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ВОСПИТАНИЕ ДУШИ

Цель: ознакомить учащихся со сборником мини-
атюр В. П. Астафьева «Затеси»; обучать анализу проза-
ического текста; развивать и совершенствовать навыки 
анализа текста на примере работы с миниатюрой «Хво-
стик»; формировать читательский вкус, умение понимать 
и осмысливать текст; воспитывать милосердие, чувство 
жалости и уважения ко всему живому на земле.

Оборудование: отрывки текста миниатюры (разда-
ют на каждую парту по ходу урока); портрет писателя; 
фотографии уголков природы, изуродованных деятель-
ностью человека.

Охотник, рыбак, знаток трав и лесов, зверей и птиц, 
он от природы наделён наблюдательностью, 

он переполнен любовью к многоцветному миру.
Н. Н. Яновский

ХОД УРОКА

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

II. СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ И ЦЕЛИ УРОКА

(Учитель демонстрирует портрет В. П. Аста-
фьева и сборник «Зате си».)

1. Слово учителя

— Сегодня мы продолжаем изучение произведе-
ний писателя и знакомимся с книгой, которая на-
зывается «Затеси».

Попробуем объяснить смысл заглавия сборника 
В. П. Астафьева.

2. Справочное бюро

Комментарий. Заранее подготовленный ученик 
приводит сведения из «Толкового словаря живого 
великорусского языка» В. И. Даля. Он сообщает, 
что слово «затесь» происходит от глагола «зате-
сать» — «…зарубать или делать на деревьях зате -
си, метки, зарубки». Сам писатель пишет об этом 
так: «А затесь — сама по себе вещь древняя и всем 
ведома — это стёс, сделанный на дереве. Делали его 
первопроходцы и таёжники для того, чтобы беле-
ющая на стволе мета была видна издалека, и ходи-
ли по тайге от меты к мете, часто здесь получалась 
тропа, затем и дорога, и где-то в конце возникало 
зимовье, заимка, затем село и город».

III. РАБОТА НАД ТЕМОЙ УРОКА

1. Интерпретация заголовка рассказа

У ч и т е л ь. Зарубки обычно делают для памяти. 
Для Астафьева затеси — это его воспоминания, раз-
мышления, которые он хотел донести до читателя. 
И это слово имеет для писателя не только прямое 
значение. Отдельные стихотворения, как «затеси», 
указывают дорогу к вечным, вневременным цен-
ностям.

Сегодня мы прочитаем одну из миниатюр, ко-
торая называется «Хвостик». Какие ассоциации 
возникают у вас в связи с этим словом? (Студенты 
называют слова. На доске и в тетрадях делают 
запись некоторых из них.)

Хвостик — маленький, хвост, зверёк, уменьши-
тельно-ласкательное…

Предположите, какую зарубку для нашей па-
мяти сделает писатель этим рассказом.

(Высказывают различные точки зрения.)
Разберёмся, какой же смысл вложил в заглавие 

миниатюры писатель.

2. Чтение первого отрывка

(Первый отрывок текста ученики читают 
про себя, затем слушают чтение учителя или под-
готовленного однокурсника.)

Смеётся, заливается, хохочет мальчик…

АНАЛИЗ РАССКАЗА «ХВОСТИК» 
ИЗ КНИГИ В. П. АСТАФЬЕВА «ЗАТЕСИ»

Н. И. Мехоношина, преподаватель литературы ГОУ СПО «Месягутовский педагогический колледж», Республика Башкортостан

Анализируемое произведение заранее не объявляют учащимся, с его текстом они впервые знакомят-

ся на уроке. Разделённый на шесть частей текст прочитывают и анализируют постепенно. «Чтение 

с остановками» — приём технологии развития критического мышления через чтение и письмо. Урок 

может быть проведён на завершающем этапе изучения творчества В. П. Астафьева.

Виктор Астафьев 
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Как вы думаете, над чем смеётся мальчик? За- 
пишите в тетрадь свои предположения. (Не-
сколько человек озвучивают свои записи.)

