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…это не шапка, а голова, 
которую извне к телу не 
приладишь.

С. Кржижановский

Сигизмунд Кржижановский



Как менялось заглавие рассказа 
Л.Н.Толстого «После бала»

«Рассказ о бале и 
сквозь строй»

«Дочь и отец» «А вы говорите»

«После бала»

Выбранный заголовок «После бала» раскрывает суть проблемы, помогая 
осознать, как одно событие может изменить всю жизнь человека.



Типы заглавий

Заглавие как 
культурный шифр

Подчеркнуто 
непоэтическое
заглавие

Непонятное, 
необычное 
заглавие

А. Тарковский: 
«Эвридика»,
«Первые 
свидания», 
«Камень на пути», 
«Оливы» 

«На дебаркадере» 
В. Кузнецов;
«Кассирша» Е. 
Евтушенко;
«Моя любимая 
стирала» Е. 
Винокуров

А. Вознесенский:
«Осенебри», 
«Треугольная 
груша», «Аксиома 
стрекозы», 
«Длинноного», 
«Скрымтымным»



Ирина Пивоварова. «Тайна» 

Я тебе

Открою тайну,

Никому

Не говори!

Если рано

Ты проснешься,

Если встанешь

До зари,

Если тихо

Выпьешь чаю,

Если выйдешь

Из дверей,

Если ты

Пойдешь направо,

А потом

Чуть-чуть левей,

Обогнешь

Большой колодец,

Обойдешь

Засохший пруд...

Там, у старой

Водокачки,

Под забором

Две собачки

Громко косточку

Грызут!



Закончите предложения:
1) На небе сгущались темные ...
2) Пароход издал длинный, протяжный ...
3) В ноябре выпал первый пушистый ...
4) Самая интересная особенность жирафа -
это его длинная...

Учим умению прогнозировать



Допишите слова в следующих фразеологизмах:
Окладистая.... кромешная..., 
восклицательный..., наступить на..., 
одержать..., расквасить..., сгорать от..., 
скалить..., трескучий ...

Учим умению прогнозировать



1. Прочтите текст и допишите его.

Известный английский писатель Бернард Шоу сказал 
однажды: «Если у вас есть одно яблоко, и у меня есть 
яблоко, и если мы обменяемся этими яблоками, то у вас 
и у меня останется по одному яблоку. А если у вас есть 
идея, и у меня есть идея, и мы обменяемся идеями...»

Учим умению прогнозировать



2. Вы взяли в руки книгу, прочли заголовок, и 
начался прогноз.
Представьте себе, что книга называется «Сказки 
для горчичников». Что можно предугадать по 
этому названию?

Учим умению прогнозировать



3. Подумайте, о чем может идти речь в книгах 
или главах, которые называются:
1) Сто лет тому вперед.
2) Целый том чепухи.
3) Загадки в темноте.
4) Пока хозяина не было дома.

Учим умению прогнозировать



4. Прочитайте стихотворение Даниила Хармса, 
угадывая недостающие слова:

Я захотел устроить бал,
И я гостей к себе ... 
Купил муку, купил творог, 
Испек рассыпчатый ... 
Пирог, ножи и вилки тут, 
Но что-то гости ... 
Я ждал, пока хватило сил,
Потом кусочек ... 
Потом подвинул стул и сел 
И весь пирог в минуту... 
Когда же гости подошли,
То даже крошек ...

Учим умению прогнозировать



1. Предскажите смысл предложения, если в нем есть слова 
невероятно или невероятный.

2. Предскажите смысл предложения, если в нем есть 
словосочетание ни при каких обстоятельствах.

3. Продолжите предложение:
Я взглянул на нее и испугался:..

4. Предскажите смысл предложения, если в нем есть слово 
насторожился.

5. Предскажите смысл предложения, если в нем есть 
словосочетание продолжаются поисковые работы.

Учим умению прогнозировать



Внимание к слову

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И все на наш редут.

(М.Ю.Лермонтов «Бородино»)

Кто кивер чистил, весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

(М.Ю.Лермонтов «Бородино»)

Кивер - это высокий металлический головной 
убор (цилиндрической или конусообразной 
формы), предназначенный для защиты головы 
от ударов холодным оружием.



