а весят 2,5 тонны. Но главная 
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достопримечательность заповедника – белый медведь. Эти могучие хищники 

трехметровой длины весят иной раз по 700 кг. В глубоких сугробах на склонах 

гор можно насчитать зимой до 200 медвежьих жилищ. Три четверти всех видов 

животных и растений острова занесены в Красную книгу. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Прайм-тайм «Склонение числительных». 

«Тренинг начинающего редактора». 

В нашем компьютере вирус, перемешались падежи.  Исправьте в срочном 

порядке материал для газеты, используя антивирус. (Каждый отдел выполняет, 

затем обмениваются работами, проверяют ответственные лингвисты и 

выставляют баллы друг другу) Работа в группе.  

Оценивание. 

Нет ошибок – 5 баллов 

1-3ошибки-4 балла 

4 -5 ошибок -3 балла 

Более 5 -2 балла 

Задание. Помогите исправить ошибки в употреблении числительных.     

Отредактированный вариант запишите. 

    Земля вращается вокруг Солнца в течение (365)суток (5) часов(48) минут 

(46)секунд. Египетские астрономы считали каждый-год равным только 

(365)суткам. На (46) году нашего летоисчисления римляне стали считать 

год равным (365) суткам и (1/4) суток. Для удобства же счёта было решено (3) 

года подряд считать по (365)дней, а в каждом (4) (високосном) году — (366) 

дней. Реформу календаря произвёл римский полководец Юлий Цезарь, поэтому 

и календарь стал называться юлианским.   Но при таком исчислении времени 

всё же набегала ошибка: в действительности год был короче на (11) минут (14) 

секунд. За (128)лет эта ошибка была равна (1) дню, а за (400),лет — составляла 

более (3) суток. В (1582) году была произведена новая реформа календаря. Этот 

календарь называется григорианским по имени римского Папы Григория 

Тринадцатого.   

Лингвистический калейдоскоп  «Правописание числительных» 

Нами обнаружено  письмо. Но в связи с давностью, в нем затерлись все 

числительные, написанные прописью. Сохранились лишь куски текста и 

цифры. Исправьте ситуацию. Выполните упражнение, направленное на 

повышение речевой культуры. Устно.  

Не хватает 100 рублей  

У 99 из 100 нет ума 

Он вышел из дома с 300 рубл_? 

Я вернулся домой с 672 рублями. 

Наша прибыль составила около 4 567 789 рублей 

Я уверен, что вы встретите об?их сестёр. 

П. М. Третьяков в 1892 году передал в дар Москве 1925 произведений искусства. 

Акционерное общество гордится своими 438 племенными жеребцами, 
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выращенными на экспорт. 

Компания поддерживала связи со своими 280 клиентами. 

Число сторонников нового подхода за рубежом достигает 18000-20000 человек 

В 1921 году 

Сожалел о потраченных  350 рублях 

У 777 человек 

На 1001 слове - ошибка 

В 500 шагах 

К 1 кг 85 гр сахарного песка добавить… 

В 3003 рисунке 

Гордился заработанными 300 562  

Доложили о 300 562 объекте 

Восемь целых три десятых % 

шесть целых и одна пятая руб. 

                            
                                   ЗАДАНИЕ 5 

       Дайджест  «Занимательная страница». 

5.1. Рядовые сотрудники каждого из отделов подготовили по одному заданию 

для других отделов. Необходимо отгадать загадки с числительными и 

продолжить пословицу. Обменяйтесь заданиями. Оцените выполненную работу 

(по 5 пословиц и 5 загадок).  

5.2. Игра «Где логика?» Угадай фразеологизм по картинкам. Каков смысл 
каждого из фразеологизмов? Какую роль играет в них одно и то же имя 

числительное?  

                                                     

                                                              ЗАДАНИЕ 6 

         Какие рекомендации вы бы дали ведущим известных телеканалов и 

журналистам при употреблении числительных в устной речи и на письме?   Для 
чего  необходимы им эти умения? Где  эти знания вы можете применить? 

 

Требования к ответу: 

- полнота; 

- правильность; 

- опора на  теоретические знания; 

- логическая  последовательность; 

- культура речи; 

-правильность оформления в тетради. 

Критерии оценивания: 

 

Оценка 5 (отлично)      

  

-         

- Ответ полный, правильный, доказательный 

логически последовательный. Студент проявил 

знания теоретического учебного материала, речь 

выразительная, правильная. Не допустил 

орфографических ошибок на письме. 
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Оценка 4 (хорошо)           - Ответ полный, правильный, но недостаточно  

доказательный, так как недостаточно 

используются теоретические знания, речь 

выразительная, правильная. Не допустил 

орфографических ошибок на письме или 

допустил 1-2негрубые ошибки. 

Оценка 3 

(удовлетворительно)   

- Ответ неполный, недостаточно доказательный, 

так как  недостаточны теоретические знания. 

Речь непоследовательная, недостаточно логичная 

и выразительная. Допущены 3 орфографические 

или  пунктуационные ошибки.  

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- В ответе не  выявлены знания теоретического 

материала, в связи с чем ответ поверхностный,  

недостаточно правильный. Ответ не логичный, 

речь невыразительна, не последовательна. 

Допущены ошибки в оформлении документации. 

Оценивание. 

1 ошибка-  5 баллов 

   2 ошибки -4 балла 

     3 ошибки -3 балла 

     4 ошибки -2  балла 

                          

                                Вопросы и задания для самоконтроля. 

1. Письменно составить рекомендации по употреблению числительных 
для журналистов и ведущих телеканалов.  

2. Перепишите текст, заменяя числа словами, расставляя пропущенные 
знаки препинания. Определите разряд числительных и подчеркните 

числительные как члены предложения. 

1. Ч…сы на Спасской башн… Кремля появились в XV веке. Они весили 60 

пудов, то есть 960 килограм…ов. В XVIII веке на Спасской башне были 

установле…ны новые часы для которых было отлито 13 к…локолов. Они 

имели (не)подвижную часовую стрелку и вращающ…йся ц…ферблат на 

котором было не 12 делений а 17, ибо древнерус…кие часы отм…чали 

время совсем не так как теперь. Петр I велел заменить эти часы на новые 

– на 12 часов. В сер…дине XIX
3
 века часы играли в 12, 15, 18 и 21 час 

марш Преображенского полка петровских времен. Его исполняли 58 

колоколов. 19 из них сохранились. Ц…фры этих часов имели высоту 72 

сантиметра. 

2. Как гл…сит народная молва наличие лишнего – 336
3
 дня – (не)ведомым 

образом привод…т к ув…личению кол…ичества разных бедствий. 

Пр…дпол…гается что в високосном 2008 году нас ждет порядка 280-290 

природных к…таклизмом и 600-620 техноген…ых аварий. Милостей от 

природы ждать (не) пр…ходит…ся будем надеят…ся на свои силы! 
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3. Среди множества р…кордов которые поставлен…ы при помощи руки 

есть весьма необычные. Некий англичанин перенес в руках 

(четырех)килограммовый  кирпич… на рас…тояние 99,4
3
 километра. 

Один австриец прош…л на руках за 55 дней 1400 километров от Вены до 

Парижа. Его соотечествен…ик одним пальцем прот…щил  на 3 метра 

нагружен…ый пивом грузовик весом 13 тонн. 
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Преподаватель методики Матвиенко 

Валентина Николаевна 

Технологическая карта занятия 

 

Тема занятия:Методика работы над глаголом на уроках русского языка в      

                           начальных классах.  

Цели занятия:  

Методическая: совершенствовать методику проведения практических занятий 

по МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания.  

Дидактическая: обобщать и систематизировать теоретические знания 

студентов по теме занятия; 

определить особенности методики изучения грамматических 

категорий глагола; 

формировать следующие умения: соотносить и связывать 

материал по методике со знаниями по лингвистике;  

обоснованно выбирать методические приемы работы над 

глаголами; 

совершенствовать умения анализировать и оценивать урок 

русского языка. 

Развивающая: развивать логическое мышление, внимание, монологическую 

речь. 

Воспитательная: совершенствовать коммуникативные навыки, развивать 

устойчивый интерес и ответственное отношение студентов к 

профессиональной деятельности. 

Тип занятия: занятие совершенствования умений и навыков. 

Вид занятия: практическое 

Межпредметные и внутрипредметныесвязи: педагогика, психология, 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания (тема «Методика работы 

над глаголом на уроках русского языка в начальных классах»). 

Оборудование: план-конспект занятия, учебники по русскому языку с 1 по 4 кл., 

раздаточный материал для студентов, мультимедийная презентация.  

Ход занятия 

 

I. Организация студентовк учебной деятельности 
Проверка готовности студентов к проведению практического занятия.  

II. Мотивация учебной деятельности.  

     Сообщение темы и задач занятия 

Слово преподавателя:  

Сегодня у нас практическое занятие форма проведения – профессионально-

деловая педагогическая игра.  

Тема нашего занятия: методика работы над глаголом на уроках русского языка 

в начальных классах. 
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Его цель: формирование профессиональных умений и навыков по организации 

работы над глаголами в начальной школе, по подбору оптимальных методов и 

приемов этой работы.  

Основные задачи: обобщение и систематизация теоретических знаний 

студентов по теме занятия; обоснованно выбирать методические приемы 

работы над глаголом.  

Итак, мы начинаем.  

III. Актуализация опорных знаний студентов 

1. Наше занятие мы начинаем с блиц-опроса: 

1) Какая часть речи называется глаголом? 
2) Какое определение дано в начальной школе?  
3) Назовите морфологические признаки глаголов. (вид, переход. – неперех., 

залог, наклонение, время, лицо, число, род, спряжение) 

4) Определите вид глаголов: использовать (двувидовой), решать, решаться, 

решить, решиться. 

5) Назовите 1-е лицо ед.ч. глаголов: убедить, пылесосить.  

6) А 3-е лицо ед.ч. – щипать, дремать.  

7) Проспрягайте глаголы: хотеть, бежать. 
8) Образуйте форму 2-го лица мн.ч. изъявительного наклонения, и будущее 

время от глагола выписать. 

9) Зво нит или звони т, по няла или поняла , брони ровать или бронирова ть, 
снег ва лит или вали т? 

10) Что такое спряжение?  
11) Как определить спряжение глагола?  
12) Назовите личные окончания глаголов?  

          Какой вывод сделаем?  

IV. Совершенствование умений и навыков студентов по теме 

практического занятия  

Слово преподавателя:  

1. Напоминаю: форма проведения занятия – деловая игра. Накануне проведения 

практического занятия вы объединились в группы, обсудили тему урока и 

составили фрагменты урока проведения основной части урока (Проложение 1).  

Вы определили, кто из вас в каждой группе будет выполнять роль учителя, а 

кто будет выполнять роль обучающихся начальной школы. Кроме того, 

выназначилипо одному эксперту из каждой группы для оценивания методики 

проведения урока русского языка. 

Для экспертов подготовлены бланки для проведения анализа урока. Их задача 

внимательно наблюдать за проведением основной части урока, 

проанализировать, оценить профессиональное умение учителей заполнить 

таблицу, а также выставить общую оценку и оценку за каждый этап фрагмента 

урока (Приложение 2). Учителя из групп, которые проводят фрагмент урока, 

выполняют самоанализ (Приложение 1). Прежде чем начать проведение 

фрагмента урока, вам необходимо предоставить конспект фрагмента урока 

экспертам. 
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Напоминаю задания, которые выполнила каждая из команд. 

I команда  – Работа над глаголами во 2 классе. Какие темы используются. 

Подобрать упражнения в формировании понятия 

«глагол».Продемонстрировать фрагмент урока на тему: 

«Общее понятие о глаголе»; 

II команда  – Работа над глаголами в 3 классе. Какие темы используются. 

Подобрать упражнение поовладению временными формами 

глагола. Продемонстрировать фрагмент урока на тему: 

«Времена глагола». 

III команда  – Работа над глаголами в 4 классе. Какие темы используются. 

Подобрать упражнение по формированию правописания 

безударных личных окончаний глаголов I-II спряжения. 

Продемонстрировать фрагмент урока на тему: «Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I-II спряжения». 

—Итак, вы готовы показать фрагменты уроков?   

2. Краткий анализ учебного материала по теме «Глагол» (по классам – 2,3,4). 

— Какие трудности могут возникнуть у школьников у школьников при 

изучении темы «Глагол»? 

3. Демонстрация фрагментов, их анализ.  

(После каждого фрагмента проводится самоанализ, анализ экспертов, анализ 

проведенной работы преподавателя) 

V. Подведение итогов занятия 

1) Назовите тему нашего занятия?  

2) Какие вопросы и задания рассматривали на занятии?  

3) Какие выводы сделаем? 

5.1. Рефлексия 

Проанализируйте свою работу на занятии по плану:  

Сегодня я узнала … 

Я поняла, что … 

Теперь я смогу … 

5.2. Оценивание 

Выставление оценок за участие в профессиональной деловой игре. 

VI. Задание для дальнейшей самостоятельной работы по теме 

-  составить фрагменты по закреплению просмотренных уроков; 

- оформить анализ фрагментов урока по схеме (Приложение 2). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

   Приложение 1 

 

ЗАДАНИЯ-ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ  

Задания-инструкции для подгруппы учителей 2 – 4 классов 

1.Распределить роли в подгруппе (учителей, обучающихся, экспертов). 

2. Предоставить конспект проведения подготовительной части урока в 

экспертную группу. 

 

Задания-инструкции для учителя, проводящего фрагмент урока  

русского языка 
1. На основе составленного конспекта методически правильно провести 

фрагмент урока русского языка. 

2. Провести краткий самоанализ проведенного фрагмента урока по схеме:  

               - достигнута ли цель; 

               - что обеспечило её достижение; 

               - недостатки и рекомендации по их предупреждению и устранению. 

 

Задания-инструкции для экспертов 

Проанализировать проведение фрагмента урока учителем, 

руководствуясь схемой анализа. 

 

 

Приложение №2 

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ФРАГМЕНТА УРОКА 

Класс: 

Тема. 

Цель: 

 

№ 

 УРОВНИ 

В
ы
со
к
и
й

 

Н
ад
л
еж

ащ
и
й

 

У
д
о
в
л
ет
в
о
р
и
т 

Н
еу
д
о
в
л
ет
в
о
р
и
т.

 

1. Подготовка конспекта урока     

2. Организация учащихся        

3. Постановка цели урока     

4. 
Обеспечение психологических условий к положительному 

эмоциональному состоянию учащихся 

    

5. 
Наличие оборудования и материалов, их соответствие педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям. 

    

6. Целесообразность и методическая грамотность при использовании     
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оборудования и материалов в процессе демонстрации фрагмента урока. 

7. Исправление ошибок учащихся     

8. Доступность информации     

9. Владение классом     

10. Индивидуализация обучения     

11. Рациональность использования времени     

12. Культура речи     

13. Психологический климат     

14. Эмоциональная окраска урока     

15. Терминология     

16. Объективность, такт и этика общения с учениками     

 Итог     
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ИКУ (Индекс качества урока) 
                            Количество положительных и 

ИКУ        надлежащих уровней                   х 100% =  

                 16 

 

50%неудовлетворительный 

51-65%       низкий 

65-75%       средний 

75-100%     высокий 

Приложение 3 

Класс: 3 

Тема. Времена глаголов 

Цель:  

-изучить новое понятие «время глагола», рассмотреть особенности 

образования каждой временной формы; 

-упражнять в распознавании глаголов разного времени; 

-развивать логическое мышление, внимание, память, устную речь; 

-воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи. 

Тип урока: первичное усвоение новых знаний 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Мотивация учебной деятельности  

Беседа  

-Ребята, это что? (часы) 

- Для чего они нам нужны?  

- Зачем вам надо знать время?  

- Вам надо узнать время, а вы забыли мобильный телефон и нет часов. Какой 

вопрос вы зададите, чтобы узнать время? (сколько времени?) 

- Правильный вопрос: «Который час?», «Скажите, пожалуйста, который 

час?» 
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- Наверное, некоторые подумали: «У нас урок русского языка, а мы 

рассуждаем о времени, о часах…»  

- Сейчас…вы все узнаете! 

III. Актуализация опорных знаний сообщение темы и цели урока 

Беседа 

- Какую часть речи мы изучаем?  

- Что такое глагол?  

- А что мы еще узнали о глаголе?  

- Какую же еще тайну о глаголе мы узнаем? Глаголы… имеют время, а 

точнее – времена! 

- Какая же тема нашего урока?  

(Времена глагола)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Первичное усвоение новых знаний  

1. Работа над понятием «глаголы настоящего времени» 

- А поможет нам узнать новое о глаголе…герой мультфильма Бармалейкин. 

Слышали о нем? Фантазер и мечтатель… 

(Эпизод из мультфильма «Бармалейкин и машина времени») 
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-Что делает Бармалейкин на уроке? (мечтает, разговаривает… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А девочка что делает? (учится, читает, думает, пишет, слушает) 

- Какие глаголы назвали? Какой вопрос поставила? (что делает?) 

- Это-глаголы настоящего времени; действие происходит сейчас. 

- Ребята, а теперь вы сделайте вывод. (глаголы н.в. отвечают на вопросы что 

делает? что делают? действие происходит сейчас.  

(слайд: н.в. – что делаю? Что делает? что делаем? Что делают?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Работа над понятием «глаголы будущего времени»  

(Эпизод из мультфильма «Бармалейкин и машина времени») 

- Как же называется чудо-машина Бармалейкина? (машина времени)  

- О чем мечтает наш герой?  

- Куда же перенесла его машина времени?  

- Давайте пофантазируем. Что будет делать наш герой? Что сделает? 

(наловит рыбы, будет купаться в речке, полазит по деревьям, послушает 

птиц, будет играть, полюбуется бабочками и цветами)  
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- Вы назвали глаголы. (слайд) Какие вопросы надо поставить к этим 

глаголам? (что сделает? что будет делать?)  

- Дети, мы назвали глаголы будущего времени. Повторите. Сделайте вывод. 

(слайд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа над понятием «глаголы прошедшего времени»  

- В какое время мы с вами уже никогда не попадем? (в прошлое)  

- Но… Бармалейкин нам сможет помочь. Садитесь в чудо-машину. С кем бы 

вы хотели встретиться в прошлом? (ответы: с динозаврами, с богатырями…) 

- Поехали! (эпизод из мультика) (слайд из мультфильма о трех богатырях) 

- Кто такие богатыри? Какого человека можно так назвать? (Сильного, 

смелого, храброго). 

- Да, а еще они защищали Русь от врагов, они были её сепергероями! 
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 (На экране картина В.М.Васнецова.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как же звали богатырей, изображенных на картине? (Илья Муромец, Алеша 

Попович, Добрыня Никитич). 

-Богатырей на Руси было много: и Святогор, и Вольга-богатырь, и 

МикулушкоСелянинович… 

Вот что говорили о богатырях: 

Их богатство – сила богатырская, 

Они  Руси служили, 

От врагов ее обороняли, 

Малых детушек, женщин и сирот оберегали 

- Какова роль богатырей на Руси? Чем они занимались? 

Назовите глаголы, поставьте вопросы. Подберите существительные к этим 

глаголам (Руси, пути, дороги, сирот и малых детушек) 

Служили……… 

Обороняли…….. 

Оберегали……… 
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- На какой вопрос отвечают эти глаголы? Дети, эти глаголы прошедшего 

времени. Действие происходило вчера, давно… 

- Какой вывод сделаем?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выводы о временах глаголов  

- Наше путешествие закончилось. Спасибо Бармалейкину, спасибо машине 

времени. Посмотрите этот мультик.  

- Что же мы нового узнали о глаголах?  

(слайд: времена глаголов)  
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Аннотация 

 

В методической разработке практического занятия по ОГСЭ. 06 

Русский язык и культура речи на тему: «Состав слова и словообразование. 

Понятие морфемы. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова» 

автор знакомит студентов с составом слова, типами и функциями морфем; 

раскрывает необходимость овладения студентами умениямичленить  слова 

на морфемы, различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

повышать культуру устной и письменной речи.  

В основу методической разработки практического занятия положена 

инновационная технология (технология развития критического мышления, 

проблемного обучения, интерактивная, педагогика сотрудничества), что 

обеспечивает повышение интереса студентов к содержанию учебного 

материала и, как следствие, мотивацию к качественной подготовке будущих 

учителей начальных классов. 

Методическая разработка практического занятия поОГСЭ. 06 Русский 

язык и культура речи может быть рекомендована преподавателям 

вышеуказанного ОГСЭ как пример реализации задач формирования 

профессиональных и образовательных компетенций студентов путем 

использования методов инновационной технологии. 