3. Чтение второго отрывка

Овсянский остров напоминал когда-то голо-
ву — туповатую с затылка и заострённую, чубатую 
со лба. В любое время года была та голова в окладе 
венца — бледная зимняя плешь обмётана черново-
лосьем; весной плешь острова нечёсано путалась 
серо-свалявшейся отавой, взятой в кольцо багряно 
мерцающих тальников, которые не по дням, а по ча-
сам погружались в глубину вспенённого черёмуш-
ника. Пока черёмуха кружилась, метелила по бере-
гам острова, в середине его вспыхивала и, стряхнув 
с себя рыхлый цвет, оробело останавливалась при-
брежная гуща, утихали листом тальники, ольхи, 
вербы, черёмухи, отгородившись от пожара поло-
сой небоязного к огню смородинника…

В осени мелкий лист кустарников бронзовел, 
и выкошенный, чистый остров в ровной стрижке 
зелёной отавы победно возносил мачту над высо-
ким стогом сена. И всю-то зимушку покрыто было 
боязливое темечко земли пухлой шапкой сена, 
и серебряно звенел венец, надетый на чело острова. 
Жёлтая птица кружилась и кружилась над зим-
ним стогом. Ветер с Енисея гнал её встречь бурям, 
и алым флагом вспыхивало крыло высокой птицы 
под широкой зарёю в часы предвечерья.

Где происходят описываемые события? К како- 
му типу речи можно отнести этот текст? (Это 
описание природы, пейзаж.)

Справочное бюро

Отава — трава, выросшая в тот же год на месте 
скошенной.

Тальник — небольшая ива, растущая по сырым 
местам.

Каким рисует остров Астафьев? 

Комментарий. В ответах звучат слова, говоря-
щие о богатой растительности острова: черёмуха, 
тальник, ольха, верба, тучные травы.

Писатель любуется островом, при описании 
использует весь спектр изобразительно-вырази-
тельных средств. В ходе беседы выделяют эпи-
теты: бледная плешь, рыхлый цвет, серебряно 
звенел венец, злым флагом; метафоры: плешь 
ост рова, лист бронзовел, боязливое темечко 
земли покрыто  пухлой шапкой сена, чело ост-
рова; олицетворения: черёмуха кружилась, ме-
телила, остров победно возносил мачту; срав-
нения: крыло птицы вспыхивало алым флагом, 
весь остров автор сравнивает с головой, на этом 
и построено всё описание. В текс те много слов со 
значением цвета: багряно-мерцающий, зелёная, 
жёлтая, алый, серо-свалявшийся, вся картина 
расцвечена.

ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Оформите подписку на 2012 г.
Подписку  можно  оформить  в  любом  почтовом отделении по одному 
из двух каталогов: «Роспечать» или  «Почта  России».  Для  этого  проще  
использовать  квитанцию,  размещённую  на обороте.  Вы  также  можете 
оформить  редакционную  или  электронную  подписку со скидкой. 
Подробности по тел. (495) 66-432-11  или на сайте  
www.e-osnova.ru 

*Электронная версия — полностью идентична печатному изданию. Статьи открываются в формате .pdf, их можно сохранить на своём компьютере или распечатать.

Адрес издательства: 125222 Москва, а/я 8, «ИГ «Основа», тел. (495) 66-432-11, e-mail: info@e-osnova.ru, сайт: www.e-osnova.ru

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

на почте на почте через редакцию электронная версия* на почте через редакцию электронная версия*

98,33 руб. 294,99 руб. 265,49 руб. 199,50 руб. 589,98 руб. 530,98 руб. 399,00 руб.

Комплект (15 изданий со скидкой 15 %). Подписной индекс: «Роспечать» — 46397, «Почта России» — 35791

на почте на почте на почте через редакцию электронная версия*

1252,50 руб. 3757,50 руб. — 7515,00 руб. 6750,00 руб. 5085,00 руб.