Внимание к слову
В рассказе А. Чехова «Попрыгунья» Ольга Ивановна так 
представляет своему обществу одного из гостей: Василий 
Василъич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор...

Скажите, похвалила хозяйка Василия Васильича, назвав его 
дилетантом, или наоборот? Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, сравните приведенные ниже толкования слова 
дилетант.

1. Расскажите, как изменялось значение слова дилетант. 
(Обратите внимание на год издания словаря.)
2. В каком значении употребила слово дилетант Ольга 
Ивановна?



Внимание к слову
Дилетантство (дилетантизм) - занятие какой-либо областью 
науки или искусства без специальной подготовки, при 
поверхностном знакомстве с предметом; любительство.
(Большой энциклопедический словарь. — М., 1998)
Дилетант - тот, кто занимается наукой или искусством без 
специальной подготовки, обладая только поверхностными 
знаниями. (Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1978)
Дилетант - любитель, не имеющий основательных знаний и 
подготовки в данной области. (Карманный словарь-справочник. –
1929)
Дилетант — охотник, любитель, человек, занимающийся 
музыкой, искусством, художеством, не по промыслу, а по 
склонности, по охоте, для забавы.
(Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. -
СПб., 1863—1866)



Внимание к форме

Симеон Полоцкий



Внимание к форме



Внимание к форме
Проложен жизни путь бесплодными степями,

И глушь, и мрак... ни хаты, ни куста...
Спит сердце; скованы цепями

И разум, и уста,
И даль пред нами

Пуста.

И вдруг покажется не так тяжка дорога,
Захочется и петь, и мыслить вновь,

На небе звезд горит так много,
Так бурно льется кровь...

Мечты, тревога.
Любовь!

О, где же те мечты? Где радости, печали,
Светившие нам ярко столько лет?

От их огней в туманной дали
Чуть виден слабый свет...

И те пропали...
Их нет.

А. Апухтин

• Как вы думаете, для чего 
поэту потребовалась такая 
необычная, сразу 
бросающаяся в глаза 
форма расположения 
строчек? 

• Как бы вы назвали эту 
фигуру? 

• Напоминает ли она вам 
что-нибудь? 

• Влияет ли форма 
стихотворения на его 
смысл?



Увидеть, услышать

Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему 
на седло; а чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и 
повезли в горы.

Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в татарскую 
спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею 
жилистую, да бритый затылок из-под шапки синеется. Голова у Жилина раз-
бита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни 
кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключицах ломит.
Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и 
поехали лощиной.
Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут, но глаза замазаны кровью, а 
повернуться нельзя.
Стало смеркаться. Переехали еще речку, стали подниматься по каменной 
горе, запахло дымом, забрехали собаки. 
Приехали в аул.

В тексте прямо сказано: Хотел Жилин примечать дорогу,... но... Значит ли это, что 
его намерение не удалось? Что хотел, но не смог?
Можно ли утверждать, что Жилин с самого первого момента своего плена стал 
готовиться к побегу? Как это доказать? Посмотрите, с чьей точки зрения дано 
описание дороги.



«Расшифровать» предложение или текст

Но один взгляд в зеркало помогал ей как лучшее 
болеутоляющее средство.

У женщины произошла какая-то неприятность. Ей было  
плохо, больно, и она нуждалась в помощи. Эта помощь 
могла прийти от нее самой. Для этого ей достаточно 
было взглянуть в зеркало и увидеть, что она хороша 
собой. Вероятно, то, что она самой себе так нравилась, 
вселяло в нее надежду, что она сумеет справиться со 
своими невзгодами.



Условия, без которых задание «”Расшифруй”
предложение» выполнить невозможно

1. Прежде всего нужно вычерпать полный смысл из  каждого 
слова, словосочетания, предложения. 

2. Нельзя придумывать ничего того, что нельзя узнать из 
предложения. Иначе вы будете только фантазировать, 
отталкиваясь от предложения, а перед вами стоит совсем 
другая задача. Это, конечно, не означает, что вы не можете 
на основании этого предложения что-то предположить. 

3.   Всё, что вам удалось узнать из предложения, следует 
изложить в виде связного текста.



«Расшифруйте предложение»

Расшифруйте предложение, создайте и запишите связный 
текст:

Девушка знаками объяснила глухонемой, что над ней 
пошутили и никакого жениха нет и не будет.

