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Язык познается через … тексты …  

Мы не рабы слов,  

потому что мы хозяева текста. 

Х. Вайнрих 
 

В статье представлены методические разработки художественных текстов на 

уроках РКИ для комплексного решения практических, образовательных, воспитательных 

и развивающих задач обучения, возможных лишь при условии воздействия не только на 

сознание обучаемых, но и проникновения в их эмоциональную сферу. 
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Как пишет Н.В. Кулибина в книге «Зачем, что и как читать на уроке?», 

«Практический языковой курс ориентирован на обучение общению на изучаемом языке. 

Применительно к художественному тексту это, в первую очередь, моделирование на 

уроке непосредственного взаимодействия человека и книги, а именно: деятельности 

читателя художественной литературы. Для того, чтобы эффективно работать в этой 

области, преподавателю необходимо:  

1) знать особенности используемого материала – иноязычного художественного 

текста; 



2) представлять себе процессы, происходящие в сознании студента при чтении 

художественной литературы; 

3) обладать здравым методическим смыслом» [5, с. 150]. 

Студенты-иностранцы, обучающиеся на территории России, испытывают большие 

сложности при чтении художественных текстов. Следовательно, тексты должны быть, во-

первых, интересными для студентов-иностранцев, во-вторых, достаточно посильными, 

т.к. они читатели-инофоны. Поэтому в данной статье мы даем методическую разработку 

художественных текстов на примере разных писателей разных эпох, предлагаются два 

произведения разных жанров, объединенные схожестью названия («Воробей» И.С. 

Тургенева и «Воробьишко» М. Горького), общей тематикой и возможностью их 

скрупулезного сравнительного анализа в ракурсе содержания и грамматического 

материала. При выборе материала (как художественного, так и биографического), мы 

учитывали необходимость формирования страноведческой и культурологической 

компетенций и более глубокого осмысления специфики русской литературы. 

Иван Сергеевич Тургенев 

(1818-1883) 

Иван Сергеевич Тургенев – один из крупнейших прозаиков второй половины XIX 

века. Его имя известно во всём мире. 

Детские и юношеские годы будущего писателя прошли в имении Спасское-

Лутовиново, недалеко от города Орла. Имя Ивана Сергеевича Тургенева стало известно 

русскому читателю после публикации книги рассказов «Записки охотника». Это было 

новаторское для того времени произведение, потому что его главная тема – жизнь русских 

крестьян. 

Он написал такие яркие произведения, как «Рудин», «Ася», «Дворянское гнездо», 

«Воробей» «Отцы и дети», и т.д. 

1. Предтекстовая работа 

1.1. Творчество И.С. Тургенева принадлежит к литературе критического реализма 

XIX в. 

Вспомните имена других писателей, писавших и развивавшихся в середине XIX 

века. 

1.2. Прочитайте и переведите со словарём биографическую справку. 

Творчество И.С. Тургенева развивалось в середине XIX века и было 

реалистическим. 

Романы, повести, рассказы писателя отличались классически совершенным языком, 

за мастерство описания его называли «певцом русской природы». Отец Тургенева 

принадлежал к старому дворянскому роду, мать была дочерью богатых помещиков. 

Тургенев получил хорошее домашнее образование, в 14 лет он говорил на трех европейских 

языках и хорошо знал русскую и европейскую литературу. 

В 1827 году Тургенев поступил в университет, где закончил философский факультет. 

Затем он уехал в Германию, чтобы продолжить своё образование в Берлинском 

университете. Именно тогда литература стала главным делом его жизни. 

В 1843 году Тургенев встретил и полюбил французскую певицу Полиной Виардо. 

Когда она приехала в Петербург на гастроли. И хоть Полина Виардо была замужем, 

Тургенев любил её всю жизнь. 

В 1847 году он уехал за ней во Францию. Он только изредка приезжал в Россию, на 

родину, которую он горячо любил. 

Произведения И.С. Тургенева всегда были современными. Он писал об актуальных 

в то время социальных проблемах, показывал изменения в русском обществе, появление 



новых типов людей. 

1.2.1. Что вы можете рассказать о детских годах Тургенева. 

1.2.2. Какое образование получил Иван Тургенев. 

1.2.3. Почему большую часть жизни Иван Сергеевич прожил за границей. 

1.2.4. Какая книга сделала имя Тургенева известным. 

1.2.5. Какие произведения этого писателя, кроме перечисленных, вы можете 

назвать. 

1.3. Рассказ, который вы будете читать, называется «Воробей». 

Вспомните, что вам известно об этой удивительно маленькой птичке. 

1.3.1. Предположите, о чём может быть рассказ с таким названием. 

Как бы вы сами назвали этот рассказ. 

1.3.2. Прочитайте со словарём фрагмент статьи и сравните образ воробья из 

рассказа Тургенева с описанием настоящей птицы:  

Многие знают этих дерзких, смелых и умных птичек, которые живут в лесу, в поле 

и больших городах. Приход весны мы обычно отмечаем по поведению воробьёв. Как 

только начинает ярче светить и греть солнце, на деревьях городских бульваров начинают 

весело чирикать неугомонные воробьи. Птицы радуются солнцу, наступлению весны. В 

их громком чириканье так много задора! 

1.3.3. Подумайте, соответствует ли образ, созданный Тургеневым, характеру 

реального воробья. 

2. Притекстовая работа 

2.0. Р/Р. Прочитайте рассказ «Воробей» (студенты получают распечатанный текст). 