электронная версия
«Почта России»

79362
подписной индекс

«Почта России»

35568
подписной индекс

«Роспечать»

46393
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Цель уроков-моделей:

познавательная:  расширять знания учащих-

ся о тропах; формировать понятие об изобра-

зительно-выразительных средствах языка, их 

роли в художественном тексте; расширять сло-

варный запас учащихся;

развивающая:  развивать способность учащихся 

эмоционально откликаться на художественный 

текст; стимулировать развитие их творческих 

способностей;

воспитательная:  воспитывать интерес к худо-

жественному слову; уважение к труду писателя.

ЭПИТЕТ

Цель: ознакомить учащихся с понятием «тропа», 

сформировать понятие об эпитете, стимулировать раз-

витие творческих способностей учащихся; воспитывать 

чувство слова, образное восприятие поэзии и прозы.

Эпитет — это самое меткое, самое 

свежее, самое нужное слово, которое 

выбирает писатель каждый раз, изображая 

уже известный нам предмет.

Д. Э. Розенталь

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ

1. Слово учителя

— Художником слова называют писателя, пото-

му что он рисует картины жизни, образы, явления 

природы, предметы словами. И под его пером слова 

приобретают изобразительную силу, передают зву-

чание, смысл, переливы цвета, смены настроений, 

разнообразные впечатления: «Образ мира, в слове 

явленный» (Б. Пастернак).

У этих слов есть особые названия — тропы, 

изобразительно-выразительные средства языка 

(эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения, 

гиперболы, литоты и т. п.). Их очень много, и вам 

ещё предстоит с ними познакомиться.

Что они делают? Какую роль играют?
 

У ч и т е л ь. Мы вспомнили, как значимо каждое 

слово в художественном тексте. Сегодня мы откро-

ем с вами тайны эпитета, постараемся разгадать его 

секреты и выявить отличительные особенности.

2. Пробуждение жизненных впечатлений 

учащихся

Назовите качества человека, которые раскры-
 

вают его характер.

Определите время года по его свойствам:
 

1) Чудная картина!

Как ты мне родна:

Белая равнина,

Полная луна,

Свет небес высоких,

И блестящий снег,

И саней далёких

Одинокий бег…
(А. А. Фет)

2) …И тихих, тёплых майских дней

Румяный, светлый хоровод

Толпится весело за ней.
(Ф. И. Тютчев)

3. Анализ первоначального определения 

понятия «эпитет»

Прочитайте стихотворение В. Я. Брюсова:
 

Воздух живительный, воздух 

 
смолистый

Я узнаю.

Свет не слепит, упоительный, чистый,

Словно в раю.

Узкой тропинкой к гранитам 

 
прибрежным

Вышел, стою.

Нежу простором, суровым и нежным,

Душу мою.

Сосны недвижны на острове, словно

В дивном краю.

Тихие волны лепечут любовно

Сказку свою.

Какую картину рисует ваше воображение? На-
 

зовите слова, помогающие описать пейзаж.

Выпишите имена прилагательные из отрывка 
 

рассказа И. Тургенева «Бежин луг» (портрет 

Феди). Для какой изобразительной цели они 

употреблены?

Это был стройный мальчик, с красивыми и тон-

кими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми 

белокурыми волосами, светлыми глазами и посто-

янной полувесёлой, полурассеянной улыбкой.

МОДЕЛИ УРОКОВ ПО ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Л. Н. Досова, учитель русского языка и литературы, г. Черногорск, Республика Хакасия

Предлагаемые модели уроков формируют у учащихся понятие о тропах (эпитете, метафоре, сравне-

нии). В них отражены: последовательность работы; основные учебные ситуации; творческие задания. 

В тоже время оставлен простор для творчества учителя, создания атмосферы сотворчества, актив-

ного поиска. Их можно использовать не только при изучении нового понятия, но и для повторения 

в 5–7-х классах.
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У ч и т е л ь. Перед нами эпитеты, слова, опреде-

ляющие такие характеристики, свойства и качест-

ва предмета, которые важны для создания образа.

Эпитет — от греч. epitheton — приложение.