Жила глухонемая девушка. Какие-то люди, черствые и 
жестокие, решили сыграть с ней злую шутку: ей сказали, 
что ее познакомят с женихом. Она, очевидно, надеялась 
на встречу с женихом и ждала ее, но другая девушка, 
которая умела объясняться с глухонемой с помощью 
знаков, сказала ей, чтобы она не ждала жениха, потому 
что то, что ей обещали, было лишь шуткой.



«Расшифруйте предложение»

Расшифруйте предложение, создайте и запишите связный 
текст:

Я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились в 
меня обратно.

В какой-то комнате находился мальчик. Наверное, его 
кто-то обидел или произошло что-то, что его очень 
огорчило. И он заплакал. Мальчик не хотел, чтобы другие 
увидели его слезы. Может быть, кто-то вошел в 
комнату, и мальчик решил избавиться от слез таким нео-
бычным способом: вкатить их обратно.



«Расшифруйте предложение»

Расшифруйте предложение, создайте и запишите связный 
текст:

Проводив гостя, он прошелся по саду, жестикулируя в 
потемках и не желая верить, что только что произошло 
такое странное глупое недоразумение.

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и 
остался сзади, плотный и немой.



«Расшифруйте предложение»
Жили в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, 
а с четвертой -была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла 
однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса. 
Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, 
что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот 
сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, а от 
него люди гибли один за другим... Нужно было уйти из этого леса, и для этого было две 
дороги: одна - назад, - там были сильные и злые враги, другая — вперед. — там стояли 
великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни 
глубоко в цепкий ил болота... Люди сидели и думали... И ослабели люди от дум... Страх 
родился среди них... Но тут явился Данко и спас всех один... И вот он говорит им, своим 
товарищам: "...Вставайте, пойдем в лес и пройдем его насквозь, ведь имеет же он конец - все 
на свете имеет конец"...
"Веди ты нас". - сказали они.
Тогда он повел... Трудный путь это был!...
И стали они упрекать его в неумении управлять ими...
Тогда в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло.
- Что сделаю я для людей! - сильнее грома крикнул  Данко.
И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над 
головой.
Оно пылало так ярко, как солнце и ярче солнца...
И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а 
Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого 
дождем.       



Что такое установка

Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, 
родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не 
помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не 
чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь; я 
тоже не высказываю поползновения удрать от нее, - связь, стало 
быть, крепкая, прочная...
Но не завидуйте, юная читательница!... Эта трогательная связь не 
приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя "она", не 
отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она 
мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой... Я 
пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно... 
манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня. За ее 
привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом...

А. П. Чехов «Моя “она”»



А. П. Чехов «Моя “она”»

Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, 
родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не 
помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не 
чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь; я 
тоже не высказываю поползновения удрать от нее, - связь, стало 
быть, крепкая, прочная...
Но не завидуйте, юная читательница!... Эта трогательная связь не 
приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя "она", не 
отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она 
мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой... Я пишу 
эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно... манит 
меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня. За ее привязанность я 
пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом...

Все, все пожирает она, ненасытная! Я ненавижу ее, презираю... Давно 
бы пора развестись с ней... Детей у нас пока нет.

Хотите знать ее имя? Извольте...
Ее зовут - Лень.                                  



Что такое установка

И. С. Тургенева «Довольный человек»
По улице столицы мчится вприпрыжку молодой еще человек. Его 
движенья веселы, бойки; глаза сияют, ухмыляются губы, приятно 
алеет умиленное лицо... Он весь довольство и радость.

Что с ним случилось?

Досталось ли ему наследство? Повысили его чином? Спешит ли он 
на любовное свидание? Или просто - он хорошо позавтракал, — и 
чувство здоровья, чувство сытой силы взыграло во всех его членах? 
Уж не возложили ли на его шею твой осъмиугольный крест, о, 
польский король Станислав?

Нет. Он сочинил клевету па знакомого, распространил ее 
тщательно, услышал ее, эту самую клевету, из уст другого 
знакомого - и сам ей поверил.

О, как доволен, как даже добр в эту минуту этот милый, 
многообещающий молодой человек!