 

Методическое обоснование темы 

 

Тема «Состав слова и словообразование. Понятие морфемы. Корневые 

и аффиксальные морфемы. Основа слова» является одной из составляющих 

Рабочей программы по ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи. Изучение 

студентами данной темы является очень важной в формировании 

образовательных и профессиональных компетенций будущих специалистов, 

поскольку сегодня основная цель обучения – это не только накопление 

студентом определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка 

обучающегося как самостоятельного субъекта образовательной 

деятельности.  

 

Методические рекомендации по проведению занятия 

Занятие по ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи проводится с 

целью обобщения и систематизации теоретических знаний студентов по теме 

занятия, совершенствования морфологических норм русского литературного 

языка, развития логического мышления, внимания, монологической речи, 

повышения культуры устной и письменной речи, формирования умения 

применять полученные знания, умения и навыки на практике в 

профессиональной среде и повседневной жизни. А также - с целью развития 

устойчивого интереса к богатству и многообразию русского языка и интереса 

к будущей профессиональной деятельности.  
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Тип занятия - занятие совершенствования умений и навыков, вид – 

практическое занятие. Тема, содержание и структура занятия отвечают 

требованиям к структуре практических занятий. 

 Структура занятия: 

1. Организация студентов 

2. Мотивация учебной деятельности. 

3. Анализ заданий, инструкция по выполнения их наиболее сложных 
элементов. 

4. Самостоятельная работа студентов по выполнению заданий. 
5. Анализ самостоятельно выполненных заданий. 
6. Подведение итогов занятия. 
7. Задания для дальнейшей самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

На занятии будут рассмотрены теоретические вопросы, выполнены 

практические задания, редактирование текстов, самостоятельное построение 

слов по схеме. 

Наиболее длительным структурным элементом занятия является 

самостоятельная работа студентов, обязательным элементом – проверка 

выполнения заданий и рефлексия, в котором бы прослеживалась связь с 

мотивацией деятельности студентов в начале занятия 

План занятия 

1. Организация студентов. 
2. Мотивация учебной деятельности. 

3. Актуализацию опорных знаний студентов. 
4. Совершенствование умений и навыков студентов. 

4.1. Анализ заданий, раскрытие способов выполнения из сложных 

элементов. 

4.2. Самостоятельная работа студентов. 

5. Подведение итогов занятия. 
5.1. Рефлексия. 

5.2. Оценивание студентов. 

6. Задания для дальнейшей самостоятельной работы. 
 

Технологическая карта занятия 

Тема занятия: Состав слова и словообразование. Понятие морфемы. 

Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Цель занятия: 

Методическая:совершенствование методики проведения практических 

занятий по ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи. 

Дидактическая:   обобщение, систематизация и углубление знания студентов 

о составе слова, о типах и функциях морфем, 

совершенствование уменийчленить  слова на морфемы, 

различать однокоренные слова и формы одного и того же 
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слова, делать морфемный анализ слов; повышение 

культуры устной и письменной речи, совершенствование 

морфологических норм русского литературного языка.   

Развивающая:      развитие умений анализировать, делать выводы, обобщать,  

развитие логического и креативного мышления, речи. 

Воспитательная: воспитание любви и уважения к богатству и многообразию 

русского языка, внимательного отношения к родному 

слову, любознательности и желания постигать новое. 

Тип занятия: занятие совершенствования умений и навыков 

Вид занятия: практическое 

Межпредметные и внутреннепредметные связи: педагогика, психология, 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания (Методика работы по 

теме «Состав слова»). 

Оборудование:методическая разработка занятия, инструкции к 

практическому занятию, таблицы,  сигнальные карточки, видеофрагмент (к/ф 

«Доживём до понедельника»), презентация. 

 

Ход занятия 

1. Организация студентов.Проверка готовности студентов к 

проведению практического занятия.  

2. Мотивация учебной деятельности.  

«Человек, прислушивающийся к 

значимости в слове корня, приставки, 

заинтересовывается строением языка, 

положением слова в речи, предложении… 

Про такого человека говорят, что он знает 

язык до корня». 

Н.Асеев 

-Выразительно прочитайте эпиграф к нашему занятию – это слова Н.Асеева - 

и сформулируйте тему занятия.   

-Итак, тему нашего сегодняшнего занятия вы правильно  определили, - 

«Состав слова или морфемика. Морфема. Корневые и аффиксальные 

морфемы. Основа слова». А чтобы сформулировать цели и задачи давайте 

прочитаем выразительно текст К.Паустовского «Родник» (отрывок рассказа 

«Золотая роза») и ответим на вопрос: «Каким человеком вам представляется 

лесник?» Действительно, «любопытный человек может сделать много 

радостных открытий в природе. Откройте глаза, смотрите внимательно. 

Удивительное живет рядом с вами». Так сказал В.Песков. А можно эти слова 

адресовать каждому из нас? Можно, если будем внимательны к родному 

слову, любознательны и будем стремиться постигать новое. 

-Поэтому сегодня мы обобщим, систематизируем знания о составе слова, о 

типах морфем, их функциях, будем совершенствовать умения членить слова 

на морфемы, различать однокоренные слова, будем развивать умения 

анализировать, делать выводы, обобщать, а также развивать логическое 
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мышление и речь. Решая задачи, поставленные перед каждым видом задания, 

мы реализуем эти цели. 

3. Актуализация опорных знаний студентов. 
3.1. Орфографическая разминка (объяснительный диктант) 

Прик…саться, раз…скать, замоч…к, неп…года, каблуч…к, з…ря, и…возчик, 

пр…двигать, бе…хитростный, расст…лать, гигант…кий, возр…стной, 

дост…жение, бес…рочный, р…списка. 

-Какое отношение к теме занятия имеют слова объяснительного диктанта? 

(Чтобы правильно написать эти слова, необходимо знать их строение, то есть 

уметь быстро делать разбор слова по составу). 

-Вам, будущим учителям, необходимо четко уяснить, что «разбор слова по 

составу не только позволяет понять, из чего и как построено слово, но также 

помогает правильно написать его, четче и точнее представить себе его 

значение и грамматические свойства… Оказываясь «внутри слова», ученики 

познают, из чего оно скроено, как сделано, и приобретают твердые языковые 

навыки… узнают немало полезного и нужного не только по русскому 

словообразованию, но и по лингвистике в целом». В этом был убежден 

лингвист Н.Шанский, сказавший эти слова.  

3.2. Продолжите фразу(Светофор) 

-Согласны ли вы с утверждением? Используйте сигнальную карточку: 

зеленую -согласны, красную - не согласны, желтую – можете дополнить. 

-Морфема … это минимальная значимая часть слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание, основа). В этом определении одинаково важны оба 

определения – минимальная и значимая; морфема – наименьшая единица 

языка, которая имеет значение. (Студенты поднимают красную карточку, не 

соглашаясь с тем, что основа является морфемой) 

Морфемика (от греч. Morphe – «форма») – это раздел науки о языке, в 

котором изучается состав (строение слова). (Студенты поднимают зеленую 

карточку.) 

Корень-это семантическое (смысловое) и структурное ядро слова. В корне 

заключено основное значение слова, а суффиксы и приставки, группируясь 

вокруг корня, лишь конкретизируют его значение. (Студенты поднимают 

зеленую и желтую карточки - дополняют) 

-Правильно ли утверждение, что найти корень в слове всегда легко, так как 

он не может видоизмениться. (Студенты поднимают красную карточку и 

желтую – дополняют, доказывают обратное) 

-Правильно ли утверждение, что корни, которые употребляются лишь в 

сочетании  с приставками или суффиксами, называются связанными 

корнями. Они как бы срастаются с определенными аффиксами (суффиксами 

или приставками). Например, прийти, уйти, перейти, зайти, отойти. 

-Приставка (префикс) – это морфема, которая находится перед корнем и 

служит для образования новых слов или новых форм слова (префикс – от лат. 

«прикрепленный впереди»). Например: играть – подыграть, рисовать – 

срисовать). 
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-Суффикс – это морфема, которая располагается за корнем и служит для 

образования новых слов. (Студенты поднимают красную карточку и желтую 

– дополняют, доказывают обратное) 

- «Согласны ли вы с тем, что суффикс,  как и окончание, может быть в слове 

нулевым. Если да, то приведите пример. (Студенты поднимают зеленую 

карточку и желтую – дополняют, доказывают обратное) 

-Пофлексийный суффикс ся, сь всегда располагается за окончанием, он еще 

называется возвратной частицей: одевать-одеваться. (Студенты поднимают 

зеленую карточку) 

-Окончание (флексия) – изменяемая часть слова, которая служит для связи 

слов внутри предложения или словосочетания. У каждого слова есть 

окончание.(Студенты поднимают красную карточку и желтую – дополняют) 

-Основа слова – это слово без окончания (у изменяемых слов).(Студенты 

поднимают зеленую  карточку и желтую – дополняют) 

-Опираясь на таблицу,сделайте вывод из всего сказанного: переплетается ли 

морфемный анализ слова со словообразовательным анализом? (Ответ: если 

морфемный анализ помогает установить, из каких частей (морфем) состоит 

данное слово, то словообразовательный анализ отвечает на вопрос, как 

образовано данное слово, от какой производящей основы или слова оно 

образовано и при помощи каких морфем, то есть без знания состава слова 

невозможно произвести словообразовательный анализ).  

4. Совершенствование умений и навыков студентов. 
4.1. Анализ заданий, раскрытие способов, выполнение его 

сложных элементов. 

Задание 1. Найди лишнее (метод комментирования) 

 В каждом ряду однокоренных слов найдите лишнее. Обоснуйте свой 

выбор. Как называются такие корни? 

Запомните, что найти корень слова-это значит найти его внутренний, 

затаённый смысл, то есть зажечь внутри фонаря огонек. 

1) Любить, любой, любовь, любитель; 
2) духовность, духовный, духи; 
3) долина, доля, обездолить, бездольный; 
4) долгий, долго, долгота, долг; 
5) плен, пленник, пленарный, пленить; 
6) липа, липкий, липняк, липовый; 
7) клад, кладоискатель, укладка; 
8) город, городской, горожанин, загородка; 
9) бурить, бурильщик, буря; 
10) воротник, воротить, возврат; 

11) мель, отмель, мельник; 

12) носить, носовой, носильщик; 

13) дорога, железнодорожный, дороговат; 

14) направо, правопорядок, (уголовное) право; 

15) делимое, подельник, делитель; 
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16) молитва, молить, моль; 

17) сель, сельский, односельчане; 

18) гулять, с гулькин нос, гулянка; 

19) мина, миновать, заминировать; 

20) манная (крупа), манок, заманить. 

Задание 2.Обучая - учусь (работа в парах). Прочитайте стихотворение-

шутку. Какие правила придется выучить Мишке, когда он вернется после 

летнего отдыха. Сформулируйте их и покажите фрагмент урока русского 

языка в начальной школе по одной из невыученной Мишкой теме. 

Грустные вести 

Пришло письмишко мне, 

Гляжу- 

Из лагеря, от Мишки… 

«Здесь чудный лук, и я лижу», Написано в письмишке. 

Лук лижет?! Что за чудеса! 

Наверно, шутит плут… 

Читаю дальше: 

«Здесь – лиса, красивый длинный прут». 

И что такое он плетет- 

Не разберусь, хоть тресни: 

«Когда отряд идет в поход,  

я запиваю песни… 

На днях в лесу нашел я грусть 

и очень был доволен». 

Нет, нет, не шутит он! Боюсь, 

Мой друг серьезно болен. 

Вернется – надо подлечить: 

Заставить правила учить… 

(А.Шибаев) 

Задание 3Займи позицию (коллективная работа). В чем причина детского 

недоумения, заключенного в вопросах малышей? 

-Судак – это которого судят? 

-Почему сверчок? Он сверкает? 

-Почему ручей? Надо бы журчей. 

-Почему ты говоришь тополь? Ведь он же не топает. 

-Корова не бодает, а рогает. 

-Кто такой всадник? Это который в саду? 

Задание 4 Докажи (метод «Прес», работа в группах). 
1. Найдите в словах корни и сделайте соответствующие выводы. Почему не 

всегда найти корень в слове бывает легко? Сформулируйте свою мысль 

четко, аргументировано, сжато. 

I группа 

Водить, вожу, вождение, водитель. 

II группа 
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Решение, росли, поросль, выращенный. 

III группа 

Жечь, зажечь, зажигать, жгучий, жжение. 

Задание 5 (работа в группах). 
Подберите и запишите слова, в которых приставки имеют указанные 

значения: 

I группа 

Вы- 

1. Направление движения изнутри наружу: выбежать… 

2. Извлечение одного предмета из другого: выкроить… 

3. Тщательно законченное действие: выбелить… 

4. Достичь результата: выпросить… 

II группа 

По- 

1. Вблизи, вдоль чего-то: пограничный… 

2. После чего-то: пореформенный… 

3. Относящийся к каждому: поквартальный… 

III группа 

О- 

1. Направление действия по окружности: обвязать … 

2. Направление мимо предмета: обогнать … 

3. Причинить ущерб действием: обделить… 

4. Довести действие до результата: озябнуть … 

5. Совершить действие полностью: обдумать … 

Задание 5 (работа в группах). 

Выделите в словах суффиксы: определите, какое значение они внесли в 

имена существительные. 

I группа 

Ключик, барабанчик, блинчик, талончик, мячик, человечек, каменщик, …., 

возчик, уборщик, барабанщик, бетонщик. 

Вспомните слова М.Горького: «Человек звучит гордо!». Почему нельзя 

сказать «Человечек звучит гордо?».  

-В сказке М.Горького «Воробьишко» суффикс –ишк- как характеризует этого 

героя? Почему автор не назвал сказку «Воробышек»? 

II группа 

Докажите, что  в существительных мужского рода на –ай, - ей, - ий, -ой в 

именительном падеже единственного числа нулевое окончание. 

Край, воробей, герой, гений, сарай, бой, иней, кий. 

III группа 

Сравните строение слов с непроизводной и производной основой. Подберите 

слова, иллюстрирующие возможные структуры слов с производной и 

непроизводной основой, и запишите их. 

1. 4. 

 



76 
 

2.  5. 

 

3.  

 

Задание 6. Говорите правильно! 

-Найдите варианты правильных ответов: 

I группа 

Оплатите за проезд, оплатите проезд, уплатите за проезд.  

Вы выходите, вы сходите, вы вылазите, вы слазите.  

Одеть платье, надеть пальто, одеть ребенка. 

Разбери кровать, приготовь постель.  

II группа 

Накладывать запрет, наложить наказание, накладывать бинт. 

Поставить роспись, подписать акт, роспись на стенах. 

Пошить платье, сшить платье. 

Командированное удостоверение, командировочный на определенный срок, 

гостиница занята командированными. 

III группа 

Извиняйте, извиняюсь, извините. 

Дожидать трамвая, играться с ребенком, подружиться с ним, играть с детьми. 

Представить собравшимся, предоставить квартиру, представить слово. 

Гордый человек, горделивая осанка, горделивое чувство. 

Задание 7.Творческое задание  «Микрофон» 

-Согласны ли вы со словами Н.Асеева, сказавшего «Счастье-это соучастие в 

добрых человеческих делах»? Являются ли счастье и соучастие 

однокоренными словами? Проверьте по «Школьному 

словообразовательному словарю»  А.Н.Тихонова и в интернет-ресурсах. 

Умей чувствовать рядом с собой человека, умей 

понимать его душу, видеть в его глазах 

сложный духовный мир – радость, горе, беду, 

несчастье. 

(В.Сухомлинский) 

-Посмотрите фрагмент из советского художественного фильма (….) где 

десятиклассники пытаются найти ответ на поставленный вопрос «Что такое 

счастье?» 

-Созвучны ли слова В.Сухомлинского с вашими представлениями о 

счастье?Итак,  «Счастье – это …». 

-А вот как об этом говорил советский поэт Эдуард Асадов, и с ним нельзя не 

согласиться (Выразительное чтение стихотворения Эдуарда Асадова «Что же 

такое счастье). 

5. Подведение итогов занятия. 
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Приложение 1 

Инструкция 

к практической работе №1 

Тема.Состав слова и словообразование. Понятие морфемы. Корневые и 

аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания студентов о составе 

слова, о типах и функции морфем, совершенствовать умения членить  слова 

на морфемы, различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

понимать культуру устной и письменной речи; развивать умение 

анализировать, делать выводы, обобщать, логическое мышление, речь; 

воспитывать любовь и уважение к богатству и многообразию русского языка, 

внимательное отношение к родному слову, любознательность и желание 

постигать новое. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Задание 1. Найди лишнее (метод комментирования) 

 В каждом ряду однокоренных слов найдите лишнее. Обоснуйте свой 

выбор. Как называются такие корни? 

Запомните, что найти корень слова - это значит найти его внутренний, 

затаённый смысл, то есть зажечь внутри фонаря огонек.  

21) Любить, любой, любовь, любитель; 

22) духовность, духовный, духи; 

23) долина, доля, обездолить, бездольный; 

24) долгий, долго, долгота, долг; 

25) плен, пленник, пленарный, пленить; 

26) липа, липкий, липняк, липовый; 

27) клад, кладоискатель, укладка; 

28) город, городской, горожанин, загородка; 

29) бурить, бурильщик, буря; 

30) воротник, воротить, возврат; 

31) мель, отмель, мельник; 

32) носить, носовой, носильщик; 

33) дорога, железнодорожный, дороговат; 

34) направо, правопорядок, (уголовное) право; 

35) делимое, подельник, делитель; 

36) молитва, молить, моль; 

37) сель, сельский, односельчане; 

38) гулять, с гулькин нос, гулянка; 

39) мина, миновать, заминировать; 

40) манная (крупа), манок, заманить. 
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Инструкция 

к практической работе №2 

Тема.Состав слова и словообразование. Понятие морфемы. Корневые и 

аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания студентов о составе 

слова, о типах и функции морфем, совершенствовать умения членить  слова 

на морфемы, различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

понимать культуру устной и письменной речи; развивать умение 

анализировать, делать выводы, обобщать, логическое мышление, речь; 

воспитывать любовь и уважение к богатству и многообразию русского языка, 

внимательное отношение к родному слову, любознательность и желание 

постигать новое. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Задание 2. Обучая - учусь (работа в парах). Прочитайте стихотворение-

шутку. Какие правила придется выучить Мишке, когда он вернется после 

летнего отдыха. Сформулируйте их и покажите фрагмент урока русского 

языка в начальной школе по одной из невыученной Мишкой теме. 

Грустные вести 

Пришло письмишко мне, 

Гляжу- 

Из лагеря, от Мишки… 

«Здесь чудный лук, и я лижу», Написано в письмишке. 

Лук лижет?! Что за чудеса! 

Наверно, шутит плут… 

Читаю дальше: 

«Здесь – лиса, красивый длинный прут». 

И что такое он плетет- 

Не разберусь, хоть тресни: 

«Когда отряд идет в поход,  

я запиваю песни… 

На днях в лесу нашел я грусть 

и очень был доволен». 

Нет, нет, не шутит он! Боюсь, 

Мой друг серьезно болен. 

Вернется – надо подлечить: 

Заставить правила учить… 

(А.Шибаев) 
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Инструкция 

к практической работе №3 

Тема.Состав слова и словообразование. Понятие морфемы. Корневые и 

аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания студентов о составе 

слова, о типах и функции морфем, совершенствовать умения членить  слова 

на морфемы, различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

понимать культуру устной и письменной речи; развивать умение 

анализировать, делать выводы, обобщать, логическое мышление, речь; 

воспитывать любовь и уважение к богатству и многообразию русского языка, 

внимательное отношение к родному слову, любознательность и желание 

постигать новое. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Задание 3 Займи позицию (коллективная работа). В чем причина детского 

недоумения, заключенного в вопросах малышей? 

-Судак – это которого судят? 

-Почему сверчок? Он сверкает? 

-Почему ручей? Надо бы журчей. 

-Почему ты говоришь тополь? Ведь он же не топает. 

-Корова не бодает, а рогает. 

-Кто такой всадник? Это который в саду? 
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Инструкция 

к практической работе №4 

Тема.Состав слова и словообразование. Понятие морфемы. Корневые и 

аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания студентов о составе 

слова, о типах и функции морфем, совершенствовать умения членить  слова 

на морфемы, различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

понимать культуру устной и письменной речи; развивать умение 

анализировать, делать выводы, обобщать, логическое мышление, речь; 

воспитывать любовь и уважение к богатству и многообразию русского языка, 

внимательное отношение к родному слову, любознательность и желание 

постигать новое. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Задание 4 Докажи (метод «Прес», работа в группах). 
1. Найдите в словах корни и сделайте соответствующие выводы. Почему не 

всегда найти корень в слове бывает легко? Сформулируйте свою мысль 

четко, аргументировано, сжато. 

