


АнЕотАIц4я

(Анzrпшз художественного шроизведениrI. И.А. Бушлн <<JIегкое дых€lние}

(План-констrнсг зЕIЕятия по JIЕтературе)> - работа Филлшлоновой IIадЕ>rqды

Ивановшr, JдIитеJDI русёкого языка и дитеРтуръл МОУ <&Iжморская срещяя

общеобразоватеJьнаll шкоJIа Nq l>.

МетодичесIй.jf, разрабожа еодержит матерЕап аЕ€tJIиз€l текста

художествеIIного цроизведениJt с цеJIью воспитаЕиlI у обупющшrся

опред9ленного )ровпя тmтатегьской куJьт}ты, фрмкроваIIия навыков

работы с текgгом в ещстве фор*ы и содер;*йЕЕя,

Представлешшй материЕtп позвоJIяет убещться в том, что )лIитеJIем

явJuIgгся сама жизЕь. Имеrшо кOнкретный сщr.Iай в }кизIIЕ девуIIIкЕ стал

мотивом дJIя создания Буrшшым расскаý} <<Легкое /щIхание)). Ивrенно из

кllиги девуIпка JвEaeT о тOм, что в )Itизнш и сейчас ýуществу€т шIегкое

дъD(аЕие>- И ояа убеждаег себя и под}уг, Е том числе и .штателей рассказil,

что оно у Е€е есть Таюпд образом, жизflь уIшт.

Пракrическая зЕаIIимоGть Езу{еЕшI и zш{:шIиза зтOго расоказа закJIIочается

в томэ что призведеfiие носит высоrшf потеIщfiы[ в IшаЕе восIштаЕия

цравgгвеЕноýтЕ молодого поколеЕиlI, девуrшшI, жЁЕЕrрilIlд, Q вшGокими

идеаIIzlJшI[.
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Щанное пособие содержит материzLп аЕаJIиза текста художественнОгО

произвсдениrI с целъю воспитания у обучаюrчихся определеЕногО УРОВНЯ
читатеJ-Iьской куJьт}iры, фор*r"рованиrl Еавыков работы с текстом в GдиНg-tВе

формы и содержаниrI.
Првво,шlтся обш+рrьтй материац для

rroBejlш со ссъuIкой на конътетнылi текст.
беседы Ео содержанию и анаJIизу
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ПояснрrтвльнtUI з аIIиGка

МноголетнrIя практика работы в школе позволила
создатъ определенную систему обучения устному и
письменному выскiвыванI,шо старш}il( школьников.

Одним из этtlпов в этой системе явJI;Iется обучение
вниматеJьному прочтению текста художsственного
произtsедения. При этом необходима опора на шродыдуш{ие
знаниlI, опыт и практические навыки школьников. Кроме
того литерчtшр доJDкен помнить, что надо преподаватъ
Jп{гераryру как искусство слова, помнить, что в тсксте
настоящего художествснного произведения нет ни одного
случайного Gлова. Огсюда следует, что ценностъ работы
обу.rающID(ся зilвисит от того, как много неслryчайностей
они Jrвиддт в текýте- Каждая мысJь по поводу текста вернц
если обязатеJьно докrвывается словом или Iц4татой.

Художественное произведение нельзя перевести на
обыденный язык. Эт0 вообраяtаемый мир, в котором все
мысJIи, все ид9и IIереIIJI€тоны и нilходятся в единстве формы
и содержаниrt.

За,дача анi}лlтза текста поIIJ{ть те существующие в
текстý законы, которые объединяют обычные слова русского
язъка в нечто цсJьное и в высшем смысле целесообразное в
художеств енное про извsдение.

конечной цеrью подобного анализа явJuIGтGя овладение
обуlающимися праlктиtlескими навыками црiлмотного
устного и письменного высказываниlI.
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Эпuерафы rc gроtсg

Умейте же беречь хоть

в меру сиА в дни здобы и

страдднья наш дар

бесценный - речь.

И. Бунин.

Нет магиЕ сиАьнее, чем

магня сд.\ов.

Фр. писатеАь: Ан. Франс.



(Яgьпк}} художествеЕ Е ой
дЕтературьп.

Цель )rчиться внимательнопtrу
чтению >qудожественной дитерачры.

Словарь Ожепова, с.91З

I.
1. Язык - историчtески сложивлtIаяся

система звуков, совоцупность
средств выражения в сАовесном
творчестве, основаIIньж на
общенародной з ковой, словарной и
грамма ической системе.