2.0.1. Если при чтении сказки у вас возникли трудности, выполните предлагаемые 

задания: они помогут вам лучше разобраться в прочитанном. 

2.1. Прочитайте рассказ ещё раз. 

2.1.1. Расскажите, что вы узнали о птице из рассказа И.С. Тургенева и из фрагмента 

статьи. Как выглядит воробей? Где он живёт? В чём его особенность? 

2.1.2. Можно ли назвать воробья в этом рассказе смелым и дерзким? 

2.1.3. Скажите, что двигало этой маленькой птичкой? Почему она не побоялась 

охотничьей собаки? 

2.1.4. Найдите в тексте описание воробья в тот момент, когда она защищала своего 

дитя. Какие черты характера проявляет этот маленький герой? 

2.1.5. Скажите, почему автор благоговел перед этой маленькой героической 

птичкой. 

3. Послетекстовая работа 

3.1. Перечитайте в этом рассказе ещё раз фрагменты, которые вам понравились. 

3.2. Выпишите из текста прилагательные, характеризующие образ воробья. 

Подберите, если это возможно, синонимы к этим прилагательным. 

Максим Горький  

(1868-1936)  

Максим Горький – русский прозаик, драматург. Один из самых ярких русских 

писателей и мыслителей начала ХХ века. Его имя знают не только в России, но и далеко 

за ее пределами. Начиная с 1918 года, он был 5 раз номинирован на Нобелевскую премию 

по литературе. 

1. Предтекстовая работа 

1. Творчество М. Горького развивалось в начале XX века и было реалистическим.  

Вспомните имена русских писателей, которые писали и развивались в начале XX 

века. 



1.2. Прочитайте и переведите со словарём биографическую справку. 

Известный писатель Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) родился в 

1868 году в Нижнем Новгороде. Рано потеряв родителей, М. Горький провел детство в 

семье своего деда Каширина. 

Горький хотел учиться, но уже в детстве он должен был много работать. В 1884 

году он приехал в Казань, чтобы поступить в университет. 

Он долго готовился к поступлению, много читал, но так и не смог поступить 

учиться. 

Его университетом стала трудная жизнь. 

Горький много работал, овладел разными профессиями. 

Мировую славу Максиму Горькому принесли его романы «Мать», «Жизнь Клима 

Самгина» и другие произведения. 

Потом появились другие рассказы, пьесы, романы и сказки, одной из которых 

является сказка «Воробьишко». 

Второй родиной Горького стал итальянский остров Капри, на котором он жил 

долгие годы, лечился от туберкулеза и много работал. 

Творчество Горького оказало большое влияние на развитие русской литературы. 

Многие русские писатели считали Горького своим учителем. 

1.2.1. Что вы можете рассказать о жизни М. Горького? 

1.2.2. Почему М. Горький так и не смог получить образование? 

1.2.3. Почему большую часть жизни М. Горький прожил за границей? 

1.2.4. Какие книги сделали имя М. Горького известным? 

1.2.5. Какие произведения этого писателя вы можете назвать? 

1.3. Сказка, которую вы будете читать, называется «Воробьишко». Подумайте, 

почему рассказ Тургенева называется «Воробей», а сказка Горького называется 

«Воробьишко». 

1.3.1. Прочитайте ещё раз фрагмент статьи о воробьях. Сравните образы птиц, 

которые дают И.С. Тургенев и М. Горький. 

1.3.2. Как бы вы сами назвали эту сказку? 

2. Притекстовая работа 

2.0. Р/Р. Прочитайте сказку «Воробьишко» (студенты получают распечатанный 

текст). 

2.0.1. Если при чтении сказки у вас возникли трудности, выполните предлагаемые 

задания: они помогут вам лучше разобраться в прочитанном. 

2.1. Прочитайте сказку «Воробьишко» и рассказ «Воробей» ещё раз. 

2.1.1. Скажите, что объединяет героев этих произведений.  

2.1.2. Можно ли назвать воробьиху-маму в сказке М. Горького смелой и дерзкой? 

2.1.3. Скажите, что двигало этой маленькой птичкой. Почему она не испугалась 

рыжей кошки? 

2.1.4. Найдите в тексте описание воробьихи в тот момент, когда она защищала 

своего дитя. Какие черты характера проявляет этот маленький герой? 

3. Послетекстовая работа 

3.1. Перечитайте в этой сказке ещё раз фрагменты, которые вам понравились. 

3.2. Выпишите из текста прилагательные, характеризующие образ Пудика и его 

мамы. Подберите, если это возможно, синонимы к этим прилагательным. 

3.3. Скажите, кто главный герой сказки, как его звали. 

3.4. Как вы относитесь к героям сказки и ситуации, которая в нём описана? 



3.5. Каким вы представляете маму Пудика? Найдите в тексте слова, которые вам 

помогут её описать. 

Логическим завершением урока станет мини-сочинение на тему «Как вы понимаете 

слова: «Любовь ... сильнее смерти и страха смерти». Можно ли эти слова отнести к героям 

рассказа И.С. Тургенева и сказки М. Горького?» 

Таким образом, мы считаем, что в результате предложенной методики работы над 

художественным произведением у каждого читателя складывается своя проекция текста, 

порождающая соответствующие ассоциации и эмоции. Для комплексного решения 

практических, образовательных, воспитательных и развивающих задач обучения изучение 

художественного текста на уроках РКИ возможно лишь при условии воздействия не 

только на сознание обучаемых, но и проникновения в их эмоциональную сферу. 
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