I группа 

Водить, вожу, вождение, водитель. 

II группа 

Решение, росли, поросль, выращенный. 

III группа 

Жечь, зажечь, зажигать, жгучий, жжение. 

Задание 5 (работа в группах). 
Подберите и запишите слова, в которых приставки имеют указанные 

значения: 

I группа 

Вы- 

5. Направление движения изнутри наружу: выбежать… 

6. Извлечение одного предмета из другого: выкроить… 

7. Тщательно законченное действие: выбелить… 

8. Достичь результата: выпросить… 

II группа 

По- 

4. Вблизи, вдоль чего-то: пограничный… 

5. После чего-то: пореформенный… 

6. Относящийся к каждому: поквартальный… 

III группа 

О- 

6. Направление действия по окружности: обвязать … 

7. Направление мимо предмета: обогнать … 

8. Причинить ущерб действием: обделить… 

9. Довести действие до результата: озябнуть … 
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10. Совершить действие полностью: обдумать … 
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Инструкция 

к практической работе №5 

Тема.Состав слова и словообразование. Понятие морфемы. Корневые и 

аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания студентов о составе 

слова, о типах и функции морфем, совершенствовать умения членить  слова 

на морфемы, различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

понимать культуру устной и письменной речи; развивать умение 

анализировать, делать выводы, обобщать, логическое мышление, речь; 

воспитывать любовь и уважение к богатству и многообразию русского языка, 

внимательное отношение к родному слову, любознательность и желание 

постигать новое. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Задание 5 (работа в группах). 

Выделите в словах суффиксы: определите, какое значение они внесли в 

имена существительные. 

I группа 

Ключик, барабанчик, блинчик, талончик, мячик, человечек, каменщик, …., 

возчик, уборщик, барабанщик, бетонщик. 

Вспомните слова М.Горького: «Человек звучит гордо!». Почему нельзя 

сказать «Человечек звучит гордо?».  

-В сказке М.Горького «Воробьишко» суффикс –ишк- как характеризует этого 

героя? Почему автор не назвал сказку «Воробышек»? 

II группа 

Докажите, что  в существительных мужского рода на –ай, - ей, - ий, -ой в 

именительном падеже единственного числа нулевое окончание. 

Край, воробей, герой, гений, сарай, бой, иней, кий. 

III группа 

Сравните строение слов с непроизводной и производной основой. Подберите 

слова, иллюстрирующие возможные структуры слов с производной и 

непроизводной основой, и запишите их. 

1. 4. 

 

2.  5. 

 

3.  

 

Инструкция 

к практической работе №5 

Тема.Состав слова и словообразование. Понятие морфемы. Корневые и 

аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания студентов о составе 

слова, о типах и функции морфем, совершенствовать умения членить  слова 
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на морфемы, различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

понимать культуру устной и письменной речи; развивать умение 

анализировать, делать выводы, обобщать, логическое мышление, речь; 

воспитывать любовь и уважение к богатству и многообразию русского языка, 

внимательное отношение к родному слову, любознательность и желание 

постигать новое. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Задание 6. Говорите правильно! 

-Найдите варианты правильных ответов: 

I группа 

Оплатите за проезд, оплатите проезд, уплатите за проезд.  

Вы выходите, вы сходите, вы вылазите, вы слазите.  

Одеть платье, надеть пальто, одеть ребенка. 

Разбери кровать, приготовь постель.  

II группа 

Накладывать запрет, наложить наказание, накладывать бинт. 

Поставить роспись, подписать акт, роспись на стенах. 

Пошить платье, сшить платье. 

Командированное удостоверение, командировочный на определенный срок, 

гостиница занята командированными. 

III группа 

Извиняйте, извиняюсь, извините. 

Дожидать трамвая, играться с ребенком, подружиться с ним, играть с детьми. 

Представить собравшимся, предоставить квартиру, представить слово. 

Гордый человек, горделивая осанка, горделивое чувство. 
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Если с человека не потребовать многого, 

то от него и не получишь многого. 

       А.С.Макаренко 
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СЦЕНАРИЙ ВНЕАУДИТОРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 
 

Дата проведения:  21февраля 2019г. 

Преподаватель: Брыкова Неля Александровна 
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Сценарий внеаудиторного мероприятия 

 

Цели и задачи:  

1)  дать представление о роли русского языка в современном мире, 

определить его место и назначение в современном обществе; показать 

развитие и совершенствование русского языка как отражение 

изменений в сложной и многообразной жизни народа; 

2)  воспитывать уважение, любовь, интерес к русскому языку; 

формировать понимание связи языка и истории, культуры народа. 

3) поддерживать интерес студентов к чтению литературных 

произведений, содействовать воспитанию культуры чтения, прививать 

любовь к литературе, активно вовлекать  студентов в изучение русской 

литературы, способствовать развитию и укреплению патриотических 

чувств; 

4) содействовать воспитанию  у студентов  сознательного  чувства 
гордости за русскую литературу;   

5) развивать навыки творческой деятельности студентов, 

совершенствовать навыки выразительной речи;  развивать 

эстетический вкус. 

Оборудование: мультимедийный проектор, визуальное сопровождение 

сценария, сборники произведений писателя. 

План проведения  литературной композиции 

 

1.Вступительное слово ведущего. 

2.Раскрытие содержания внеаудиторного мероприятия. 

2.1. В чем сила слова? 

2.2. Размышления о происхождении слова «человек». 

2.3. Притча «Три сита» 

2.4. А.С. Пушкин - основоположник современного русского 

литературного языка. 

2.5. Литературный календарь. 

2.6. Роль слова в жизни современной молодежи (стихотворение 

Роберта Рождественского «Разговор со случайным знакомым») 

3.  Заключительное слово. 

Маслова Елизавета 

Родной язык – народа достоянье, 

Он с детства каждому из нас знаком, 

Стихи и проза, сказки и преданья, 

Все мило нам на языке родном! 

Учите, берегите речь родную, 

Стихи слагайте, украшая жизнь! 

Потомкам передайте речь живую, 

Чтоб память о народе сохранить! 
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Наталья Агеева: Язык, великолепный наш язык. 

Речное и степное в нем раздолье, 

В нем клекоты орла и волчий рык, 

Напев, и звон, и ладан богомолья. 

В нем воркованье голубя весной, 

Взлет жаворонка к солнцу - выше, выше. 

Березовая роща. Свет сквозной. 

Небесный дождь, просыпанный по крыше.  (Константин Бальмонт) 

 
 

 
 

Маслова Е.Родной язык… Родной… «Свой по рождению, по духу, по 

привычкам», – так в словаре С.И. Ожегова определяется значение этого 

прилагательного.  Родной  с детства, с первых слов, которые мы 

понимали и произносили. 

Агеева Н. Родной язык человека – это то, что даёт нам Родина с начала 

нашей жизни и до конца. Это то, что нас окружает, что дает 

возможность жить среди людей, познавать мир и самого себя, 

выражать свои мысли, чувства. Это тот волшебный ключ, который 

открывает практически все двери в этом мире. Но все ли мы умеем им 
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пользоваться и хранить его? Может, пришло время нам задуматься об 

этом. 

Василенко Д.  Ежегодно, 21 февраля, мировая общественность 

отмечает Международный день родного языка. 

День был установлен в ноябре 1999 года на  сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного 

многообразия. История праздника, к сожалению, имеет трагическое 

начало. 21 февраля 1952 года в Бангладеш  пакистанские власти 

жестоко подавили акцию протеста митингующих (это были 

преимущественно студенты), которые выступили против 

правительственного запрета на использование в стране своего родного 

- бенгальского языка. После провозглашения независимости Бангладеш 

в 1971 году этот день отмечают в стране как день мучеников в память о 

погибших за родной язык. Именно по предложению этой страны 

ЮНЕСКО провозгласило 21 февраля Международным днем родного 

языка. 

 

Бычкова А.  По данным ЮНЕСКО, в мире существует около 6000 

языков. Почти половина из них находятся под угрозой исчезновения. 

По мнению специалистов, это происходит в том случае, когда им 

перестают, по той или иной причине, пользоваться и изучать более 30% 

носителей языка. Только в Европе опасность грозит 30 языкам, а 13 из 

них находятся на грани исчезновения.  

Богач В.   А ведь язык  - это история народа, его мировоззрение, 

интеллектуальный и духовный результат многотысячной эволюции 

https://www.ukrinform.ru/tag-unesko
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каждого этноса. Без своего языка, своей самобытной культуры нет 

народа. 

Агеева Н. Слово – это самое важное, что дано человеку Богом. Слово – 

это мысль, это речь, это общение. Проходят годы, века, а слово 

остается, оно бессмертно, оно передается из поколения в поколение. 

                          Молчат гробницы, мумии и кости,- 

                          Лишь слову жизнь дана: 

                          Из древней тьмы, на мировом погосте, 

                          Звучат лишь Письмена, - писал И.А.Бунин в 1915 году. 

        Маслова Е. В мире существует невидимая сила. Она является 

одновременно оружием и лекарем души. Она способна менять 

окружающий мир. Это сила слова 

Богач В.  В чем сила слова? Именно об этом стихотворение 

замечательного советского писателя и поэта – Вадима Шефнера. 

В чем сила слова?

 
Бычкова Анастасия 

Много слов на земле. Есть дневные слова –  

В них весеннего неба сквозит синева. 

Есть слова - словно раны, слова - словно суд, 

- С ними в плен не сдаются и в плен не берут.  

Словом можно убить, словом можно спасти,  

Словом можно полки за собой повести.  

Словом можно продать, и предать, и купить, 

  Слово можно в разящий свинец перелить. 

Толок Татьяна 

Но слова всем словам в языке нашем есть:  

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.  

Повторять их не смею на каждом шагу,- 

  Как знамена в чехле, их в душе берегу.  

Кто их часто твердит - я не верю тому,  
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Позабудет о них он в огне и дыму. 

 Он не вспомнит о них на горящем мосту,  

Их забудет иной на высоком посту. 

Анастасия Кулик 

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, 

  Оскорбляет героев бесчисленный прах, 

  Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых,  

Не твердя этих слов, умирали за них.  

Пусть разменной монетой не служат они,-  

Золотым эталоном их в сердце храни 

Посвистак Елена 

         И не делай их слугами в мелком быту –  

Береги изначальную их чистоту. 

  Когда радость - как буря, иль горе - как ночь,  

Только эти слова тебе могут помочь! 

Но слова всем словам в языке нашем есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 

 
 

Маслова Е. Одно только слово 

может пробудить в человеке отчаяние 

или злость. А может ободрить, 

воодушевить, вернуть к жизни. С его 

помощью человек может творить 

чудеса. 

Известно, что слово и молчание 

связаны, они лежат на одних весах. 

Недаром говорят, что слово - это 

серебро, а молчание - золото. Это 

правильная поговорка. Часто бывает, 
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что неосторожно обидишь друга или кого-то из семьи, а потом стыдно. 

Лучше бы и не говорил ничего. 

Агеева Н. Бесконечно болтать тоже нельзя. Слова теряют свою 

ценность, если мы говорим их слишком много или не по теме 

разговора. Либо не подкрепляем слова делами. Слово есть сила, если 

оно не пустое, не брошенное на ветер.  

Так что пользоваться словом нужно осторожно и точно, поскольку оно 

- большая сила и ценность! И только от человека зависит, как 

использовать эту силу: во зло или на благо. 

Богач В. Злое, грубое слово оставляет в душе большой осадок. 

Недаром в народе говорится «Берегись злого слова, оно  пуще стрелы 

разит».  

Бычкова А. Слово, как бумеранг, возвращается к тебе -  добром 

или злом. «Какое слово ты скажешь, такое слово в ответ и 

услышишь»,- говорил древнегреческий поэт Гомер. 

А известно ли вам происхождение слова «Человек»? Существует 

версия, которая была выдвинута учеными и философами еще в 19 веке. 

Обратимся же к ней. 

«От чего произошли слова: словянин, словяне и человек? Это все 

произошло от слова: словесный, потому что все животные 

бессловесные. Еще не более пятисот  лет писали: «словек», и не более 

двухсот пятидесяти  лет писали: «чловек». А потом начали 

произносить: «человек». 

Богач В. «Самое славянорусское название «человек», по 

исследованию профессора Казанской Духовной Академии А. 

Некрасова, образовалось из «селовек» или «словека», т.е. существо 

словесное, – следовательно, – указывает на дар слова как на 

отличительную способность человека». 

Бычкова А. Хотите ли вы узнать, как относились к языку в давние 

времена?  На минуточку перенесемся в Древнюю Грецию. Перед нами 

окажутся знаменитый баснописец Древней Греции Эзоп, который был 

рабом,  и философ Ксанф. (Видео). 

Маслова Е. А слышали ли вы, какая история приключилась с 

древнегреческим  философом  Сократом? Хотите узнать, как он вышел 

из неприятной ситуации? Об этом нам расскажет притча «Три сита» 

Агеева Н. Однажды к древнегреческому философу Сократу прибежал 

взволнованный человек и попытался что-то ему рассказать: 

(инсценировка) 

– Сократ, я хочу тебе рассказать, как один друг… 

– Подожди, подожди! – прервал его мудрец. – Ответь мне сначала на 

вопрос: просеял ли ты то, что хочешь рассказать мне, через три сита? 

– Какие ещё три сита? – удивился мужчина. 



93 
 

– Позволь мне объяснить тебе: попытайся сначала пропустить свой 

рассказ через три сита. Если он просеется, тогда расскажешь мне. 

Первое – это сито правды. Правда ли то, что ты хочешь мне рассказать? 

– Не знаю… – с сомнением в голосе сказал посетитель. – Я слышал это 

от других… 

– Но тогда ты, должно быть, просеял твой рассказ через второе сито! – 

продолжал Сократ. – Это сито доброты. Действительно ли то, что ты 

хочешь мне сказать, – это нечто доброе, созидающее? 

– Нет, не думаю, – честно признался собеседник. – Но… 

Мудрец снова остановил его: 

– Тогда возьмём ещё третье сито и поставим вопрос: так ли уж 

необходимо, чтобы ты сказал мне то, с чем ты пришёл? 

– Нет в этом необходимости… 

– Значит, – улыбнулся Сократ, – если в этом нет ни правды, ни 

доброты, ни необходимости, то оставим это! Не говори и не обременяй 

этим ни меня, ни себя. 

– Что же может произойти с твоей, твоей, … и моей речью, если ее 

пропускать через эти сита? Конечно же, мы перестанем 

сплетничать, наговаривать друг на друга,  ссориться по мелочам, 

обижаться друг на друга.  

 Вот какую мудрость нам подарил Сократ!  

Добряк Е. Особенно важно для человека родное слово. Его ребенок 

слышит еще в колыбели от мамы, затем впервые произносит его 

своими устами, потом учится разбирать его буквы в книгах. С родным 

словом вырастает человек, личность. У каждого народа оно свое. Для 

нас это — русское слово.  

Песня «С чего начинается Родина» 

Бабкина А. Задумываемся ли мы над тем, какое чудесное наследство - 

русский язык - досталось нам от прошедших веков? 

В русском языке сложная грамматика, но он изумительно красив. 

Сколько удивительных  и мудрых слов родились в недрах народа, 

сколько подарили нам классики литературы и языка! Пушкин, 

Лермонтов, Фет, Жуковский, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов, 

Куприн, Бунин... 

Этот перечень не имеет конца… 

Звучит стихотворение А.С.Пушкина (« У лукоморья дуб зеленый) 

Василенко Д. Бесспорно, нам всем знакомо это стихотворение с самого 

раннего детства. Но красота русского слова в нем завораживает, 

заставляя поверить в сказку. «Из русского языка Пушкин сделал 

чудо…», - сказал В.Г. Белинский. 

Добряк Е. Основоположником современного русского литературного 

языка является А.С. Пушкин. Как справедливо утверждал И.С. 

Тургенев, именно “он дал окончательную обработку нашему языку, 
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который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы 

признается даже иностранными филологами едва ли не первым…”.  

Бабкина А. Александр Сергеевич Пушкин — великий поэт, мастер 

самого универсального  из искусств — искусства слова. Анна Ахматова 

сказала про Пушкина:  “Стихи  Пушкина дарили детям русский язык в 

самом совершенном его великолепии, язык, который они, может быть, 

никогда больше не услышат и на котором никогда не будут говорить, 

но который все равно будет при них как вечная драгоценность”.  

Александр Сергеевич Пушкин сделал русский язык совершенным, он 

принес русскому языку мировую значимость. А посему в наше время 

не вызывает никаких сомнений, что “говорить по-русски” — означает 

“говорить на пушкинском языке”. 

Василенко Д. Осенью  мы отмечали - 200 летие  со дня рождения 

русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Его высказывания о 

русском языке трогают до глубины души и заставляют задуматься. 

„Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте 

иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего 

брать у тех, кто беднее нас.“ 

     „Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 

родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 

правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в 

отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, 

чтобы такой язык не был дан великому народу!“ 

«Великий и могучий» — фраза, которую часто используют в насмешку 

над судьбой России. Но за ее патетичностью скрывается истинная 

гордость за свой язык. Русский язык – один из самых богатых и 

сложных на планете. 

Звучит песня на мотив “Виват, король,виват” о русском языке. 

 Богач В. Почему же мы, люди 21 века, так безответственно и 

пренебрежительно относимся к русскому языку? Мало кто из нас 

уделяет внимание грамотности, лаконичности написанных текстов. 

Допускается огромное количество ошибок, особенно это характерно 

для  общения в интернете. Современной молодежи не важна 

правильность написания  сообщения. Нас привлекает краткость мысли, 

бессмысленное сокращение слов. Лишь немногие готовы к тому, чтобы 

заглянуть в словарь и проверить правильность написания того или 

иного слова, узнать его значение. 

  Бычкова А. Студенты из Санкт-Петербурга сняли ролик, призванный 

бороться с пустыми заимствованиями в современной русской речи. 

Видео. 

 Маслова Е. 

  Игра. Подбери синоним. 
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 А сейчас мы  предлагаем немного и вам поработать, дорогие зрители. 

Мы будем называть слова, а ваша задача,заменить их синонимами. 

Надеемся, все помнят, что это такое? 

Приколь

но 

Интересно,занимательно,здорово,изумительно,забавно,

оригинально, 

поразительно 

бред Пустяки, несуразица, абсурд, глупость, 

дикость,вздор,бессмыслица,нелепица,чепуха 

Завалил

ись (в 

гости) 

Нанесли визит, явились, пришли, посетили, побывали, 

зашли на огонек, заехали 

лайфхак Хитрость,уловка,рецепт,прием,памятка,совет,ухищрен

ие,маленький секрет,способ,подход,лазейка 

отпад Изумительно, 

волшебно,прекрасно,великолепно,чудно,неподражаемо

,божественно 

Круто Отлично,потрясающе,отменно,замечательно 

 Агеева Н. Вы справились с этим заданием. Предлагаем не забывать о 

роли синонимов в нашей речи. Расширяя словарный состав языка, 

синонимы одновременно и обогащают наш язык, делают его ярче, 

выразительнее, разнообразнее. 

 Послушайте стихотворение Роберта Рождественского «Разговор со 

случайным знакомым». Парень и девушка. Романтическое свидание 

при луне…. (инсценировка стихотворения В. Богач и Николай 

Стеценко) 

 - Смотри, как дышит эта ночь. 

Звезда, уставшая светить,  упала, обожгла плечо...  

-Чо?  

-Смотри, как вкрадчивый туман прижался к молодой воде... 

-Где?  

- Он полночью поклялся ей, он взял в свидетели луну!..  

-Ну?!  

- Они сейчас уйдут в песок, туда, где не видать ни зги... 

- Гы!..  

- И, ощутив побег реки, в беспамятстве забьётся ёрш!.. 

 -Врёшь!..  

- Да нет, я говорю тебе, что столько тайн хранит земля,  берёзы, ивы и 

ольха...  

-Ха!..  

- А сколько музыки в степях,  в предутреннем дрожанье рос... 

 - Брось!  

- Да погоди!  Почувствуй ночь, крадущийся полёт совы, сопенье 

медленных лосих... 

- Псих!..  
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- Послушай, разве можно так: прожить - и не узнать весны, 

прожить - и не понять снега...  

-Ага! 

Бычкова А.      Мы не хотим узнавать себя. Нам неприятен этот разговор. 

Пусть он заставит задуматься нас не только о красоте  и убогости слов, но и 

об умении слушать и слышать, понимать собеседника, видеть красоту мира и 

уметь передать состояние души и трепет сердца словами полноценного, 

настоящего, красивого русского языка. Именно от манеры общения зависит 

то впечатление, которое мы производим на окружающих. Наша речь 

способна не только притягивать собеседников, но и отталкивать их.  