Что такое установка

Прочитайте притчу.

Путешественник увидел трех рабочих, которые толкали 
тяжело нагруженные тачки, и спросил каждого, что он 
делает.
Первый ответил: «Толкаю эту тяжелую тачку, будь она 
проклята».

Второй сказал: «Зарабатываю на хлеб для своей семьи».
А третий гордо произнес: «Я строю прекрасный храм».

Расскажите об отношении каждого рабочего к своему труду и 
о том, как каждый из них чувствует себя в жизни.



Что такое установка

Прочтите текст.
Два взгляда на жизнь
Американка Тельма Томпсон вспоминала, что во время войны ее мужа 
назначили на службу в военный учебный лагерь недалеко от пустыни в 
штате Нью-Мексико. Она поехала вместе с ним.
Мужа послали на военное учение в пустыне, и она осталась совершенно 
одна в крошечном доме. Жара была невыносимой. Вокруг дома были 
только мексиканцы и  индейцы, не умевшие говорить по-английски. Ветер 
дул непрерывно, и все, даже воздух, было полно песка.
Она возненавидела это место и чувствовала себя очень несчастной. 
Своим родителям она написала, что не может больше терпеть ни минуты 
и хочет вернуться домой. Отец ответил ей письмом, в котором было всего 
две строчки:
«Два человека смотрели сквозь тюремную решетку. Один видел грязь, 
другой видел звезды».
Эти строчки полностью изменили жизнь молодой женщины.



Что такое установка

1. Попробуйте понять, как изменилась жизнь молодой женщины. 
Сравните с продолжением авторского текста в ответе. 

Тельма много раз перечитывала эти строчки, и ей стало стыдно за себя. 
Она решила постараться найти хорошие стороны в своей жизни. Вскоре 
она подружилась с местными жителями. Они ответили на ее 
дружелюбие искренней любовью. Она изучала диковинные формы 
кактусов, наблюдала заход солнца в пустыне, искала морские раковины, 
которые пролежали там миллионы лет с тех пор, как пустыня была дном 
океана.
Что же изменилось? Пустыня не изменилась. Индейцы остались такими 
же. Изменилась она сама. Она превратила свои мучительные 
переживания в самое волнующее приключение ее жизни. «Я открыла 
новый мир, - писала она, - он взволновал и вдохновил меня... Я 
выглянула из созданной мною тюрьмы и увидела звезды».
(По книге Д. Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить».)

2. Как вы объясните, почему так изменилась жизнь Тельмы?



Анализ стихотворения А.Фета

Прочитайте стихотворение А. Фета. 

Буря на небе вечернем, 
Моря сердитого шум –
Буря на море и думы, 
Много мучительных дум –
Буря на море и думы, 
Хор возрастающих дум –
Черная туча за тучей, 
Моря сердитого шум.



Анализ стихотворения А.Фета

1. Прочитайте стихотворение вслух, 
растягивая ударные гласные звуки. 
Что вы слышите? 
Выпишите ударные гласные. (У вас 
должно получиться три столбика по 
8 гласных в каждом.) Общее 
количество гласных (Зх8)=24.
Посчитайте, сколько среди всех 
гласных звуков [о] и [у]. Чем это 
можно объяснить?
Присмотритесь к каждому столбику. 
В каком столбике какие гласные 
преобладают? В каком больше 
всего нарушений закономерности, 
которую вы только что выявили, а в 
каком нет совсем? Как вы думаете, 
почему?
Сделайте вывод.
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Анализ стихотворения А.Фета

2. Какие еще средства, кроме звуков, использует поэт, чтобы передать 
читателю картину бури на море?
Подскажем: обратите внимание на знаки препинания. На повторы: 
одинаковые ли они? На части речи: какая из них отсутствует и почему? 
Рассмотрите каждые две строчки попарно: строится ли из этих пар 
композиция стихотворения?

строка

слово

1 2 3 4 5 6 7 8

БУРЯ + + +

НЕБО + + 

МОРЕ + + + +

ШУМ + +

ДУМЫ + + + +



... Каждому истинному 
читателю бесконечно 
огромный мир книг 
открывается по-своему, 
каждый в нем ищет и находит 
еще и себя самого.

Герман Гессе

Герман Гессе



Спасибо за внимание!