Эпитет — художественное определение.

Чаще всего это прилагательное, которое выде-

ляет свойства, качества, признаки чего-либо; пе-

редаёт отношение автора, впечатление; отражает 

настроение; создаёт образ. (Определения ученики 

записывают в тетради.)

Эпитет употребляют в сочетании с определяемым 

словом, вместе с которым он создаёт запоминающий-

ся образ. Результатом многолетнего труда учёных 

явился «Словарь эпитетов русского литературного 

языка» (авторы К. С. Горбачевич и Е. П. Кабло). 

В нём отражены эпитеты из произведений шестисот 

писателей и поэтов. Словарь наглядно показывает, 

что есть имена существительные, имеющие огром-

ное количество эпитетов. Так, например, слово му-

зыка имеет 280 эпитетов: божественная, лёгкая, 

ликующая, гордая, возвышенная, гармоничная… 

А к слову лицо зафиксировано 600 эпитетов.

Задания по вариантам

Самостоятельно подберите эпитеты к словам 
 

глаза (в словаре — 480 эпитетов), жизнь (334).

4. Выполнение заданий, закрепляющих знания 

об отличительных особенностях эпитетов

1) Путешествие в Эпитландию

У ч и т е л ь. Эпитет — художественное, выра-

зительное определение, выделяющее в предмете 

нечто примечательное, и поэтому нельзя каждое 

опре деление считать эпитетом. Сравним:

волшебное озеро — глубокое озеро;
 

день как бы хрустальный — длинный день.
 

Определите, где эпитеты, а где грамматические 
 

определения.

День чудесный — субботний день;
 

золотое сердце — золотое кольцо;
 

лисий характер — лисий хвост.
 

2) Работа с эпиграфом

У ч и т е л ь. Таким образом, эпитеты придают 

особую окраску предмету, выражают отношение 

автора к предмету или явлению, создают особый 

образ. Определение же просто указывает на какие-

то важные признаки предмета (например, матери-

ал, из которого сделан предмет, время года или су-

ток, и т. п.: шерстяной платок, весенняя капель, 

вечерние сумерки). Исследователи называют такие 

определения общеязыковыми эпитетами.

Рождается эпитет благодаря фантазии поэта, 

писателя, его таланту:

«Унылая пора! Очей очарованье…»;
 

«Сквозь волнистые туманы пробирается луна…»;
 

«Из тёмного леса навстречу ему идёт вдохно-
 

венный кудесник…»

Такие эпитеты называют индивидуально-ав-

торскими («голубое настроение» — А. И. Куприн; 

«мармеладное настроение» — А. П. Чехов; «цве-

тастая радость» — В. М. Шукшин).

В эпитетах часто сливаются изобразительное 

и лирическое начала. В них выражается строй 

души, мироощущение писателя.

Роль: с помощью эпитетов автор выражает оцен-

ку образов; чаще их используют в сказках, были-

нах, народных песнях:

Красны девушки

Венок плетут.

Что не белая берёзонька

К земле клонится;

Не шёлкова травонька

Под ней расстилается.

3) Выполнение заданий

Найдите эпитеты в отрывке из сказки А. С. Пуш-
 

кина «Царевна-лягушка» и определите их роль: 

«Встретил царь своего сына и невестку с радо-

стью, задал пир. И стали добрый молодец с крас-

ной девицей жить да добра наживать».

Составьте словосочетания.
 

Луч
Зловещий

Замок
Бледный

Луна
Неприступный

Сон
Печальный

Тайна
Ликующий

Жизнь
Роковой

Дума
Обнажённый

Звезда
Сладостный

Край
Страшный

Лазурь Золотой

Ветка
Счастливый

Надежда Ясный

В произведениях устного народного творчества 
 

широко используются постоянные (народные) 

эпитеты. К существительным подберите прила-

гательные:

Ветры, степи, горы, головушка, кони, мечи, до-

роженька, водица.