Бабкина А. И прав был Сократ, утверждая: «ЗАГОВОРИ, ЧТОБЫ Я 

ТЕБЯ УВИДЕЛ», «Каков человек, такова и его речь”. 

Нам  бы очень хотелось, чтобы мы  чаще слышали в разговорах, беседах  

музыку слова, его неповторимое и такое особенное звучание. 

Кулик А. На просторах интернета нам встретилось стихотворение 

неизвестного автора. Мы предлагаем его вам послушать. “Слова” (автор 

неизвестен) 

Голам Карина 

Словно травы шелестят слова. 

Как слова и травы в жизни схожи! 

Говорим: целебная трава – 

Есть слова целительные тоже. 

Есть слова, исполненные яда, 

Есть простые, словно васильки, 

А порой, с собою нету слада, 

Если всходят в речи сорняки. 

 

Сорокодумова А. 

Есть слова пьянящие, как розы, 

Есть сухие, как степной ковыль, 

Есть слова, рождающие слёзы, – 

Горькие слова, слова – полынь. 

Словом можно душу искалечить, 

Словом можно раны исцелить, 

Тяжкий груз недобрых слов на плечи 

Берегитесь ближнему взвалить! 

Я смотрю на луг, в цветы одетый, 

Как прекрасен сочных трав покров! 

(Вместе) 

Научи нас, Бог, дарить букеты, 

Состоящие из мудрых, добрых слов! 

 

Маслова Е. Как ни горько это осознавать, но в современной жизни мы 

замечаем упадок общей культуры людей, а следовательно, и речевой 

культуры. Наблюдается резкое снижение грамотности и оскудение 

словарного запаса, особенно в среде молодежи. Происходит это из-за 

отсутствия у многих желания по-настоящему изучать родной язык, лености 

ума. 

Агеева Н. Засоренную вульгаризмами речь мы можем слышать не только на 

улице. Даже средства массовой информации допускают использование 

подобных слов и выражений. К сожалению, не является редкостью грубая 

(порой нецензурная) брань, которая свидетельствует не только об отсутствии 

культуры, но и неуважении к другим людям. Безграмотная, пересыпанная 
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вульгарными словами, она оскорбительна для окружающих, унижает 

личность того человека, который ее произносит. 

Василенко Д. Существует ошибочное мнение, что брань придумал 

русский народ. Корни этого явления уходят в далекую языческую древность. 

Скверные слова были включены в заклинания, обращенные к языческим 

божествам, а в языческое время был распространен культ плодородия, 

поэтому все скверные слова связаны с половой сферой. Наши предки 

произносили эти слова, призывая себе на помощь демонов зла. Ведьмы и 

колдуньи использовали сквернословие в своих наговорах, насылая 

проклятие. 

Бабкина А. До середины 19 века брань на Руси не только не была 

распространена, но являлась уголовно наказуемой.. По Соборному уложению 

за использование непотребных слов налагалось жестокое наказание - вплоть 

до смертной казни. 

При царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче за сквернословие 

было положено телесное наказание: по рынкам и площадям ходили 

переодетые чиновники, схватывали ругателей и тут же, на месте, для 

примера другим, наказывали их розгами. 

Добряк Е. Таким образом, так называемый мат являлся языком общения с 

демоническими силами. Таковым и остался. Не случайно в русском языке это 

явление именуется инфернальной лексикой. Инфернальный -  значит 

адский, из преисподней. 

        стихотворение Э. Асадова “О скверном и святом” 

Ярина Яна 

Что в сердце нашем самое святое? 

Навряд ли надо думать и гадать. 

Есть в мире самое простое 

И самое возвышенное – Мать! 

Так почему ж большое слово это, 

Пусть не сегодня, а давным-давно, 

Но в первый раз ведь было кем-то, 

где-то 

В кощунственную брань обращено. 

Мормуль Ю. 

Тот пращур был и тёмный, и 

дурной, 

И вряд ли даже ведал, что творил, 

Когда однажды взял и пригвоздил 

Родное слово к брани площадной. 

И ведь пошло же, не осело пылью, 

А поднялось, как тёмная река. 

Нашлись другие. Взяли, подхватили 

И понесли сквозь годы и века… 

 

Симонова В. 

Пусть иногда кому-то очень хочется 

Хлестнуть врага словами, как бичом, 

И резкость на язык не только просится, 

А в гневе и частенько произносится, 

Но только мать тут всё-таки при чём? 

Пусть жизнь сложна, пускай порой 

сурова. 

И всё же трудно попросту понять, 

Что слово “мат” идёт от слова 

“мать”, 

Сквернейшее – от самого святого! 

Осташова К. 

Неужто вправду за свою любовь, 

За то, что родила нас и растила, 

Мать лучшего уже не заслужила, 

Чем этот шлейф из непристойных 

слов?! 

Ну как позволить, чтобы год за годом 

Так оскорблялось пламя их сердец?! 

И сквернословам всяческого рода 
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Пора сказать сурово наконец: 

Бранитесь или ссорьтесь как хотите, 

Но не теряйте звания людей. 

Не трогайте, не смейте, не грязните 

Ни имени, ни чести матерей! 

 

Добряк Е. Что вызывает особый гнев поэта?  

Василенко Д. Оскорбление имени и чести матерей. 

Бабкина А. Особый интерес представляет «Поучение против матерщины», 

приписываемое Иоанну Златоусту, в котором говорится, что матерным 

словом оскорбляется, во-первых, Матерь Божия, во-вторых, родная мать 

человека и, наконец, “третья мать” – Мать-Земля. 

Маслова Е. Так давайте следовать советам мудрых людей: не давать слову 

опережать мысли. Подумайте до того, как скажете. Давайте же уважать друг 

друга, не будем сквернословить и грубо выражаться. 

Агеева Н.  Как вы думаете, можем ли мы изменить собственную речь? Что 

нужно для этого сделать? 

Бычкова А.       Для повышения речевой грамотности нужно больше читать. 

 Нужно пользоваться различными словарями. Их много, и задачи у них 

разные. Язык наш очень богат, есть из чего выбирать. Но, выбирая, нужно 

помнить о такте, о чувстве меры, о бережном отношении к окружающим и 

уважении к самому себе. 

Бабкина А. Завершить наше мероприятие нам хотелось бы  

стихотворением Э.Асадова «НЕЖНЫЕ СЛОВА» 
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То ли мы сердцами остываем, 

То ль забита прозой голова, 

Только мы все реже вспоминаем 

Светлые и нежные слова. 

 

Словно в эру плазмы и нейтронов, 

В гордый век космических высот 

Нежные слова, как граммофоны, 

Отжили и списаны в расход. 

 

Только мы здесь, видимо, слукавили 

Или что-то около того: 

Вот слова же бранные оставили, 

Сберегли ведь все до одного! 

 

 

Впрочем, сколько человек ни бегает 

Средь житейских бурь и суеты, 

Только сердце все равно потребует 

Рано или поздно красоты. 

 

Что для нас лимон без аромата? 

Витамин, не более того. 

Что такое небо без заката? 

Что без песен птица? Ничего! 

 

Пусть слова сверкают золотинками, 

И не год, не два, а целый век! 

Человек не может жить инстинктами, 

Человек - на то и человек! 

 

И уж коль действительно хотите, 

Чтоб звенела счастьем голова, 

Ничего-то в сердце не таите, 

Говорите, люди, говорите 

Самые хорошие слова! 
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Сценарий 

внеаудиторной литературно-кинематографической  

    композиции-конкурса для студентов 1 курса,  

посвященной 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева 

«Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня  

дому, саду, моему молодому дубу,  

родине поклонитесь…» 

 

 

 

Над сценарием работали: Морозова Л.М., 

Брыкова Н.А., студенты 31 группы: Каглян А., 

Фирцева Е., Питирякова А., Заблоцких Н., 

Апанасова А. 

 

 

Форма мероприятия: литературно-кинематографическая композиция-

конкурс  

Цель: расширить и углубить представления студентов о жизни и творчестве 

И.С. Тургенева, познакомить с историей  любви писателя. Формировать и 

развивать познавательные интересы, навыки выразительного чтения, чтения 

наизусть, постановки по ролям драматического отрывка; развивать и 

корригировать память, внимание, мышление, навыки сотрудничества, 

коллективизма в процессе совместной  деятельности,  способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений словесного и 

музыкального искусства. Воспитывать познавательный интерес  к русской 

классической литературе. 

Оборудование: мультимедийный проектор, колонки, компьютер, экран, 

магнитофон, мультимедийная презентация, диск с аудиозаписями 

музыкальных фрагментов, выставка книг Тургенева. 

Литература: 

Винникова Г. Э. Тургенев и Россия. — Изд. 3-е, перераб. — М.: Советская 

Россия, 1986.  

Душа моя, все мысли мои в России. И. С. Тургенев в Спасском-Лутовинове. 

— М. : Планета, 1989.  

Лебедев Ю. В. Тургенев. — М. : Молодая гвардия, 1990. — (Жизнь 

замечательных людей. Серия биографий).  

Наумова Н. Н. Иван Сергеевич Тургенев: биография писателя: пособ. для уч-

ся. — Изд. 2-е, перераб. — Л.: Просвещение, 1976.  

Первушина Е. Тургенев и Виардо: я все еще люблю… — М.: Алгоритм, 2014. 

— (Роман в письмах).  

Пустовойт П.Г. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»: Коммент.: Кн. для 

учителя. - М., 1991. 



102 
 

Тургенев И. С. Отцы и дети. Повести. Рассказы. Стихотворения в прозе. — 

М. : АСТ : Олимп, 1999. — (Школьная классика).  

Тургенев И.С. Литературные и житейские воспоминания. - М., 1987. 

Чалмаев В. А. Иван Тургенев. — М.: Современник, 1986. — (Библиотека 

«Любителям российской словесности»). Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева / 

Далёкое. - М., 1991. 

Шестакова Л.Л. Поэтическое наследие И.С. Тургенева. Триптих «Вариации» 

/ Русский язык в школе. - 1993. - № 2. 

Использованные источники: 

http://mp3prima.com/dl.php?dl=708280 -  романс «Утро туманное, утро 

седое...» (музыка Ю. Абаза, стихи И. С. Тургенева) 

http://www.youtube.com/watch?v=iHYg7BYBi3M – фрагмент из мультфильма 

«Муму» 

http://petamusic.ru/mp3/5035v4/4484bcbc1fff/u103145133/audios/file/neizvestnyj

_ispolnitel_-_melodiya_vechera_pod_shum_dozhdya.mp3 – мелодия «Вечер» 

http://www.audiopoisk.com/track/instrumental/mp3/krasivaa--muzika/ - 

инструментальная музыка 

http://www.youtube.com/user/natvitmur379 - «Утро туманное, утро седое...» 

(музыка Ю. Абаза, стихи И. С. Тургенева, исп. Н. Муравьева).  К/ф «Звезда 

пленительного счастья» (реж. В. Мотыль, в ролях: Наталья Бондарчук и Олег 

Стриженов). 

http://www.literaturus.ru/2015/08/citaty-roman-otcy-i-deti-turgenev.html© 

Literaturus.ru : Мир русской литературы 

Ход мероприятия 

1.План 

1. Вступительное слово преподавателя.  

2. Представление команд.  

3.Задание по биографии И.С.Тургенева. 

4.Фильмотека по произведениям И.С.Тургенева. 

5. Конкурс «И.С.Тургенев и математика».  

6.«Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез». Стихотворение в 

прозе «Памяти Ю.П.Вревской». 

7. Знаете ли вы роман «Отцы и дети».  

8. Конкурс афоризмов. Закончи фразу… 

9.«Как простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, … как чист и нежен 

облик юного лица!» Стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были 

розы…» 

10.Заключительное слово членов жюри и преподавателя. 

Заблоцких Н. читает стихотворения Н. Рыленкова. Фильм о Спасском-

Лутовинове. 

В Спасском-Лутовинове 

Вздыхает парк, кусты сирени вспенив, 

Прислушиваясь к перекличке птах. 

Мы ждем: вот-вот появится Тургенев 



103 
 

В видавшей виды шляпе, в сапогах. 

Широким шагом он пройдет сквозь годы, 

Как сквозь чащобу проходить привык, 

Охотник, нелукавый друг природы, 

Из детских снов серебряный старик. 

Придет и остановится под дубом, 

Окрестность взглядом озарит своим, 

И все, что в жизни нам казалось грубым, 

Вдруг станет ясным, добрым и простым. 

Каглян А.: Орловщина… Орловское Полесье, Бежин луг с его эпической 

широтой. Всюду здесь, куда ни глянь, места, отмеченные гением Ивана 

Сергеевича Тургенева – русского писателя 19 века. 

В этом чудесном крае прошло его детство и 

отрочество, началась юность. Здесь был его 

дом, его родина. Здесь стал он её певцом и 

обрёл своё бессмертие. 

Питирякова А.: 200 лет тому назад Варвара 

Петровна Тургенева, урождённая Лутовинова, 

жена подполковника Сергея Николаевича 

Тургенева, занесла в свою записную книжку: 

«1818 года, 28 октября, в понедельник, родился 

сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своём 

доме, в 12 часов утра…» 

Слайд 3. Родители И. С. Тургенева. 

Фирцева Е.: Безмерно счастлив был в 

Спасском  Тургенев! Ничего не знал он 

прелестнее орловских садов, прелестнее своего 

спасского сада с его длинными липовыми аллеями. 

Заблоцких Н.: Но не только радость здесь суждено было пережить 

Тургеневу. Иван Сергеевич родился и рос в помещичьей среде, видел вокруг 

себя побои и истязания крестьян. 

Мать была жестокой не только по 

отношению к крепостным, но и к 

своим детям. Часто доставалось и 

маленькому Ване. Он писал: «Всё, 

что я видел вокруг себя, 

возбуждало во мне чувство 

смущения, негодования и 

отвращения».  

Каглян А.: Прежде, чем мы 

начнем наш конкурс, представим 

членов жюри, проведем 

жеребьевку и представление 

команд-участниц. 
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Члены жюри: Мотайлова А.А. – заместитель директора по воспитательной 

работе 

Ненашева Л.А. – методист колледжа 

Еськова Е.Н. – преподаватель методики математики колледжа 

Пикулина Г.Н. – практический психолог 

Ткаченко Г.Н. – преподаватель колледжа 

Питирякова А.: Итак, первый конкурс: Спасское-Лутовиново... Детство… 

Отрочество… Юность… 

Фирцева Е.: В раннем детстве за ласковый и кроткий нрав мать называла 

Ваню «дочкой»: «Моя ...». Как переделывала она на женский лад его имя? 

(Жаннет)  

Заблоцких Н. : Какое любимое занятие было у семилетнего Вани Тургенева? 

(Ловля птиц)  

Каглян А.: Кто внушал будущему писателю, 

что сочинять стихи может «либо пьяница 

горький, либо круглый дурак»? (Мать Варвара 

Петровна) 

Питирякова А.: Известно, что за И.С. 

Тургеневым утвердилась слава «Рыцаря 

слона», настолько искусно он играл в эту игру. 

Назовите игру. (Шахматы) 

Фирцева Е.: За публикацию в Москве статьи 

об этом мистическом писателе в 1852 году 

Тургенев был арестован и выслан на 

жительство в село Спасское. О ком была 

публикация? (о Гоголе)  

Заблоцких Н.: Часто в Спасском, в усадьбе Тургеневых, проходили 

театральные представления. У Ивана Сергеевича  остались впечатления, как 

на их домашней сцене исполнял роль знаменитый русский поэт. Назовите его 

имя. (Василий Андреевич Жуковский). 

Каглян А.: Жюри подводит итоги. 

Питирякова А. читает стихотворение Гаревой Н. С. «Раздумья»: 

Закрыта книга…Белые страницы, 

Сомкнувшись накрепко, не шелестят, 

Но мысли, как встревоженные птицы, 

Куда-то вдаль без устали летят. 

 

Свое волнение в душе не скрою, 

Вновь образы из памяти зову, 

И светлый мир тургеневских героев 

Встает передо мною наяву. 

 

Так любящий свою страну Инсаров, 

Не сдавшийся у жизни на краю, 



105 
 

Все в мире отрицающий Базаров 

И Санин, предавший любовь свою. 

 

Тургеневские девушки…Как нежны, 

Решительны порою и мудры. 

Их не страшит удел судьбы мятежной, 

В любви они так искренни, добры. 

 

Героев радости и огорченья, 

Боль отреченья и любви слова. 

Здесь в каждой строчке есть свое значенье, 

Рождает мысли каждая глава. 

 

Жизнь тороплива, не стоит на месте, 

Мир переменчив каждый день и час, 

Но вечные вопросы долга, чести, 

Любви, добра всегда тревожат нас. 

 

И я страницу открываю снова, 

Вновь вчитываюсь в строчки, не спеша. 

И в светлый мир тургеневского слова 

Погружена опять моя душа… 

Фирцева Е.: Ивана Сергеевича называют певцом русской природы и 

создателем особого  типа русской женщины. «Тургеневская девушка»…Она 

сочетает в себе душевную чистоту и силу духа, способна к 

самопожертвованию, ищет не просто возлюбленного, но героя, который 

укажет путь к «деятельному добру». «Тургеневские девушки» в горькую 

минуту раскрывают наугад томик Пушкина и читают:  

Кто чувствовал, того тревожит  

Призрак невозвратимых дней… 

Они хотят быть похожими  на Татьяну Ларину и даже перефразируют 

Пушкина: Где нынче крест и тень ветвей … 

Над бедной матерью моей… 

Заблоцких Н.: Внимательно посмотрите несколько фрагментов из 

кинофильмов «Дворянское гнездо», «Первая любовь», «Ася», «Бежин луг», 

«Муму», «Отцы и дети» по произведениям писателя. Скажите: из какого 

произведения эти фрагменты. 

Просмотр фрагментов и ответы команд. 

Каглян А.: Жюри подводит итоги. А мы слушаем романс на стихи 

И.С.Тургенева «Утро туманное…» в исполнении Апанасовой Александры и 

Ягущиной Анастасии. 
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Питирякова А.: Следующий конкурс: И.С.Тургенев и математика. 

Заблоцких Н.: И. С. Тургенев «Муму». «…Из числа всей ее челяди самым 

замечательным лицом был дворник 

Герасим, мужчина двенадцати вершков 

роста, сложенный богатырем, и 

глухонемой от рождения». Каков рост 

Герасима? Помните, что машинально к 

росту человека прибавлялось 2 аршина, а 

потом считались вершки. 

1 аршин = 71,12см. 1 четверть = 17,78см. 

1 вершок = 4,5см. 1 сажень = 216см 

Ответ: рост Герасима был 1м 98см – 

высокий человек. 

Каглян А.: Рассказ «Хорь и Калиныч». 

«На наличные деньги он берет рубль 25 копеек – полтора рубля 

ассигнациями; в долг – три рубля и целковый». За сколько продавались 

косы? 

ЦЕЛКОВЫЙ - серебряная монета достоинством в один рубль. Весила такая 

монета 20 граммов (содержала 18 граммов чистого серебра) 

Питирякова А.: Рассказ «Малиновая вода». «Митрофану приказали 

поставить на господский стол, за 

полутораста верст, зелень и овощи». Как 

далеко находилось имение? 

Верста  — русская единица измерения 

расстояния, что соответствует 

нынешним 1066,8 метра 

Фирцева Е.: Рассказ «Уездный лекарь». 

«Мы сели в преферанс по копейке. 

Трифон Иваныч выиграл у меня два 

рубля с полтиной – и ушел поздно, 

весьма довольный своей победой». 

Сколько часов длилась игра? 

Заблоцких Н.: Рассказ «Бежин луг». 

«Первому Феде, вы бы дали лет четырнадцать… И ему (Ильюше) и Павлуше 

на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчике лет 

десяти… Этому мальчику (Ване) было всего лет семь». Сколько лет было 

всем мальчикам? 

Каглян А.: Рассказ «Бурмистр». «Роста он был небольшого, 4 вершка, 

сложен щеголевато, собою весьма недурен…» Определите рост Аркадия 

Павловича Пеночкина. Помните, что машинально к росту человека 

прибавлялось 2 аршина, а  считались вершки. 1 аршин = 71,12см. 1 четверть 

= 17,78см. 1 вершок = 4,5см. Рост героя 160 см. 
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Питирякова А.: Пока жюри подводит итоги, мы предлагаем вам вспомнить 

стихотворение в прозе «Памяти Ю.П.Вревской»  И.С.Тургенева. Читает 

Мельникова Карина. 

Портрет Вревской. 

Мельникова К.: «На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого 

сарая, на скорую руку превращенного в походный военный гошпиталь, в 

разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от 

тифа. 

Она была в беспамятстве — и ни один врач даже не взглянул на нее; больные 

солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, 

поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее 

запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка. 

Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже 

сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три 

человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают 

улыбки хуже слез. 

Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать 

нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастия... не ведала — и не 

изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно 

помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение 

ближним. 

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее 

тайнике, никто не знал никогда — а теперь, конечно, не узнает. 

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано. 

Но горестно думать, что никто не сказал 

спасибо даже ее трупу — хоть она сама и 

стыдилась и чуждалась всякого спасибо. 

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим 

поздним цветком, который я осмеливаюсь 

возложить на ее могилу!» 

Сентябрь, 1878 

Фирцева Е.: Покаянное письмо о 

несостоявшейся любви богачки, красавицы, 

умницы баронессы Юлии Петровны 

Вревской и Ивана Сергеевича Тургенева. 

Отказав ей, писатель после ее ранней смерти 

испытывал муки раскаяния. Может быть, он 

даже осознавал, что поехать на театр 

военных действий сестрой милосердия, 

ухаживать за ранеными, больными тифом и самой заболеть и умереть в 

солдатском бараке, без врачей, помощи, комфорта,  это — долг, сила любви и 

желание быть нужной слабым и беспомощным. Оценил Иван Сергеевич силу 

ее любви лишь после смерти баронессы Юлии Петровны Вревской. 

Заблоцких Н.: Слово жюри… 
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(после объявления результатов) Спасибо. Следующий конкурс «Знаете ли вы 

роман «Отцы и дети»… 

Каглян А.: Кто из героев романа играет на виолончели? (Николай Петрович)  

Питирякова А.: К какому социальному сословию принадлежит Евгений 

Базаров? (к разночинцам)  

Фирцева Е.: В каком году опубликован 

роман? (в 1862 г.)  

Заблоцких Н.: Кому посвятил И.С. 

Тургенев свой роман? (В.Г. Белинскому)  

Каглян А.: Как зовут возлюбленную 

Базарова? (Анна Сергеевна Одинцова)  

Питирякова А.: О каком художнике 

Базаров сказал, что он «гроша медного не 

стоит»? (о Рафаэле) 

Фирцева Е.: За что Василий Иванович 

Базаров получил орден Святого Владимира 

(за помощь в борьбе с чумой)  

Заблоцких Н.: Кто в романе цитирует 

стихи из «Евгения Онегина»? (Николай 

Петрович)  

Каглян А.: Кто, кроме Аркадия, считает 

себя учеником Базарова? (Ситников)  

Питирякова А.: В честь кого Николай 

Петрович назвал поместье, в котором 

живут? (в честь жены — Марьино) 

Фирцева Е.: Что хранит уехавший за 

границу в конце романа Павел Петрович 

на память о России? (Пепельницу в 

форме деревенского лаптя)  

Заблоцких Н. :  В каком увлечении свел 

автор двух героев-антиподов романа 

«Отцы и дети»? (Оба увлеклись Фенечкой)  

Каглян А.: Какое варенье хранится в комнате у Фенечки с собственноручной 

ее надписью на бумажной крышке? («Кружовенное»)  

Питирякова А.: Кто о ком говорит: «Он, что сокол, захотел – прилетел, 

захотел – улетел, а мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядком, и ни с 

места!»? (Мать Базарова о сыне)  

Фирцева Е.: Каким уменьшительным именем мать зовет Базарова? (Енюша, 

Енюшечка)  

Заблоцких Н.: Отец Базарова гордится, что во время Отечественной войны 

щупал пульс у знаменитого поэта, своего тезки. У кого? (У Василия 

Андреевича Жуковского)  
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Каглян А.: Сколько историй любви, 

описанных в «Отцах и детях», вы 

можете перечислить? (Николая 

Петровича к жене и Фенечке, Павла 

Петровича к княгине Р. и Фенечке, 

Базарова к Одинцовой и Фенечке, 

Аркадия к Одинцовой и Кате)  

Питирякова А.: Последние 

базаровские слова: «Теперь... темнота» 

– перекликаются с последней фразой 

одного шекспировского героя: «А 

дальше... тишина». Кого? (Гамлета)  

Фирцева Е.: В чем причина смерти 

Базарова? (Строго по сюжету: Базаров 

во время вскрытия тела умершего от 

тифа мужика поранился и получил заражение крови, от чего и умер)  

Заблоцких Н.: Угадал ли Базаров, что будет расти на его могиле? (Нет, он 

говорил о лопухе, а растут цветы и две фиалки) 

Каглян А.: Что подарил Павел Петрович княгине Р.?(перстень со сфинксом) 

Питирякова А.: Кто считает Базарова «живодером» и «прощелыгой»? 

(Слуга Кирсановых Прокофьич)  

Фирцева Е.: Что любил исполнять на виолончеле Николай Петрович? ( 

«Ожидание» Ф. Шуберта)  

Заблоцких Н.: Какую книгу отнял у Николая Петровича Аркадий? (поэму 

Пушкина «Цыгане») 

Каглян А.: Закончите фразу:  

«Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого…» (поэта)  

Питирякова А.: «Дуньте на умирающую лампаду...». К кому она обращена? 

(«...и пусть она погаснет». К Одинцовой) 

Фирцева Е.: «Природа не храм ... («а мастерская, и человек в ней работник»)  

Заблоцких Н.: «И Рафаэль ... («...гроша медного не стоит»)  

Каглян А.: «Важно то, что дважды два четыре ... («...а остальное все 

пустяки») 

Питирякова А.: «...Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все 

разрушаете… Да ведь надобно же и ( «строить...») 

Фирцева Е.: «Не может женщина не … («хитрить!..») 

Заблоцких Н.: «Русский мужик бога … («слопает...») 

Каглян А.: «Меня вы забудете <...> мертвый живому … («не товарищ...») 

Питирякова А.: «Каждый человек сам себя воспитывать…» («должен…») 

Фирцева Е.: Жюри подводит итоги. А для всех еще один эпизод из жизни 

писателя. Мария Гавриловна Савина… 

Каглян А.: Мария Гавриловна Савина – великая русская драматическая 

актриса, Иван Сергеевич Тургенев – великий русский писатель.  Их 

отношения добавили еще несколько страниц и в историю русского театра, и в 
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историю русской литературы, посколькулюбовь всегда была причиной 

создания множества шедевров мирового искусства.  

Питирякова А.: Кто-то скажет, а как же Полина Виардо – единственная 

любовь всей жизни писателя? А никак,  Иван Сергеевич не был однолюбом: 

сейчас хорошо уже известны его высокие чувства и к баронессе Юлии 

Петровне Вревской, и к Марии Гавриловне Савиной. Мы знали бы еще 

больше, если бы Полина Виардо не уничтожила большую часть писем этих 

женщин к писателю. Но кое-что из переписки все же сохранилось... 

Фирцева Е.: 17 января 1879 года Мария Савина 

блестяще сыграла роль Верочки в спектакле 

«Месяц в деревне», поставленный по пьесе 

Тургенева. Иван Сергеевич увидел ее однажды 

в театре, и потом так и не смог забыть. 

Потрясенный автор, примчавшись в ее грим-

уборную с огромным букетом роз, воскликнул: 

«Неужели эту Верочку я написал?!» Савина 

бросилась Тургеневу на шею и поцеловала в 

щеку. 

Заблоцких Н.: Редкие встречи Тургенева с 

Савиной стали дополняться частой перепиской, 

которая продолжалась в течение четырех лет. 

Известно, что писатель одну из своих комнат в 

усадьбе Спасское-Лутовиново, где принимал 

восхитившую его актрису, назвал Савинской. 

Каглян А.: Летом 1881 года актриса гостила в Спасском-Лутовинове. Но 

уже через несколько недель она из Перми прислала Ивану Сергеевичу 

письмо, где сообщала о своем предстоящем 

замужестве…  Мария Гавриловна знала, 

что Иван Сергеевич никогда на ней не 

женится. 

Питирякова А.: Некоторые исследователи 

творчества Ивана Сергеевича Тургенева 

утверждают, что одно из самых красивых 

его стихотворений в прозе «Как хороши, 

как свежи были розы...» было написано под 

влиянием его знакомства с Марией 

Гавриловной Савиной... 

«Как хороши, как свежи были розы ...»  

Читает Хохлова Наталья 

Хохлова Н.: «Где-то, когда-то, давно-давно 

тому назад, я прочел одно стихотворение. 
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Оно скоро позабылось мною... но первый стих остался у меня в памяти: 

Как хороши, как свежи были розы... 

Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча. 

Я сижу, забившись в угол; а в голове все звенит да звенит: 

Как хороши, как свежи были розы... 

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер 

тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой; а на 

окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит 

девушка - и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая 

появления первых звезд. Как простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, 

как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит 

еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и 

нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею, – но как она мне 

дорога, как бьется мое сердце! 

Как хороши, как свежи были розы... 

А в комнате все темней да темней... Нагоревшая свеча трещит, беглые тени 

колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною  – и 

чудится скучный, старческий шепот... 

Как хороши, как свежи были розы... 

Встают передо мною другие образы... Слышится веселый шум семейной 

деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко 

смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щеки трепещут 

сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперебивку звучат молодые, 

добрые голоса; а немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, 

тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького 

пианино – и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню 

патриархального самовара... 

Как хороши, как свежи были розы... 

Свеча меркнет и гаснет... Кто это кашляет там так хрипло и глухо? 

Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой 

единственный товарищ... Мне холодно... Я зябну... и все они умерли... 

умерли... 

Как хороши, как свежи были розы...» 

Сентябрь 1879 

Фирцева Е.: Жюри сообщает нам свои результаты. 

Заблоцких Н.: Для нас  И.С.Тургенев –  великий писатель навсегда останется 

певцом любви и русской природы.  

К концу жизни слава Ивана Сергеевича Тургенева достигла своего апогея как 

в России, где он опять становится всеобщим любимцем, так и в Европе. 

Каглян А.: 1883 год. «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня 

дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь…» – просит   
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писатель друзей.  Тургенев прикован к постели страшной болезнью. Он 

пишет стихотворение в прозе. «Когда меня не будет, когда все, что было 

мной, рассыплется прахом,– о ты, мой единственный друг, о ты, которую я 

любил так глубоко и так нежно, ты, которая, наверно, переживешь меня, – не 

ходи на мою могилу. Тебе там делать нечего. Не забывай меня. Но и не 

вспоминай меня среди ежедневных забот, удовольствий и нужд. Я не хочу 

мешать твоей жизни, не хочу затруднять ее спокойного течения. Но в часы 

уединения, когда найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, столь 

знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших любимых книг и отыщи в 

ней те страницы, те строки, те слова, от которых, бывало, – помнишь? – у нас 

обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы. И образ мой предстанет 

тебе – и из-под закрытых век твоих глаз польются слезы, подобные тем 

слезам, которые мы, умиленные красотою, проливали некогда с тобою 

вдвоем, о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и 

нежно». 

Питирякова А.: Читайте стихи и прозу И.С.Тургенева,  и вы откроете мир 

любви, счастья, грез, дерзаний, силы характера, душевной искренности, 

честности. Откройте стихотворение о русском языке, прочитайте и никогда 

не забывайте,  что язык, который вы изучаете, дан великому народу, что он 

поддержка и опора в дни тягостных раздумий  сомнений о себе и судьбе 

родины.  
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Сценарий литературного вечера«Златоустой Анне – всея Руси»,  

посвященного 130-летию со дня рожденияпоэта Серебряного века  

А.А. Ахматовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: пробудить интерес к творчеству А.А. Ахматовой, помочь увидеть 

глубину и многогранность её поэзии. 
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Задачи: 

•прививать любовь к поэзии; 

•развивать творческие способности;  

•побудить студентов к совершенствованию своего внутреннего мира;  

•побудить их к самовоспитанию;  

•способствовать духовно-нравственному развитию;  

•способствовать воспитанию активной жизненной позиции. 

Ход мероприятия 
(слайд 1) Звучит голос Ахматовой из «Реквиема»(«Показать бы тебе, 

насмешнице», «…Там, где мой народ, к несчастью, был»), на экране: видео 

ряд «Златоустой Анне всея Руси», звучит медленная грустная музыка 

1-й ведущий. Прозвучавшие слова из «Реквием» Анны Ахматовой, могут 

послужить своеобразным эпиграфом нашего сегодняшнего литературного 

эссе, которое построено в форме диалога 

Поэта со Временем. 

3-й ведущий.Переворачивая страницы своей 

творческой судьбы, будто в зеркале, 

Героиня видит вехи былого. 

2-й ведущий. Ощущение своего слияния со 

Временем, умение достойно разделить 

страдания миллионов дают право 

Ахматовой и в беспощадные годы того 

времени гордо воскликнуть: 

(Слайд 2) (Ахматова (студентка) выходит, 

говорит свои слова и садится на диван) 
Я была тогда с моим народом, 

Там где мой народ, к несчастью, был. 

4-й ведущий.Кто же эта женщина, чьи стихи и 

сегодня заставляют замирать наши сердца, кому 

посвящены стихи сотни поэтов?(Музыка затихает) 

1-й ведущий. (слайд 3,4,5)Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия 

Горенко) родилась 23 июня 1889 год под Одессой в семье отставного 

инженера-механика Андрея Антоновича Горенко и его жены Инны 

Эразмовны. Когда девочке было около года, отец вышел в отставку, и 

семья переехала в Царское Село, где и прошло детство Ани. Там она 

училась в Мариинской гимназии.  

3-й ведущий. (слайд 6) Она прекрасно владела французским, читала в 

подлиннике Данте. Из русских поэтов первыми открыты были 

ею Державин и Некрасов, затем открылся Пушкин, любовь к которому 

осталась на всю жизнь. 

(Ходит вокруг «комнаты», говорит задумчиво, рассуждает, звучит тихая 

музыка, «Времена года» Чайковского 5 соната) 

«Ахматова» «Я родилась в один год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой 

сонатой» Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. В это лето 

Париж праздновал столетие падения Бастилии – 1889 год. В ночь моего 

http://www.c-cafe.ru/days/bio/2/074.php
http://www.c-cafe.ru/days/bio/7/060.php
http://www.c-cafe.ru/days/bio/4/054.php
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рождения справлялась и 

справляется древняя Иванова ночь 

– 23 июня. Меня назвали Анной в 

честь бабушки Анны Егоровны 

Мотовиловой. Её мать была 

чингизидкой, татарской княжной 

Ахматовой, чью фамилию я, не 

сообразив, что собираюсь быть 

русским поэтом, сделала своим 

литературным именем». 

(слайд 7) Фото родителей 

2-й ведущий.Отец Анны всегда отличался красивой наружностью. Он 

прекрасно одевался, носил цилиндр, слегка надвинутый набок. Мать 

Анны, Инна Эразмовна, происходила из семейства Стоговых.  

4-й ведущий. Вспоминая свою мать, Анна Андреевна посвятила ей эти 

строки. 

Отрывок «И женщина с прозрачными глазами…»(слайд 8) 

И женщина с прозрачными глазами 

(Такой глубокой синевы, что море 

Нельзя не вспомнить, поглядевши в них), 

С редчайшим именем и белой ручкой, 

И добротой, которую в наследство 

Я от нее как будто получила, 

Ненужный дар моей жестокой жизни. 

(Ходит вокруг «комнаты», говорит задумчиво, 

рассуждает, звучит тихая музыка, «Времена 

года» Чайковского 5 соната. На экране: 

Совместное фото Ахматовой, братьев и 

сестры)(слайд 9) 

«Ахматова» «Моё детство так же уникально и 

великолепно, как детство всех остальных детей в 

мире: со страшными отсветами в какую-то 

несуществующую глубину, с величавыми 

предсказаниями, которые все же как-то 

сбывались, с мгновениями, которым было 

суждено сопровождать меня всю жизнь, с 

уверенностью, что у меня есть какое-то тайное 

существование и цель…» 

Фото брата 

3-й ведущий. (слайд 10)Андрей Андреевич 

Горенко был любимым братом Анны. Это был 

чуткий, культурный, превосходно образованный 

человек. Андрей Андреевич знал латынь, был прекрасным знатоком 
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античной поэзии и при этом отлично воспринимал стихи модернистов, в 

особенности Николая Гумилёва, который, как мы знаем, займёт особое место 

в личной и творческой жизни его сестры.  Фото сестры 

1-й ведущий. (слайд 11)Сестра Ия была на пять лет моложе Анны 

Ахматовой, говорят, что она была самой красивой в семье. К 

сожалению, ее жизнь оказалась короткой, а смерть мучительной. Ия 

умерла в 1922 году в Хмельницкой области на двадцать восьмом году 

жизни от туберкулеза, усиленного голодом. Одно из стихотворений 

Анна Ахматова посвятила своей сестре. 

«Моей сестре» 
Подошла я к сосновому лесу. 

Жар велик, да и путь не короткий. 

Отодвинул дверную завесу, 

Вышел седенький, светлый и кроткий. 

 

Поглядел на меня прозорливец, 

И промолвил: "Христова невеста! 

Не завидуй удаче счастливиц, 

Там тебе уготовано место. 

 

Позабудь о родительском доме, 

Уподобься небесному крину. 

Будешь, хворая, спать на соломе 

И блаженную примешь кончину". 

Верно, слышал святитель из кельи, 

Как я пела обратной дорогой 

О моем несказанном весельи, 

И дивяся, и радуясь много. 

 

Фото Царского Села 

4-й ведущий. (слайд 12)Ахматова видела в Царском Селе два совершенно 

различных города – город величественного покоя, где находилась 

царская резиденция, и город живой, отовсюду льющийся поэзии, город, 

навечно связанный с Пушкиным. 

«Ахматова»(слайд 13) 

…А там мой мраморный двойник, 

Поверженный под старым кленом, 

Озерным водам отдал лик,  

Внимает шорохам зеленым. 

 

И моют светлые дожди 

Его запекшуюся рану… 
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Холодный, белый подожди,  

Я тоже мраморною стану. 

 

(слайд 14)Фото Н.Гумилёва 

3-й ведущий. Со своим будущем мужем, поэтом Николаем Гумилёвым, Анна 

Горенко познакомилась ещё будучи четырнадцатилетней девочкой. Она 

– очень высокая и стройная, с прямыми густыми волосами, на бледном 

лице – серьёзные глаза. Он – нескладный, закомплексованный юноша, 

изо всех сил старавшийся предстать ни на кого не похожим. 

«Гумилёв»  Николай Гумилёв родился в 1886 году в Кронштадте. Запах моря 

с детства поселил в душе юноши страсть к путешествиям. Вскоре его 

семья переезжает в Царское Село, где 8-ми лет отроду он начинает 

писать стихи. Учёба в Сорбонне, путешествия по Африке, Судану, 

Египту. Честный, мужественный, отважный. Он получит два 

Георгиевских креста, станет теоретиком акмеизма. 

Чтец. 

Литературная справка. Николай Гумилёв 

Гумилев Николай Степанович - русский 

поэт Серебряного века, литературный критик, 

основатель литературного течения акмеизма, 

переводчик, путешественник, офицер. 

Чтец.          Канун Рождества 1903 года. Аня с подругой 

шли в магазин и столкнулись с братьями 

Гумилёвыми. Николай проводил Аню домой. 

Он не произвёл на Анну особого впечатления, 

зато она с этого дня на целое десятилетие стала 

центром его жизни и его поэзии. 

1-й ведущий. (слайд 15)В 1905 году Инна Эразмовна 

развелась с мужем и переехала с дочерью 

сначала в Евпаторию, а затем в Киев. Здесь 

Анна закончила Фундуклеевскую гимназию и 

поступила на юридический 

факультет Высших женских 

курсов, отдавая все же 

предпочтение истории и 

литературе. 

Читать под видеоряд 

«Древний город словно вымер…» 
Древний город словно вымер, 

Странен мой приезд. 

Над рекой своей Владимир 
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Поднял черный крест. 

Липы шумные и вязы 

По садам темны, 

Звезд иглистые алмазы 

К Богу взнесены. 

Путь мой жертвенный и славный 

Здесь окончу я, 

Но со мной лишь ты, мне равный, 

Да любовь моя. 

2-й ведущий. В Киевском городском архиве хранятся документы, связанные 

с обучением Анны Горенко в Фундуклеевской гимназии в 1906–1907 

году. Как ученица, она была очень наблюдательна, сразу могла 

определить сущность человека. Держалась достойно, но пребывала 

всегда в задумчивом состоянии, в своём мире. Училась хорошо, 

особенно уделяя внимание тем предметам, которые нравились.  