Для справок: буйные; широкие, раздольные; вы-

сокие, крутые; буйная, неразумная; добрые, уда-

лые, ретивые, вороные; острые, булатные; столбо-

вая; студёная.

Найдите эпитеты в поэтических строках и опре-
 

де лите их роль ( работа по карточкам в груп-

пах).
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Итак, этими словами писатель выражает своё от- 
ношение к изображаемому, он восхищён красо-
той острова. А есть ли в тексте указания на вре-
мя? Существует ли красота сейчас, когда смеётся 
мальчик? (Нет, таким остров был когда-то.)
Почувствовали ли вы тревогу? Есть ли в тексте  
слова, которые заставляют нас насторожиться? 
(Боязливое темечко земли.)
Как вы понимаете эти слова? 
Предположите, что нас ожидает в третьем от- 
рывке. (Учащиеся записывают в тетради пред-
положения, часть из которых озвучивают.)

4. Чтение третьего отрывка

Гидростанция зарегулировала реку, откатилась 
вода, и стал Овсянский остров полуостровом. Заху-
дала на нём некошеная трава, усохли кустарники. 
По оголившейся отноге и пологим берегам налёт 
зелёного помёта — цветёт малопроточная вода. Пе-
рестала цвести и рожать черёмуха, обуглились, по-
чернели её ветви и стволы; не полыхают более цве-
ты — они вытоптаны или вырваны с корнем. Лишь 
живучей курослеп сорит ещё жёлтой перхотью 
средь лета, да жалица и колючий бурьян растут по 
оподолью бывшего острова.

Какие изменения заметили вы? ( Скупые сред-
ства изображения: эпитеты, метафоры. Пред-
ложения стали короче, в них преобладают гла-
голы. Изменился и цвет острова: налёт зелёного 

помёта, почернела, жёлтый. Появляется лекси-
ка разговорного стиля с ярко выраженным не-
гативным отношением: захудала, усохли, обуг-
лились.)
Как относится автор к этим изменениям? Что  
стало их причиной?

Комментарий. В ходе беседы выявляется причи-
на главная: гидроэлектростанция зарегулировала 
реку. Овсянский остров стал полуостровом.

А люди там перестали бывать? Как вы думаете?  
Запишите свои предположения, выскажите их.

5. Чтение четвёртого отрывка

Прежде были в заречье деревенские покосы 
и пашни, но где они были — уже не найти. Нынче 
сооружён здесь деревянный причал. Валом валят 
на эти берега хозяйственные дачники, чтобы хо-
лить и выхаживать на личных огородах и в тепли-
цах редкую овощь, цветы, ягоды. В субботу и вос-
кресенье — пароход за пароходом, теплоход за 
теплоходом, катер за катером, ракета за ракетой 
прилипают к причалу и выделяют из себя жизне-
радостный народ.

Под бравую песню «То ли ещё будет…» распол-
заются они по затопленному клочку земли, глядя 
на который, ещё раз убеждаешься, что в смы сле вы-
деления мусора и нечистот никто сравниться с выс-
шим существом не может — ни птица, ни зверь. 

79362
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Берега и поляны в стекле, жести, бумаге, полиэти-
лене — гуляки жгут костры, пьют, жуют, бьют, ло-
мают, гадят, и никто, никто не прибирает за собою, 
да и в голову такое не приходит — ведь они приеха-
ли отдыхать от трудов.

Оглохла земля, коростой покрылась. Если что 
и растёт на ней, то растёт в заглушье, украдкой, 
растёт кривобоко — изуродованное, поцарапанное, 
битое, обожжённое…

Совпали ли ваши предположения с тем, что мы  
прочитали?
Плохо ли, что люди едут отдыхать, работать  
в своих садах?
Как относится к ним писатель? 
Почему автор иронизирует:  высшее существо, 
выделяют из себя жизнерадостный народ, хо-
зяйственные дачники и пр.?
Сопоставьте этот отрывок со вторым. Что изме- 
нилось?