4-й ведущий. (слайд 16)Именно в Киеве, в последний свой гимназический 

год Анна Андреевна впервые по-настоящему осознаёт себя поэтом и 

пишет стихи, которые войдут в её первую книгу «Вечер» 

2-й ведущий.  Первое же стихотворение Анны Ахматовой было 

опубликовано в журнале «Сириус» благодаря Николаю Гумилёву. Отец 

Ани был против, чтобы она свои, как он говорил, «декадентские» стихи 

подписывала его фамилией. Поэтому, не имея псевдонима, она 

подписала его «Анна Г.» Вот оно. 

(слайд 17) «На руке его много блестящих колец…» 

На руке его много блестящих колец - 

Покоренных им девичьих нежных сердец. 

Там ликует алмаз, и мечтает опал, 

И красивый рубин так причудливо ал. 

Но на бледной руке нет кольца моего, 

Никому, никогда не отдам я его. 

Мне сковал его месяца луч золотой 

И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой: 

"Сохрани этот дар, будь мечтою горда!" 

Я кольца не отдам никому, никогда. 

 

«Гумилёв»(слайд 18) А Гумилёв всё ещё не мог забыть Анну. Несколько раз 

он делал ей предложение, но она их отклоняла. В 1907 году Гумилёв 

приехал в Киев, посетил Анну в доме её кузины и, снова сделав ей 

предложение, получил согласие. … 



119 
 

Фото Ахматовой и Гумилёва вместе/ Начинает играть медленная, 

романтическая мелодия («Вечная любовь» инструментальная версия) 

3-й ведущий. 25 апреля 1910 г. в предместье Киева Никольская слободка в 

Николаевской церкви состоялось венчание. На свадьбе не было 

родственников Анны, это было чуть ли не тайное венчание. Из дома невеста 

выехала в обычной одежде, а недалеко от церкви переоделась в подвенечный 

наряд. Всё происходило тайно, очевидно, в связи с трауром в семье 

Гумилёва: у поэта умер отец. После венчания молодые отправились в 

свадебное путешествие, пробыв в Париже всю весну. 

(Гумилёв садиться на диван к Ахматовой, берёт её за руки. Она начинает 

читать стихотворение, пристально глядя ему в глаза, отводя их, смущаясь) 

«Он любил три вещи на свете…» 
Он любил три вещи на свете: 

За вечерней пенье, белых павлинов 

И стертые карты Америки. 

Не любил, когда плачут дети, 

Не любил чая с малиной 

И женской истерики. 

…А я была его женой. 

(Гумилёв рассказывает эмоционально, 

использует различные жесты, обнимает) 

Н. Гумилёв«Из логова змиева» 

Из логова змиева, 

Из города Киева, 

Я взял не жену, а колдунью. 

А думал - забавницу, 

Гадал - своенравницу, 

Веселую птицу-певунью. 

 

Покликаешь - морщится, 

Обнимешь - топорщится, 

А выйдет луна - затомится, 

И смотрит, и стонет, 

Как будто хоронит 

Кого-то,- и хочет топиться. 

 

Твержу ей: крещенному, 

С тобой по-мудреному 

Возиться теперь мне не в пору; 

Снеси-ка истому ты 

В днепровские омуты, 

На грешную Лысую гору. 
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Молчит - только ежится, 

И все ей неможется, 

Мне жалко ее, виноватую, 

Как птицу подбитую, 

Березу подрытую, 

Над очастью, богом заклятую. 

1-й ведущий.Николай Гумилёв знакомит свою молодую жену с известными 

петербургскими поэтами. 

Она читает с успехом свои 

стихи уже не как Горенко, а 

как Ахматова: псевдоним 

Анна Андреевна взяла в 

честь своей прабабки – 

татарской княжны 

Ахматовой. Много раз 

Анна Андреевна будет 

приезжать в 

Киев…Прекрасно владея 

украинским языком, она 

блестяще перевела на 

русский язык поэтический сборник Ивана Франка «Зів’яле листя», и 

этот перевод высоко оценил Максим Рыльский. 

Видеоряд и романс «Гори, гори, моя звезда…» 

«Сладок запах синих виноградин…» 
Сладок запах синих виноградин… 

Дразнит опьяняющая даль. 

Голос твой и глух и безотраден. 

Никого мне, никого не жаль. 

 

Между ягод сети-паутинки, 

Гибких лоз стволы еще тонки, 

Облака плывут, как льдинки, льдинки 

В ярких водах голубой реки. 

 

Солнце в небе. Солнце ярко светит. 

Уходи к волне про боль шептать. 

О, она, наверное, ответит, 

А быть может, будет целовать. 

 

4-й ведущий. Николай Гумилёв дал Анне среду, столь необходимую 

профессиональному поэту. Она же старалась быть хорошей женой, и от 

всех хороших жён отличалась тем, что не занималась хозяйством, а 

писала стихи. Гумилёву это и понравилось -  он первый понял цену 

ахматовским строкам. 
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1-й ведущий. С 1910-х годов началась активная литературная деятельность 

Ахматовой. В это время начинающая поэтесса познакомилась с Блоком, 

Бальмонтом, Маяковским. 

3-й ведущий. В 1912 году вышел 

сборник «Вечер», благодаря 

которому стало понятно, что 

родилась замечательная русская 

поэтесса, характерной 

особенностью которой является 

то, что ей удалось стать 

женским голосом своего 

времени, создать лирический 

характер женщины. 

Послушайте: 

Сколько просьб у любимой всегда! 

 

Сколько просьб у любимой всегда! 

У разлюбленной просьб не бывает. 

Как я рада, что нынче вода 

Под бесцветным ледком замирает. 

 

И я стану - Христос помоги! - 

На покров этот, светлый и ломкий, 

А ты письма мои береги, 

Чтобы нас рассудили потомки, 

 

Чтоб отчетливей и ясней 

Ты был виден им, мудрый и смелый. 

В биографии славной твоей 

Разве можно оставить пробелы? 

 

Слишком сладко земное питье, 

Слишком плотны любовные сети. 

Пусть когда-нибудь имя мое 

Прочитают в учебнике дети, 

 

И, печальную весть узнав, 

Пусть они улыбнутся лукаво... 

Мне любви и покоя не дав, 

Подари меня горькою славой. 

 

3-й ведущий. (слайд 19)В стихах Анны Ахматовой отражаются все 

проявления женской судьбы. Это и зрелая женщина, и юная девушка, и 

неверная жена. Объект её лирики – не только любовь, ей интересна 
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судьба жены, сестры, матери. Она первая женщина-поэт, которая 

раскрыла в лирике своё место в обществе, высокое назначение и 

трагическую участь. 

 

Я научилась просто, мудро жить... 

 

Я научилась просто, мудро жить, 

Смотреть на небо и молиться Богу, 

И долго перед вечером бродить, 

Чтоб утомить ненужную тревогу. 

 

Когда шуршат в овраге лопухи 

И никнет гроздь рябины желто-красной, 

Слагаю я веселые стихи 

О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

 

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь 

Пушистый кот, мурлыкает умильней, 

И яркий загорается огонь 

На башенке озерной лесопильни. 

 

Лишь изредка прорезывает тишь 

Крик аиста, слетевшего на крышу. 

И если в дверь мою ты постучишь, 

Мне кажется, я даже не услышу. 

1-й ведущий. Сразу же после издания сборника "Вечер" Ахматова и Гумилев 

совершили новое путешествие, на сей раз по Италии, а осенью того же 

1912 года у них родился сын, которому дали имя Лев. (фото 

Н.Гумилева, А.Ахматовой и Л.Гумилева) 

Чтец.   Литературная справка.  На экране фото Л.Гумилёва 

Лев Николаевич Гумилёв - советский и российский учёный, историк-

этнолог, доктор исторических и географических 

наук, поэт, переводчик с персидского языка.  

4-й ведущий. (слайд 20)Писатель Корней Чуковский, познакомившийся с 

Ахматовой в это время, так описывал поэтессу: "Тоненькая, стройная, 

изящная, она ни на шаг не отходила от мужа, молодого поэта Н. С. 

Гумилева, который тогда же, при первом знакомстве, назвал ее своей 

ученицей. То было время ее первых стихов и необыкновенных, 

неожиданно шумных триумфов". 



123 
 

1-й ведущий. Любовь – главная тема 

раннего творчества поэтессы. 

Она у Ахматовой не бывает в 

спокойном пребывании. Чувство 

острое, необычное, оно наиболее 

ярко проявляется в кризисной 

ситуации, поэтому её любовная 

лирика представляет 

лирическую новеллу с 

неожиданным концом.(слайд 21) 

Сжала руки под тёмной вуалью 

Сжала руки под темной вуалью... 

"Отчего ты сегодня бледна?" 

- Оттого, что я терпкой печалью 

Напоила его допьяна. 

Как забуду? Он вышел, шатаясь, 

Искривился мучительно рот... 

Я сбежала, перил не касаясь, 

Я бежала за ним до ворот. 

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка 

Все, что было. Уйдешь, я умру". 

Улыбнулся спокойно и жутко 

И сказал мне: "Не стой на ветру". 

2-й ведущий. Ахматова очень рано поняла, что писать надо только те стихи, 

которые "если не напишешь, то умрешь". Иначе, как она считала, нет, и не  

может быть поэзии. А еще, чтобы поэт мог сочувствовать людям, ему  

надо пройти через отчаяние, горе и научиться преодолевать их в  

одиночку. 

4-й ведущий. (слайд 22)Анна Андреевна призналась: «Стихи – это рыдание 

над жизнью». И как всякое рыдание, поэзия скорбна, трогательна, 

проста. Не случайно Ахматова, в это время примкнувшая к акмеистам, 

разделяла убеждение в том, что поэзию следует сблизить с жизнью. 

Чтец. Литературная справка                  Фото поэтов (слайд 23) 

Акмеи зм (от греч. άκμη — «высшая степень, вершина, цветение, цветущая 

пора») — литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в 

начале XX века вРоссии. Акмеисты провозглашали материальность, 

предметность тематики и образов, точность слова. 

(слайд 24)Становление акмеизма тесно связано с деятельностью «Цеха 

поэтов» Первый «Цех поэтов» был основан Николаем Гумилёвым и Сергеем 

Городецким в 1911 году и просуществовал до 1914 года. Члены «Цеха 

поэтов» были почти все начинающие литераторы, лишь в редких случаях уже 

выпустившие, чаще всего подготовлявшие свой первый сборник. В их числе 

были такие известные литераторы, как Михаил Зенкевич, Елизавета Юрьевна 

Кузьмина-Караваева, Осип Эмильевич Мандельштам и другие.  
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4-й ведущий. На открытии «Цеха поэтов» присутствовал Александр Блок. 

Чтец.Литературная справка.         Фото поэта 

Александр Александрович Блок - русский поэт, драматург, критик. По 

происхождению, семейным и родственным связям, дружеским отношениям 

поэт принадлежит к кругу старой русской интеллигенции, из поколения в 

поколения свято служившей науке и литературе.  

4-й ведущий. Об одном из вечеров, проведённых в обществе этих поэтов - 20 

октября 1911 года –Блок вспоминал: «Безалаберный и милый вечер. 

Было весело и просто. С молодыми добреешь». Позже он писал: 

«Ахматовачитала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем 

лучше». 

«Ахматова» (Выходит вперёд сцены, Гумилёв выносит чашечки с кофе) 

Да, я любила их, те сборища ночные,- 

На маленьком столе стаканы ледяные, 

Над черным кофеем пахучий, тонкий пар, 

Камина красного тяжелый, зимний жар, 

Веселость едкую литературной шутки 

И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий. 

1-й ведущий. (слайд 25)В марте 1914 года вышла вторая книга стихов 

"Четки", которая принесла Ахматовой уже всероссийскую 

известность.Стихи сборника – попытка найти гармонию потаённой 

любви лирической героини и мира конкретных человеческих 

отношений. 

«Ахматова»(слайд 26) 

Ты письмо мое, Милый, не комкай. 

До конца его, друг, прочти. 

Надоело мне быть незнакомкой, 

Быть чужой на Твоем пути. 

 

Не гляди так, не хмурься гневно. 

Я любимая, я Твоя. 

Не пастушка, не королевна 

И уже не монашенка я - 

 

В этом сером, будничном платье, 

На стоптанных каблуках... 

Но, как прежде жгуче объятье, 

Тот же страх в огромных глазах. 

 

Ты письмо мое, милый, не комкай, 

Не плачь о заветной лжи, 

Ты его в Твоей бедной котомке 

На самое дно положи. 
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4-й ведущий. Тогда же, в марте, Анна Андреевна проводила Николая 

Гумилева за границу, где тот служил в Русском экспедиционном 

корпусе, а когда он вернулся, между 

супругами произошёл разрыв.  

(Ахматова и Гумилёв выходят 

вперёд сцены, смотрят друг на 

друга грустно, Ахматова 

отворачивается, уходит, Гумилёв 

тоже уходит) 

3-й ведущий. (слайд 27)Следующий 

сборник "Белая стая" увидел свет в 

сентябре 1917 года. В цикле 

осмысливается свобода, жизнь, 

смерть.  

1-й ведущий. Даже в стихотворениях, 

развивающих круг привычных 

любовных тем, мы обнаруживаем новое качество: способность и 

возможность соотносить своё чувство с простором мира.  

4-й ведущий. Вера помогла ей выжить в самые страшные дни для жизни. 

Вера даровала ей такое всепрощение, которое, казалось, непосильно 

человеку. 

 

Читать под видеоряд 

(слайд 28) 

Ведь где-то есть простая жизнь и свет, 

Прозрачный, теплый и веселый... 

Там с девушкой через забор сосед 

Под вечер говорит, и слышат только пчелы 

Нежнейшую из всех бесед. 

 

А мы живем торжественно и трудно 

И чтим обряды наших горьких встреч, 

Когда с налету ветер безрассудный 

Чуть начатую обрывает речь. 

 

Но ни на что не променяем пышный 

Гранитный город славы и беды, 

Широких рек сияющие льды, 

Бессолнечные, мрачные сады 

И голос Музы еле слышный. 

2-й ведущий. Однако сборник был встречен довольно сдержанно.Война, 

голод и разруха отодвинули поэзию на второй план. Но те, кто знали 

Ахматову близко, хорошо понимали и значимость ее творчества. 
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1-й ведущий. (слайд 29)Осенью 1918 года Ахматова вышла замуж за В. К. 

Шилейко, ученого-ассиролога и переводчика клинописных текстов. 

3-й ведущий. (слайд 30)3 августа 1921 года Николай Гумилёв был арестован 

по подозрению в участии в заговоре и вскоре поэт был 

расстрелян.(Играет медленная грустная музыка, Ахматова встаёт, 

ходит по комнате, тушит одну из трёх свечей, что горят, садиться на 

диван, в печали) 

(слайд 31)Декабрь 1922 года ознаменовался новым поворотом в личной жизни 

Ахматовой. Она переехала к искусствоведу Николаю Пунину, позже 

ставшему ее третьим мужем. 

2-й ведущий. (слайд 32)Начало 1920-х годов отмечено новым поэтическим 

взлетом Ахматовой - выходом поэтических сборников "Anno Domini" и 

"Подорожник", закрепивших за ней славу выдающейся русской 

поэтессы. 

1-й ведущий. Вот одно из стихотворений, 

вошедших в сборник "Anno Domini". 

 

О, жизнь без завтрашнего дня! 

Ловлю измену в каждом слове, И 

убывающей любови 

Звезда восходит для меня.  

Так незаметно отлетать, 

Почти не узнавать при встрече. 

Но снова ночь. И снова плечи В 

истоме влажной целовать.  

Тебе я милой не была, 

Ты мне постыл. А пытка длилась, 

И, как преступница томилась 

Любовь, исполненная зла. 

 

Ты словно брат. Молчишь, сердит. 

Но если встретимся глазами - 

Тебе клянусь я небесами, 

В огне расплавится гранит. 

4-й ведущий. Новые стихи Ахматовой с середины 1920-х годов печатать 

перестали. Именно тогда она стала пушкинисткой. Это проявляется в 

классической ясности, выразительности, чётко определённой позиции 

автора. Имя великого поэта было для неё самым дорогим. К нему 

Ахматова пронесла любовь через всю свою жизнь. 

3-й ведущий. Анна Андреевна действительно глубоко понимает поэта, и это 

делает её родной Пушкину. Поэтесса похожа на Александра Сергеевича 

ещё и тем, что у них сливается всемирное с национальным, русским. 

Вот почему от ранних стихов в поэзию Ахматовой вошла ещё одна 

любовь – к родине, родной земле.  
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2-й ведущий. Надо сказать, что эта тема становится постоянной и в ранних 

сборниках, и в последних произведениях. Любовь к родине, шедшая от 

семьи, от культуры, составляла основное богатство поэтессы, к 

которому принадлежит по праву своего рождения. 

 

Фото 

(слайд 33) 

Память о солнце в сердце слабеет, 

Желтей трава, 

Ветер снежинками ранними веет 

Едва-едва. 

 

В узких каналах уже не струится - 

Стынет вода, 

Здесь никогда ничего не случится.- 

О, никогда! 

 

Ива на небе кустом распластала 

Веер сквозной. 

Может быть, лучше, что я не стала 

Вашей женой. 

 

Память о солнце в сердце слабеет. 

Что это? Тьма? 

Может быть! За ночь прийти успеет 

Зима. 

 

4-й ведущий. Однако поэтический голос Ахматовой умолк, вплоть до 1940 

года. Это связано с травлей со стороны рапповской и лефовской 

критики. 

1-й ведущий. (слайд 34)Для Анны Андреевны наступили тяжелые времена. 

В начале 1930-х годов был репрессирован ее сын Лев Гумилев, 

переживший в период репрессий три ареста и проведший в лагерях 14 

лет. Все эти годы Анна Андреевна терпеливо хлопотала об 

освобождении сына, как хлопотала она и за арестованного в то же время 

своего друга, поэта Осипа Мандельштама.(Совместное фото 

Ахматовой и Мандельштама) 

Чтец.                     Литературная справка      Фото 

О сип Эми льевич Мандельшта м   -

 русский поэт, эссеист, переводчик и литературный критик, один из 

крупнейших русских поэтов XX века. 
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Чтец 

 

Как черный ангел на снегу, 

Ты показалась мне сегодня, 

И утаить я не могу, 

Есть на тебе печать Господня. 

Такая странная печать - 

Как бы дарованная свыше 

- Что, кажется, в церковной нише 

Тебе назначено стоять. 

Пускай нездешняя любовь 

С любовью здешней будут слиты, 

Пускай бушующая кровь 

Не перейдет в твои ланиты 

И пышный мрамор оттенит 

Всю призрачность твоих лохмотий, 

Всю наготу нежнейшей плоти, 

Но не краснеющих ланит. 

1-й ведущий. (слайд 35)Но если Лев Гумилев все же впоследствии был 

реабилитирован, то Мандельштам погиб в 1938 году в пересыльном 

лагере по дороге на Колыму.Позже судьбам тысяч и тысяч заключенных 

и их несчастным семьям Ахматова посвятила свою великую и горькую 

поэму "Реквием" - одно из первых поэтических произведений, 

посвящённых жертвам Большого террора 1930-х гг. 

Фото 

ПОСВЯЩЕНИЕ (V)(Голос Ахматовой из поэмы «Реквием») 

3-й ведущий. Основой поэмы стала личная трагедия А. Ахматовой: ее сын 

Лев  

Гумилев был трижды арестован в сталинские годы.(Фото «Крестов») 

4-й ведущий. Сама Ахматова аресты 1935 и 1938 годов рассматривала как 

месть властей за то, что Лев был сыном Н. Гумилева.  

2-й ведущий. Арест 1949 года, по мнению Ахматовой, был следствием 

известного постановления ЦК ВКП(б), и теперь сын сидел уже из-за 

нее. 

1-й ведущий. Но "Реквием" – это не только личная трагедия, но трагедия 

народная. 

ЭПИЛОГ (1Ч) (Голос Ахматовой из поэмы «Реквием»)Фото Блокады 

1-й ведущий. Отечественная война застала Анну Ахматову в Ленинграде. В 

конце сентября, уже во время блокады она вылетела сначала в Москву, а 

затем эвакуировалась в Ташкент, где жила до 1944 года.  

3-й ведущий. Здесь поэтесса чувствовала себя не так одиноко. В обществе 

близких и приятных ей людей - актрисы Фаины Раневской, Елены 

Сергеевны Булгаковой, вдовы писателя. Там же она узнала о переменах 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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в судьбе своего сына. Лев Николаевич Гумилев просил отправить его на 

фронт, и просьбу его удовлетворили. 

4-й ведущий. Летом 1944 года Ахматова вернулась в Ленинград. Она 

выезжала на Ленинградский фронт с чтением стихов, с успехом прошел 

ее творческий вечер в Ленинградском доме писателей. Весной 1945 

года, сразу после победы, ленинградские поэты, в их числе и Ахматова, 

с триумфом выступали в Москве.  

1-й ведущий. (слайд 37)И вдруг все оборвалось. 14 августа 1946 года было 

опубликовано печально-знаменитое постановление ЦК КПСС "О 

журналах "Звезда" и "Ленинград", в котором творчество А. Ахматовой 

определялось как "чуждое идеологически". Через две недели Президиум 

правления Союза писателей СССР постановил "исключить Анну 

Ахматову из Союза советских писателей".  

2-й ведущий. Анна Андреевна вынуждена была зарабатывать на жизнь 

переводами, хотя всегда считала, что переводить чужие и писать 

собственные стихи немыслимо.  

3-й ведущий. Она выполнила несколько серьезных в художественном 

отношении работ, среди которых переводы Гюго "Марион Делорм", 

корейской и китайской поэзии, лирики древнего Египта. 

4-й ведущий. (слайд 38)Опала была снята с Ахматовой лишь в 1962 году, 

когда из печати вышла ее "Поэма без героя", которая писалась 22 года, а 

в 1964 году увидел свет поэтический сборник "Бег времени". Фото 

сборников 

2-й ведущий. Любители поэзии приняли эти книги с восторгом, впрочем, 

они Ахматову никогда и не забывали. Несмотря на долгие годы 

молчания, ее имя, произносимое с неизменным глубоким почтением, 

всегда стояло в первом ряду русских поэтов XX века. 

«Ахматова» 
Казалось мне, что песня спета 

Средь этих опустелых зал. 

О, кто бы мне тогда сказал, 

Что я наследую все это: 

Фелицу, лебедя, мосты 

И все китайские затеи, 

Дворца сквозные галереи 

И липы дивной красоты. 

И даже собственную тень, 

Всю искаженную от страха, 

И покаянную рубаху, 

И замогильную сирень. 

1-й ведущий. В 1960-е годы к Ахматовой наконец пришло мировое 

признание. Ее стихи появились в переводах на итальянском, английском 

и французском языках, за границей стали выходить ее поэтические 

сборники.Фото сборников 
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3-й ведущий. (слайд 39)В 1962 году Анне Андреевне была присуждена 

Международная поэтическая премия "Этна-Таормина" - в связи с 50-

летием поэтической деятельности и выходом в Италии сборника 

избранных произведений Ахматовой. Процедура вручения премии 

проходила в старинном сицилийском городе Таормина, а в Риме в 

советском посольстве был дан прием в ее честь. 

4-й ведущий. (слайд 40)В 

том же году 

Оксфордский 

университет принял 

решение присвоить 

Анне Андреевне 

Ахматовой степень 

почетного доктора 

литературы. В 1964 

году Ахматова 

побывала в Лондоне, 

где состоялась 

торжественная 

церемония ее облачения в докторскую мантию.  

2-й ведущий. Церемония прошла особенно торжественно. Впервые в 

истории Оксфордского университета англичане нарушили традицию: не 

Анна Ахматова всходила по мраморной лестнице, а ректор спускался к 

ней. 

3-й ведущий. Последнее публичное выступление Анны Андреевны 

состоялось в Большом театре на торжественном вечере, посвященном 

Данте. 

4-й ведущий. (слайд 41)Она не сетовала на возраст, и старость приняла как 

должное. Осенью 1965 года Анна Андреевна перенесла четвертый 

инфаркт, а 5 марта 1966 года она скончалась в подмосковном 

кардиологическом санатории.  

1-й ведущий. Похоронили Ахматову на Комаровском кладбище под 

Ленинградом.(Ахматова встаёт, тушит вторую свечу, одна остаётся 

гореть) 

Фото Ахматовой 

(слайд 42) 

И комната, в которой я болею, 

В последний раз болею на земле, 

Как будто упирается в аллею 

Высоких белоствольных тополей, 

А этот первый — этот самый главный, 

В величии своем самодержавный, 

Но как заплещет, возликует он, 

Когда, минуя тусклое оконце, 
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Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце, 

И смертный уничтожит сон 

 

1-й ведущий. В её стихах трепещет и бьётся живая, близкая, знакомая нам 

душа женщины эпохи ломки человеческой психологии, эпохи мёртвой 

схватки двух культур, двух идеологий – буржуазной и пролетарской.  

3-й ведущий. Анна Ахматова – на стороне не отживающей, а создающей 

идеологии. До конца жизни Анна Андреевна Ахматова оставалась 

Поэтом. В своей короткой автобиографии, составленной в 1965 году, 

перед самой смертью, она писала: "Я не переставала писать стихи. Для 

меня в них - связь моя со временем, с новой жизнью моего народа. 

Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в 

героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и 

видела события, которым не было равных". 

Звучит медленная грустная музыка 

 4-й ведущий. Через много лет главный судья – время – рассудило по 

справедливости: те, кто убили Николая Гумилёва, посадили Льва в 

тюрьму, преследовали Анну Андреевну, исчезли с лица земли. 

(Ведущие встают из-за столов, выходят в центр сцены) 

На экране идёт видеоряд с портретами Ахматовой 

(слайд 43) 

1-й Златоустой Анне -  всея Руси                       

Искупительному глаголу, - 

Ветер, голос мой донеси 

И вот этот мой вздох тяжёлый. 

4-й Расскажи, сгорающий 

небосклон, 

Про глаза, что черны от боли, 

И про тихий земной поклон 

Посреди золотого поля. 

 

2-й Ты, зеленоводный лесной 

ручей, 

Расскажи, как сегодня ночью 

Я заглянула в тебя – и чей 

Лик узрела в тебе воочью. 

3-й Ты, в грозной выси 

Обретённый вновь! 

Ты! – Безымянный! 

Донеси любовь мою 

Все Златоустой Анне – всея Руси! 
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Сценарий 

внеаудиторного мероприятия, 

посвященного Дню студента 

«Ученье — свет! 

В его лучах уж не один студент зачах...» 

 

 
Над сценарием работали: Морозова Л.М., 

Каглян А., Фирцева Е., Питирякова А., 

Заблоцких Н., Слюдова А., Мынка А., 

Афанасьева М., Щербинина Н., Фисенко 

М., Хворостянова О., Апанасова А., 

Шевчук М., Торяник А., Ягущина А. 

 

 

Цель: Формировать у студентов активную творческую жизненную 

позицию, осознание важности и значимости выбранной профессии, 

приобщать в шуточной форме к правилам, законам и  традициям колледжа. 

 Содействовать проявлению организаторских способностей студентов, 
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формированию корпоративной культуры; повышать мотивацию к изучению 

различных областей     знаний; способствовать сплоченности коллектива, 

формирование умения работать в команде, преодоления чувства робости и 

закомплексованности перед большой аудиторией зрителей.  

Оборудование: мультимедийный экран, ноутбук, презентации, видеоряд. 

Литература: 

Генкин М.Д. Массовые праздники. РекомендованоУправлением учебных 

заведенийМинистерства культуры РСФСРв качестве учебного пособиядля 

студентов институтов культуры. – М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ»,   1975 

Когинов Ю. Иван Шувалов: Татьянин день. — М.: АСТ, 1998.  

Коринфский А. А. Январь-месяц // Народная Русь : Круглый год сказаний, 

поверий, обычаев и пословиц русского народа. — М.: Издание 

книгопродавца М. В. Клюкина, 1901. — С. 115. 

Некрылова А. Ф. Русский традиционный календарь: на каждый день и для 

каждого дома. — СПб.: Азбука-классика, 2007.  

Русские / Отв. ред. В. А. Александров, И. В. Власова, Н. С. Полищук. — М.: 

Наука, 1999.  

Терентьева Е. Ю. Народные названия церковных праздников в русской и 

болгарской православной традиции // Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук. МГУ. — М.: МГУ, 2012. 

Капуста / Усачева В. В. // Славянские древности: Этнолингвистический 

словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения 

РАН. — М. : Межд. отношения, 1999.  

Ход мероприятия 
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Питирякова А.:Наш день, а это Международный день студентов, 

установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, 

состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах.  

Фирцева Е.:Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, 

романтикой и весельем, а вот история его, связана с трагическими 

событиями.   

 Питирякова А.:Подразделения эсесовцев разогнали демонстрацию 

студентов. Десятки демонстрантов были арестованы и заключены в 

концлагерь. Девятерых студентов и активистов движения казнили без суда. 

По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты. 

Открывает концерт  песня, а потом народный танец в исполнении 

студентов 11 группы. 

Питирякова А.: Добрый день, уважаемые преподаватели и студенты! 

Фирцева Е.: Народный танец… Как его не любить?! Ведь сегодня день 

народного творчества и костюма… 

Питирякова А.: Что ты говоришь…  

Фирцева Е.: Вот и наступил этот долгожданный момент: бьют куранты, 

сияет елка, светятся  и искрятся бенгальские огни… С Новым годом, страна! 

С новым годом! 

Питирякова А.: С каким еще новым годом? Что-то не то! 

Фирцева Е.:  (покопавшись в папке со сценарием) Вот и наступил этот 

долгожданный момент: грохочет салют, стройные ряды защитников, воинов 

ВДВ отмечают свой день. С днем советской армии!   

Питирякова А.: Да это вообще не та папка! Сколько раз тебя 

предупреждали: не писать шпоры, все равно все перепутали! Хотя, если 

подумать, то сегодня можно было ожидать подобного. Ведь мы, студенты, 

склонны совершать совсем маленькие и почти никому не заметные ошибки! 

Фирцева Е.:  Студенты… Не  

можем мы жить спокойно:  

то масло под дверь, то  

дискотека за полночь. И  

множество других мероприятий,  

которые вполне нас устраивают! 

Питирякова А.: Ведь во время  

учебы у студентов есть выбор: 

сон, вечеринки и,  собственно,  

сама учеба! 

Фирцева Е.: Причем, в каждом  

отдельном семестре удачно  

совместить можно только два из 

 этих занятия. Вот и ждем  

выходных как праздника, ипраздника как выходных! 

http://publekc.ru/utrennik-posvyashennij-dnyu-8-marta/index.html


135 
 

Питирякова А.: Но наши студенты 

любят трудиться. Нашу большую  

и дружную студенческую семью 

поздравляет директор колледжа  

Барташ Татьяна Николаевна. Приветствуем! 

Хор. Песня о молодости. 

 

Фирцева Е.: И все же студенческие годы самое лучшее время жизни!  

Детство кончилось, уже никто не будет требовать дневник и прихода 

родителей в школу. Теперь все в твоих руках, тольковтвоих.  

 Питирякова А.: А знаете ли вы,что в России до 1920 года студентами 

называли молодых специалистов, только что окончивших высшее заведение,  

т.к. считалось, что у них ещенедостаточноопыта. 

 Фирцева Е.: Студент в переводе 

 с латинского – усердно работающий,  

занимающийся, интересующийся. В Древнем  

Риме так называли всех тех, кто занимался  

процессом познания. 

Питирякова А.: А разве мы не такие! Не 

слышу! (дефиле7студенток с буквами  

«СТУДЕНТ») 

Фирцева Е.: А в переводе с русского  

СТУДЕНТ означает Сонное  

Теоретически Умное Дитя Естественно  

Нежелающее Трудиться. 
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Слюдова А.: Студентами вы можете, 

как быть, так и не быть!Помните, все в 

ваших руках! Пусть во всем везет 

студентам! 

Фисенко М.: Посмотрите, уважаемые преподаватели и студенты 4 курса, 

какое одаренное поколение приходит. 

Песня в исполнении студентки 12 группы «Танцуй со мной…» 

Слюдова А.: И вновь поздравления, но уже от студентов заочного отделения. 

Встречайте… 

Танец от студентов заочного отделения. 

Каглян А.: Песня-хит студентов 14 века актуальна и сегодня.  Мы узнаем,  

как тяжело было раньше учиться студентам, без компьютера и интернета … 

Песня «Во французской стороне…» 

Заблоцких Н.: Итак, студенты – кто  

они? По каким законам и правилам живут? 

Каглян А.: Мы хотели бы напомнить  

студенческие правила.  

Заблоцких Н.: А кто лучше всех знает 

 эти правила. Конечно, студенты, которые  

учатся в нашем колледже. Слушаем,  

записываем и запоминаем. 

Фисенко М.: Учиться не поздно, даже  

придя на вторую пару.  

Слюдова А.: Не хочешь вопросов  

на экзамене – озадачь вопросами  

преподавателя.  

Фисенко М.: Никогда не буди  

товарища, который заснул, не  

привлекай внимание преподавателя  

своим некорректным поведением. 

Слюдова А.: Не умничай на экзамене –  

это влечет за собой дополнительный  

вопрос.  

Фисенко М.: Помните, что в колледже 

 вас воспринимают как взрослого  

человека! 

Слюдова А.: Поэтому, как все взрослые, 

 лекции и семинары вы можете, как  

посещать, так и не посещать. 

Фисенко М.: Зачеты и экзамены вы  

можете, как сдавать, так и не сдавать! 
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Каглян А.: Спасибо за участие.  

Вы самые умные. Вам наш 

музыкальный подарок. 

Танец в исполнении Ники 

Щербининой. 

Каглян А.: Сейчас мы перейдем к самому интеллектуальному конкурсу 

«Викторина». Кто быстрее даст правильный ответ, того ожидает сюрприз. 

Участвует весь зал. 

Заблоцких Н.: Итак первый вопрос.В комнате горело семь свечей. Проходил 

мимо человек, потушилдве свечи. Сколько осталось?  (Две, остальные 

сгорели.) 

Питирякова А.: Два раза родится, один раз умирает. (Курица) 

Фирцева Е.: Кого с пола за хвост не поднимешь? (Клубок ниток) 

Каглян А.: Два брюшка, четыре ушка. Кто это? (Подушка). 

Заблоцких Н.:  В корзине три яблока. Как поделить их между тремя 

малышками так, чтобы одно яблоко осталось в корзине? (Одно отдать вместе 

с корзиной.) 

Питирякова А.: Какой месяц короче всех? (Май — три буквы) 

Фирцева Е.:  Какой год бывает всего 1 день? (Новый год) 

Каглян А.: У кого шляпа без головы, нога без сапога? (У гриба) 

Заблоцких Н.: Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно, второе уже не  

натощак) 

Питирякова А.: Из какой посуды нельзяпоесть? (Из пустой) 

Фирцева Е.: Чем оканчивается как день, так и ночь? (Мягким знаком) 

Каглян А.: На какое дерево садится ворона во время дождя? (На мокрое) 

Заблоцких Н.: Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда 

дверь открыта) 

Питирякова А.: Какие часы показывают верное время только два раза в 

сутки? (Те,которые стоят) 

Фирцева Е.: Чего нет ни в капусте, 

 ни в свекле, ни в редьке, но есть в  

помидорах и огурцах? (Буква О) 
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Каглян А.: Ваши варианты? Правильно, лекция. Да, от сессии до сессии 

живут студенты весело. 

Заблоцких Н.: Молодцы! 

Ну, какая студенческая 

жизнь без песни, без гитары. 

И так, встречайте Злату 

Серых, с песней «Районы, 

кварталы…». Подпевайте, 

танцуйте, повторяйте за 

нами… 

Каглян А.: Наши студенты 

– народ изобретательный и 

все необыкновенные 

умельцы. 

Фисенко М.: Я пельмени 

могу в чайнике сварить! 

Ягущина А.: А я суп… 

Плетень В.: А я в чайнике фуа-гра могу приготовить… (двое других 

вопросительно смотрят на него) … наверное… Я еще не пробовал! 

Фисенко М.: Я могу ни на одну лекцию не ходить и зачет сдать! 

Ягущина А.:А я могу ни на одну лекцию не ходить и экзамен сдать! 

 

 

 

 

Каглян А: А пока вопрос для всех, вернее не  

вопрос, а загадка, а еще точнее, студенческая  

загадка:  

В комнате большой сидят  

Человек под тридцать.  

Приглядись - у всех дела:  

Питирякова А.: Восемь тихонько сидят,  

Пять смеются от души,  

Шесть сошлись в морских боях, 

Три рисуют на столах. 

Двое поедают сливы, 

Фирцева Е.: Семь читают детективы, 

Четверо журнал глядят  

Ну и трое просто спят!  

Заблоцких Н.: А один (какой-то странный)  

Битый час уже стоит  

И о чем-то в полный голос  

Сам с собою говорит.  
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Фисенко М.: Да, твое вот это фирменное: «Только каждая, чур, по глоточку» 

известно во всем! 

Танец  в исполнении студентов 12 группы. 

Каглян А.: С правилами  и нашими умениями мы вас познакомили. Ну и,  

конечно, всякий уважающий себя студент должен знать Закон студентов. 

Питирякова А.: Лучше всех эти законы освоил 4 курс. Им и слово! 

Кравцова А.: Проснулся сам – разбуди товарищей.  

Калинич А.: Разбудив товарищей, нужно первым: захватить душ и туалет, 

умять на завтрак общественный запас бутербродов, надеть самые хорошие 

ботинки. В результате получишь дополнительный заряд бодрости.  

Петракова В.: Не запоминать же всех, в  

самом деле!  

Кравцова А.: Вваливаясь на лекцию с  

солидным опозданием, не отвлекай  

преподавателя стуком в дверь и глупым  

вопросом: «Можно войти?» Если нельзя,  

тебя выставят и так, если можно – сделают  

вид, что не заметили.  

Есть шанс, что преподаватель тебя запомнит. А вдруг освободит и от 

экзамена. 

Плетень В.: А я могу даже на  

экзамен с зачетом не приходить и  

их сдать! 

Фисенко М.: Да мы поняли! Крутой  

ты, крутой! По лицу видать… 

Плетень В.:(обиженно)  Я могу один  

чайный пакетик заварить 15 раз! 

Фисенко М.: А я могу один доширак 

 заварить 15 раз! 

Ягущина А.: А я могу прожить на  

одну стипендию… 

Плетень В.: (врывается, жмет руку)  

Сочувствую!... А я могу на 100 рублей 

 трех понравившихся девушек в клубе 

 коктейлем угостить! 

Калинич А.: Если, вдруг, пустили на  

лекцию, не разговаривай, не балуйся и не  

шуми. Ляг на парту и спи спокойно.  

Разговаривать, баловаться и шуметь  

будешь на следующей лекции, когда  

выспишься.  

Лазарева А.: Задавай на занятиях как  

можно больше вопросов по поводу и без.  
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Калинич А.: Конечно, это шутка. Ведь наши студенты итак знают, как себя 

вести. 

Хворостянова О.: Мы хотим вернуть вас  с Алексеем Кортневым  в 

сладостные и чарующие воспоминания той самой интеллектуальной 

студенческой песни, в которых росло поколении 70-90-х годов.  Все 

присутствующие в зале были или являются студентами. Но Алексей 

считает… 

Алексей Кортнев:А у нас уже были какие-то совсем идиотские песни: 

I do you пивоevery day, o-e 

I do you пивоevery day, o-e 

I do you пивоevery day, o-e 

O, do you with me… 

Лучшая фраза там была за самый well 

дубовый table. 

Апанасова А.: А, вот, послушайте, мы 

нашли «Подмосковские окна» в Ре минор. 

Это песня студентов 60-х в период 

освоения космоса: 

Снова друг уходим мы в полет 

В синеве растаял звездолет. 

Улетая в корабле, помаши рукой Земле, 

Ведь ты летишь на фирменном сопле. 

Снятся нам далекие мира. 

Нет для нас ни ночи, ни утра. 

Ты к соплу прижми сопло, 

Чтобы стало нам тепло. 

Весь космос звездный пылью замело. 

Облетев космическую даль, 

Ободрав об вакуум дюраль, 

Возвратимся мы к Земле 

На потертом корабле, 

Но на советском фирменном сопле… 

Петракова В.: После занятий совесть тебя толкает в библиотеку, а душа 

тянет домой или в столовую. Поступай по велению души: то, что подают в 

столовой, усваивается легче, чем, то, что подают в библиотеке.  

Кравцова А.: Совесть предлагает позаниматься. Ответь ей, что еще не конец 

семестра и ложись спать. Не забудь положить книгу под подушку. Материал 

усваивается легче во сне.  

Калинич А.: После ужина немного вздремни и – веселись.  

Лазарева А.: Ложась спать, разбуди товарищей. Не лишай их возможности  

порадоваться тому, что ты, наконец, явился живой и здоровый.  