Комментарий. Отмечая изменения в облике ост-
рова, находим и стилевые изменения. Речь автора 
становится жёстче, появляются интонации, слова, 
характерные для публицистического стиля. Гне-
вом и горечью наполнен голос автора. Глагольная 
градация буквально выносит приговор гулякам. 
Повтор слова никто передаёт боль писателя за ис-
терзанную землю. Как бы подводя итог деятельно-
сти человека, звучат слова последнего абзаца.

Над чем же смеётся мальчик? Запишите свой  
прогноз.

6. Чтение пятого отрывка

Хохочет мальчик на берегу. Увидел что-то не 
просто смешное, а потешное, вот и хохочет.

Подхожу, обнаруживаю: возле вчерашнего вос-
кресного кострища, средь объедков и битого стек-
ла, стоит узкая консервная баночка, а из неё тор-
чит хвостик суслика и скрюченные задние лапки. 
И не просто так стоит банка с наклейкой, на кото-
рой красуется слово «Мясо», на газете стоит, и не 
просто на газете, а на развороте её, где крупно, 
во всю полосу, нарисована художником «шапка»: 
«В защиту природы».

«Шапка» подчёркнута не то красным ломаным 
карандашом, не то губной помадой, через всю поло-
су шатающиеся промоклые красные буквы, из них 
составлено слово: «Отклик».

Проверьте, оправдался ли ваш прогноз. 
Какая картина, ваша или нарисованная писате- 
лем, произвела на вас большее впечатление?
Какие чувства вызвал у вас этот отрывок? ( Са-
мое страшное, что «не просто так стоит бан-
ка». Это вызов природе, людям, всему живому, 
это кощунство наглой, наступательной же-
стокости, варварского отношения к природе.)

В этой части текста появляется рассказчик.  
Найдите слова, подтверждающие это. Назовите 
качества этого человека. Сможет ли такой не-
равнодушный, болеющий душой за свою землю 
человек просто пройти мимо? (Учащиеся выска-
зывают предположения о содержании послед-
ней части.)

7. Чтение заключительной части рассказа

— Что же ты смеёшься, мальчик?
— Хво… Хво… хвостик!
Да, хвостик суслика смешон — напоминает он 

ржаной колосок, из которого выбито ветром зерно, 
жалкий, редкоостный хвостик — не сеют нынче 
в заречье хлеба. Дачными ягодами суслику не про-
жить, вот с голоду и подался крошки по берегу под-
бирать, тут его поймали весёлые гуляки и засунули 
в банку, судя по царапинам на обёртках, засунули 
живого. И «отклик» на газете, догадываюсь я, на-
писан не карандашом, а кровью зверушки.

Комментарий. Анализировать последнюю часть 
очень сложно, да, наверное, и не нужно: слишком 
велик эмоциональный накал этих простых, обы-
денных слов писателя.

IV. РЕФЛЕКСИЯ

— Что же такое с нами происходит? Какими же 
мы, высшие существа, стали? Что мы потеряли?

Чтобы воскресли в наших душах милосердие, 
доброта, жалость, и создавал В. П. Астафьев свои 
«Зате си» — метки, по которым заблудившийся на-
род должен выйти к свету, к Богу.

V. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Выразить своё отношение к поднятым писате-
лем проблемам в письменной работе (на выбор): 
«Другой земли не будет»; «О братьях наших мень-
ших»; «Я и окружающий мир».

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

ПАМЯТИ ПРИШВИНАПАМЯТИ ПРИШВИНА

Растает ли снег?
Развернётся ль подснежник весною?
О чём соловьи запоют на заре без него?
Ходил он один, а умел рассыпаться толпою.
На все наши дебри хватало его одного.
Любил он природу: сносил её козни, насмешки,
Трясину месил и укусы прощал комарам.
Пил чай с муравьями и с острым дождём вперемешку,
Дивился туманам и кланялся мокрым грибам.
По-прежнему ветер пройдёт по дорогам весною
И в глину проталин тревожно посыплются иглы сосны.
Но больше не выйдет он с книжкой своей записною —
Разносчик мечты и седой проповедник весны.

Н. Матвеева