Петракова В.: Следующий день начни с пункта №1. 

Кравцова А.: Да уж, Закон студентов больше похож на вредные советы. 
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Апанасова А.: «Три дня в деканате 

покойник лежал…» Вы не помните, а 

некоторые наши преподаватели эту 

классику знают.  

Алексей Кортнев: Ну, это вообще 

«классика классик». Кусок, который я 

помню, начинается со слов: 

Шепнул он последнее: «Знаю на пять!» 

Упал, сердце больше не билось. 

К ногам привязали ему интеграл, 

Чертежным листом обернули. 

И чтоб на том свете студент не скучал 

Прочти теорему Бернулли. 

Напрасно друзья тра-та-там-та в пивной… 

Им скажут, они зарыдают. 

А синуса волны волна за волной 

По оси абсцисс пробегают. 

А, это про стипендию. 

Хворостянова О.: Давай я спою один куплет, Кортнев – второй, а потом мы 

– третий. 

Я, ребята, студент, 

Что само по себе и не ново. 

В настоящий момент 

Это самое модное слово. 

Век живи – век учись, 

Попивая чаёк с маргарином. 

Так промчится вся жизнь, 

А умрешь ты дубина дубиной. 

Алексей Кортнев: Денег мало дано 

Нам дано на четыре недели. 

Я их прожил давно 

И душа еле держится в теле. 

На склоне каждого дня 

Не дает мне желудок покоя. 

Денег нет у меня. 

Жизнь, ты знаешь, что это 

такое?! 

Апанасова А.: Ах, как годы 

летят. 

Мы стареем, хворать начиная. 

Жизнь, ты помнишь ребят, 

Что погибли, диплом 

защищая?! 

Так ликуй и вершись 
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Хворостянова О.: Согласитесь, что может быть лучше и занимательнее, 

полезнее и увлекательнее студенческого фольклора. 

родные и друзья. 

Питирякова А.: И мы не будем подводить итоги, выставлять баллы, 

подсчитывать очки, называть лучших. 

Потому что победила дружба, победили мы – 

те, кто был студентом, и те, кто сегодня 

грызет  гранит науки 

Заключительный танец 31 группы и 

куплет рэп о колледже. 

В светлых звуках пропетого  

гимна! 

Я люблю тебя жизнь. 

Ну, а ты к нам, увы, не взаимна. 

Фирцева Е.: В студенческую пору  

мы не обходим горы, 

мы ищем на вершины, 

кратчайший самый путь. 

Заблоцких Н.: И двигатель, конечно, 

стремимся сделать вечный, 

и в то же время с лекций 

Хотели б  улизнуть. 

Каглян А.: В студенческую пору 

нам многое покорно, 

мы чертим и считаем, 

мы ищем суть всего. 

Питирякова А.: Проекты создаем мы, 

и всяких новшеств сомны 

обычно будоражат 

все наше естество. 

Фирцева Е.: В студенческую пору 

мы обожаем споры, 

и в мир стремимся рьяно, 

и веруем в себя. 

Заблоцких Н.: Наверно, так и надо, 

и мы, конечно, рады, 

что в силы наши верят 

Каглян А.: Вот мы и показали сегодня свои знания, сноровку и смекалку и 

находчивость,  все то, чем так знамениты  студенты нашего колледжа.  
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Все вместе: С Днем студента. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апанасова А.:  С праздником вас и хорошо  отдохнуть. Но не забудьте, что 

завтра  снова ждет колледж – лекции, практические, семинарские занятия. 

Будьте обязательно к ним готовы. Удачи! 
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Литературное эссе «Жемчужины английской поэзии» 

Цель и задачи: 

1. Способствовать активному вовлечению обучающихся в процесс 

изучения иностранного языка, содействовать повышению 

познавательной мотивации; 

2. Познакомить студентов с интересными и малоизвестными фактами по 
литературе, культуре страны изучаемого языка; 

3. Воспитывать уважение к культуре, традициям и обычаям народа 
страны изучаемого языка; 

4. Развивать и поддерживать интерес к изучению культурного наследия 
страны изучаемого языка; 

5. Развивать и совершенствовать способности к групповому общению и 
взаимодействию; 

6. Способствовать развитию социокультурной компетенции, 

эстетическому воспитанию; 

7. Содействовать активизации деятельности колледжа, направленной на 

создание условий для самореализации обучающихся, подтверждение и 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютерная презентация. 

Источники информации: 

1. Английская поэзия в русских переводах (XIV-XIX века). Сборник. 

Сост. М.П.Алексеев, В.В.Захаров, Б.Б.Томашевский. - М: Прогресс., 

1981. 

2. Болина М.В. Формирование социокультурной компетентности будущего 

учителя. Челябинск, 2000. 

3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата 

современного образования // Интернет"журнал «Эйдос». 2006. URL: 

http://www.eidos.ru. 

4. 10 вечеров на английском языке. Выпуск 1 (в помощь учителю 

английского языка). Сост.: Веселухина К.В., Ковалёва Л.И., Разговорова Т.И. 

– Пермь, 1963 г. 

5. Тематические вечера на английском языке: Кн. для учителя: Из опыта 

работы. – М.: Просвещение, 2000. 

6. Якушина Л. З. Связь урока и внеурочной работы по иностранному 

языку.— М.: Высшая школа, 1990.  

7. http://www.challengethebrain.com/  

8. http://bibliogid.ru/pisateli/o-pisatelyakh/455-fardzhon-elinor 

9. http://www.epampa.narod.ru/delamer/ps1.html 

 

http://bibliogid.ru/pisateli/o-pisatelyakh/455-fardzhon-elinor
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Вступительное слово ведущего 

2. Раскрытие содержания внеаудиторного мероприятия 

3. Заключительное слово. 
 

Ведущий 1  

Возможно, в обнаженье чувств?  

В способности затронуть сердца струны?  

Ведь могут же слова, слетающие с уст,  

Счастливым сделать день угрюмый.  

А может, это просто наважденье?  

И всё ж, покуда существует свет,  

За строчкой строчку, словно ожерелье,  

Нанизывает медленно слова… поэт.  

Ведущий 2  21 марта весь мир отмечает 

День поэзии! Прекрасный месяц весны не 

зря выбран для празднования этого 

замечательного и романтического 

праздника. Ведь март – это месяц, 

олицетворяющий начало весны, 

возрождение и пробуждение природы и 

человека после долгих зимних дней. Поэзия 

всегда воспевала весеннее настроение и 

тепло, зарождение новой жизни, новых 

чувств, новых надежд. Как много прекрасных стихотворений и текстов песен, 

написанных великими поэтами, хранятся в нашей памяти на протяжении всей 

жизни! И правда, поэзия – это большая сила, которая служит для людей 

способом выражения чувств, переживаний и восхищений. Рифмованные 

строки, расположенные в смысловой последовательности, способны тронуть 

до глубины души, вызвать бурю эмоций и впечатлений. Чтобы выразить 

благодарность всем поэтам на Земле, человечество отмечает ежегодно День 

поэзии. 

Ведущий 1 И сегодня мы предлагаем вам насладиться искусством поэзии и 

поэтическим переводом, а также вспомнить имена тех, благодаря кому стали 

доступны и понятны жемчужины британской литературы для русского 

читателя. 

 

 

 

Чтец 

Poetry 

What is Poetry? Who knows? 
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Not a rose, but the scent of the rose; 

Not the sky, but the light in the sky; 

Not the fly, but the gleam of the fly; 

Not the sea, but the sound of the sea; 

Not myself, but what makes me 

See, hear, and feel something that prose 

Cannot: and what it is, who knows? 

                                                                         By Eleanor 

Farjeon 

Ведущий 2  С детства, приняв в свою память и сердце 

Шалтая-Болтая,  Робина-Боббина, короля Артура и 

многих-многих других героев старинных английских 

детских песенок, мы нечасто задумываемся о том, 

когда и при каких обстоятельствах вошли они в 

национальную британскую культуру, какие изменения 

претерпели за долгие годы бытования и как 

осмыслялись поколениями юных и взрослых 

англичан. В старину песенки, известные теперь под 

названием «детских», называли «песнями матушки Гусыни», а порой 

«стишками матушки Гусыни».  

Ведущий 2 Изучая многочисленные варианты, сохраненные устной 

традицией, старыми изданиями и записями различных времен, фольклористы 

пришли к выводу, что возраст этих песенок самый разный. Некоторые из них 

восходят к языческим временам, другие создавались позднее, но также 

насчитывают не одно столетие. 

Ведущий 1 Помните, как в детстве наши игры сопровождались считалкой: 

Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть который час. 

Раз-два-три-четыре, 

Мыши дёрнули за гири. 

Тут раздался страшный звон — 

Разбежались мыши вон. 

Благодаря переводческому таланту Самуила Яковлевича Маршака нам стали 

известны эти и другие стихотворения. 

Ведущий 2 . Стихи С. Маршака — спутники детства каждого ребёнка. 

Знаменитый врач Г. Сперанский, опираясь на свой многолетний опыт 

общения с детьми,- рекомендовал прописывать малышам стихи Самуила 

Яковлевича как один из самых надежных «витаминов роста».  Сам Маршак 

говорил: «Блейк и английская поэзия — вот что привело меня к детской 

литературе.  
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Ведущий 1 Мы предлагаем вам загадку. Слушайте внимательно и скажите 

девочек ходили в лес?  

Чтец 

Elizabeth, Elspeth, Betsy and Bess, 

They all went together to seek a bird's nest; 

They found a bird's nest with five eggs in, 

They all took one, and left four in. 

Загадка 

Элизабет, Лиззи,Бэтси и Бэсс 

Весною с корзинкой 

Отправились в лес. 

В гнезде на березе, 

Где не было птиц, 

Нашли они пять 

Розоватых яиц. 

Им всем четверым 

По яичку досталось, 

И все же четыре 

На месте осталось. 

Хоть разные названы здесь имена 

(Элизабет, Лиззи,Бэтси и Бэсс), 

Но так называлась 

Девчонка одна. 

Она и ходила с корзинкою в лес. 

 

Ведущий 1 А вот нашим родителям хорошо знаком художественный фильм 

«Адам женится на Еве», какие же проникновенные и нежные песни там 

звучат. 

Просмотр видео-фрагмента 

Ведущий 2 Не пойму, а какая связь между этим фильмом и темой нашей 

встречи? 

Ведущий 1 В фильме использованы сонеты Уильяма Шекспира в 

переводе Самуила Маршака.  

Когда Маршак закончил перевод всех сонетов для 8-го тома, он написал: 

Я перевел Шекспировы сонеты, 

Пускай поэт, покинув старый дом, 

Заговорит на языке другом, 

В другие дни, в другом краю планеты. 

Соратником его мы признаем, 

Защитником свободы, правды, мира. 

Недаром имя славное Шекспира 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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По-русски значит потрясай копьем. 

 

Чтец 

 

Ведущий 3 Помните песню из второго главного фильма Э. Рязнова - 

"Служебный Роман"? Ну ту самую? Все её обычно поют "В моей душе 

покоя нет", хотя на самом деле и её название, и текст, просто начинаются 

со слова "Моей" - без предлога "В". Так вот, сегодня я узнал нечто 

новенькое об этой песне, что очень меня удивило. Я то всегда думал, что 

песни в этих фильмах писались на стихи советских поэтов, а тут оказалось, 

что я ошибался почти на 200 лет! Для тех, кто помоложе, и не очень 

хорошо помнит песню, вот она. 

Песня 

Ведущий 3 Некоторые другие песни в фильмах Рязанова действительно 

написаны на стихи поэтов живших при СССР: Евтушенко, Пастернака,  

Ахмадулиной... Но если мы посмотрим на ноты "Моей Души", то мы 

увидим... 

 

Перевод любимого всеми 

советскими детьми Самуила 

Маршака, автор текста 

загадочный "Р. Бёрнс"! Кто же 

это такой, когда написал эти 

стихи, и как они выглядели в 

оригинале? 

Английский язык тут трудный, 

немного устарелый, но в общем 

смысл прекрасно улавливается, и 

видно, что С. Маршак недалеко 

ушёл от оригинала ради 

сохранения рифмы. 

Единственное что - в оригинале 

название не "Моей душе покоя нет", а "Для кого-то", но эту неточность мы 

Самуилу Яковлевичу простим. 



150 
 

Ведущий 1 Роберт Бёрнс - поэт-шотландец, который жил во второй 

половине XVIII века. В 1794 году, за два года до своей смерти, он написал 

стихотворение "For The Sake O' Somebody": 

My heart is sair-I dare na tell, 

My heart is sair for Somebody; 

I could wake a winter night 

For the sake o' Somebody. 

O-hon! for Somebody! 

O-hey! for Somebody! 

I could range the world around, 

For the sake o' Somebody. 

 

Ye Powers that smile on virtuous love, 

O, sweetly smile on Somebody! 

Frae ilka danger keep him free, 

And send me safe my Somebody! 

O-hon! for Somebody! 

O-hey! for Somebody! 

I wad do-what wad I not? 

For the sake o' Somebody. 

Английский язык тут трудный, немного устарелый 

Ведущий 2 Самуил Яковлевич Маршак познакомил нашего читателя со 

стихами великого шотландского поэта Роберта Бернса. Александр 

Трифонович Твардовский так оценил эти переводы: «Он сделал Бернса 

русским, оставив его шотландцем». И действительно, мы воспринимаем 

стихи Бернса в переводе Маршака как стихи своего современника.  

Ведущий 1 Многие вообще утверждают, что поэзия непереводима. Можно ли 

в химической лаборатории изготовить фиалку? Цветок должен вырасти из 

семени, иначе он не зацветет.  

Ведущий 2 Мастерством переводчика владели многие корифеи русской 

поэзии. Назовем имена прославленных мастеров перевода, открывших нам 

английскую поэзию. Это А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Тютчев, А.А.Фет, 

И.С. Тургенев, А. Толстой, И.А.Бунин, А.Блок, Б. Пастернак. 

Ведущий 1 Самый известный эстет английской литературы Оскар Уайльд 

сопровождал и подпитывал переводческое творчество Корнея Чуковского на 

протяжении всей жизни последнего. Хотя и трудно представить, каким 

образом выходец из крестьянской среды Корнейчуков может перевести 

работы потомственного интеллигента Уайльда, но в этом и есть парадокс 

русской души. Может быть, Оскар Уайльд и не стал бы так известен в 

России, если бы не Корней Чуковский. 

Чтец 

The Thames nocturne of blue and gold 

Changed to a Harmony in grey: 
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A barge with ochre-coloured hay 

Dropt from the wharf: and chill and cold 

 

The yellow fog came creeping down 

The bridges, till the houses' walls 

Seemed changed to shadows and St. Paul's 

Loomed like a bubble o'er the town. 

 

Then suddenly arose the clang 

Of waking life; the streets were stirred 

With country waggons: and a bird 

Flew to the glistening roofs and sang. 

 

But one pale woman all alone, 

The daylight kissing her wan hair, 

Loitered beneath the gas lamps' flare, 

With lips of flame and heart of stone. 

 

Ведущий 1 А давайте сейчас сделаем первые шаги в английскую поэзию. 

Ведущий 2 Это как? Напишем стихотворение? 

Ведущий 1 Для начала, попробуем подобрать рифму. Уважаемые зрители и 

гости, посмотрите на экран и подберите рифму к каждому слову. 

Run – sun  

Boat – goat 

Clap – snap 

Snake – lake 

Daisy – lazy 

Spring – bring 

Flower – power 

Knowledge – college 

Ведущий 2 Молодцы, справились с заданием. А сейчас, давайте, немного 

усложним. Ваша задача закончить предложение, подобрав к выделенному 

слову слово, которое рифмуется. 

I had some sand in my _______ (hand). 

The man cooked beans in the _______(pan). 

The mouse ran in the ________(house). 

The frog jumped on the ________(log). 

Ведущий 1 Отлично! И это задание оказалось нам по силам.  

Ведущий 2 Давным-давно, ещё в 1671 году, было напечатано в Англии это 

удивительное стихотворение: 
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      Я видел павлина с 

хвостом огневым 

      я видел комету с лицом 

дождевым 

      я видел тучу на грядке 

растущую 

      я видел репу по кочке 

ползущую 

      я видел улитку сома 

проглотившую 

Ведущий 1  Посмотрите на 

него внимательно. Видите? В 

нём нет ни одной запятой. А 

значит, запятые можно 

поставить там, где вам подскажет ваше воображение. Допустим, оно 

подскажет вам поставить запятые в конце каждой строки. Тогда 

стихотворение станет волшебным, превратится в перевёртыш, в 

небывальщину. 

Ведущий 2 А захотите, поставьте запятые в середине каждой строки. И 

волшебство сразу исчезнет, и возникнут у вас перед глазами картинки, 

которые каждый из вас может увидеть в жизни:  

      Я видел павлина, с хвостом огневым 

      я видел комету, с лицом дождевым 

      я видел тучу, на грядке растущую 

      я видел репу, по кочке ползущую 

      я видел улитку, ……… 

Ведущий 1 "Так отсутствие нескольких запятых может породить чудо в 

воображении", - написал однажды об этом стихотворении замечательный 

английский поэт XX века Уолтер Де Ла Мэр. И написал он эти слова не 

случайно, потому что всё творчество Де Ла Мэра сродни этому 

стихотворению и рождает в вашем воображении чудо. Всё оно и реально, и 

фантастично, и смешно, и 

грустно.  

Ведущий 2 Каждое сказанное 

поэтом слово мгновенно 

оживает в его стихах, и 

сказочная жизнь, им 

нарисованная, выглядит порой 

более живо, чем настоящая.    

Своей поэзией Де Ла Мэр 

призывал любить животных, 

понимать, беречь их.   И ещё 

хочется сказать о том, что стихи 

Де Ла Мэра удивительно 
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музыкальны. В них часто используются народные песенные ритмы, отчего 

стихи кажутся лёгкими, почти воздушными. И это не случайно, поскольку Де 

Ла Мэр был не только поэтом и писателем, но и собирателем народных песен 

и стихов. 

Ведущий 1 Мы предлагаем вам, прочитать стихотворений Уолтера Де Ла 

Мэра, но некоторые слова в нем пропущены. Попробуйте догадаться, о чем 

нам хотел рассказать автор. 

                                                  Усталый кит 

Ах, бедный Кит! Он так грустит! 

Ему не до веселья - 

Устал он от безделья. 

Весь день он бродит как во сне 

С самим собой наедине 

Бездумно и бесцельно, 

А устаёт смертельно. 

Так трудно бедному жевать, 

Ещё трудней ему - зевать, 

Но самая усталость, 

Когда поспал хоть малость. 

Ах, бедный Кит! Он так грустит! 

 

 

Ведущий 2 Обаятельные и тонкие стихи Уолтера Де Ла Мэра читают и любят 

дети Англии, Америки, Канады, Австралии, Новой Зеландии - всех стран, где 

говорят на английском языке. Хочется верить, что вы тоже их полюбите. 

Ведущий 1 Говоря про современную английскую детскую поэзию, нельзя не 

вспомнить имя Элинор Фарджон. Некоторые критики считают, что в Англии 

детская поэзия XX века началась с имен Э. Фарджон и ее друга У. Де Ла 

Мэра.  

Ведущий 1 Быть первым всегда очень почетно и, наверное, немножко 

страшно. Элинор Фарджон тоже была первой в не 

очень длинном списке писателей — лауреатов 

Международной премии Х.-К.Андерсена, 

присуждаемой за лучшую детскую книгу года. Когда 

ей вручали золотую медаль с выразительным 

профилем знаменитого сказочника, писательнице 

было 75 лет и она была одним из самых любимых 

авторов детей, читающих по-английски. 

Ведущий 2 Когда на литературные заслуги 

писательницы обратил внимание королевский двор, 

и Елизавета II пожаловала ей дворянство, Фарджон 

ответила: "Я не хочу ничем отличаться от простого молочника". 

Действительно, зачем волшебнице дворянство? 

Чтец 
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Ведущий 2 Удачный перевод лирического стихотворения – всегда 

исключение из правил. Хотя кажется на неискушенный взгляд, в чем же 

здесь трудность? Бери слова и переводи. Но наилучший порядок слов в 

одном языке совсем не означает наилучший в другом. Если мы вникнем в 

это, то поймем, что переводчик – в большой степени и автор переведенного 

стихотворения.  

Ведущий 1 Сегодня мы познакомились с произведениями великих 

английских поэтов, которые с необыкновенной силой воспели чувства, 

мысли и чаяния, присущие всем народам,  и с блестящими переводами, 

сделанными нашими известными соотечественниками. Поэзия не знает 

границ.  
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