2. ЯзьIк - речь, способность юворить.
З. Язык - система зЕIаков (зв5гков,
сигнало*), передающих информацию.

II.
Язык мышечтый орган в полости

рта;
чrшанre (язык х<ивоттrого).

ш.
Язьтк - (стар") тларод, нация.
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Хуложеgтtsенная шIтepaтypa -
Ескуеегво сАоЕа,

Анадиз хчдожес*гвеннопо текста
О чем произведение?

1" Ацтерацрное произведение и
вфмя

2. Система событий (сюжет)
Сgкержание литератJ{рною
произведениýf.

З. События единичные, собьrтия
повторяюIIцfеся.

4. Сюжет, логика сюжета. Сравнить
с фабулой (прямаrI, естественн€ш
связь времен, последовательность

фабуаы).
5. Герой, система персона_:кей.
б" Конфпикт - прOтивогIоставление

однои сиАы др)tгои.
7. Купьминащия - высш€uI точка

напряжения.

Терст
?

Как
раскрыва
ется тема?

lt
Эштграф
Замысел,
идея

IY
0сЕовЕБле формы
повествованиrt:
монологи, диологи,
внугрешпй голос,
описание
харакtер1

*
Слолшrе формы:
д{евник, гцдевые
заметки, цереIшска

+
Автобнографи-
ческие
проIrзведеЕиrI

It
Форма снаФабупа - по факту

Сюжет допускает сдвиг событий

С какой именно IIелью
повествование идет имеЁЕно таким
образом. (Выход на замысел
автора, идею литературнопо
произведения).

рассказтIикъ героя,
автор 

1v
Коьлпозицил
(лабr4рLrкг
сщеплеrшi, т.е.
соотношение точек
зрения)

Позиция автора.
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Важно понять, что действителъность
художественно преобразуется автором в
соответствии с его мировосшриrIтием и цеJшми,
которые он шеред еобой ставит. Гlереход через
ГРаниIý/ из мира своего в мир чудесный.
Эстgтика - чувство. Эgгmика - наука о
прекрасном (от греческого чувствG,
ощущение).

Цель конечная - вызватъ у читатеJuI
сочувствие, сопереживание, сострадание,
очшIIающие и возвышающ}rе душу.

Средством эстетиlIеского преобрtuкениr{
явJlяются образы, образ, система образов. Щля
кzDкдого JIитературного прGЕзвеления
харакгерна своя система образов, тесно
связанньD( с языком, совок}цIностью
словесньD( средств: метафоры, срitвнениrlо
эIIитеты? гкгrербоJIы2 шIлегор}Ltr,
оJIицетворение, антитеза и др.

Еще раз о конечной цеrгрт:

сочувствие и соЕереживание.
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И. А. Бунин <<Легr(Sе дьпхаЕие>
Кладбищенская новелла Новелда -

повесть, реже в стихотворной форме, форма

1. Проryлка по тексту (медленное чтение,
т.е. бсз комментария, за искJIючением
непонlIтньD( в лексиIIеском смысле слов).

Бодлаrшка - комнатная печь (ккабrлнет, так Слова на
хорошо дышавший в морозные дни теплом>). доске!

Крылатка - он (Мшютин) приехал <<в

крылатке) - верхняя мужская одежда в XIX,
наччLпе ХХ веков в виде широкого плаIrIа с
перелиной.

2. После чтения расскчlза (желателъЕо

учитель читает) стЕtвятся вопросы:
Какое впечатление производит рассказ? Вогrросы
Какие вопросы возникли? заIIиQать в

тетр4дях и
на доскg.

Какова композиция произведения

{построение)
- Моrrгажrшй шодод к событиям.

Почему?
Сравнитъ сIожет и фабулу.
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, i.

_ Почему такiшt ия?
(Щитата Ьва
советский психолог, основоположник
совgгской псrпrологии, годы жизни 1896-
1934).

Композиция (сюжет)
(в реаilьности, в сиIIу
неизбежности врýмени
нео братимости времени).

оля. оля.

1 . Щетство 13.Могила
2. IOHocTb 1. Щетство
З. Эпизод с IТТеншиным 2. IOHocTb
4.Разговор о легком З. Эпизод с IТТеншиным
дьDraнии (завязка) 7.Последняr{ зима
5. Приезд Маrпотинъ : В .Разговор с начаIьницей

связь с Малrотиным l0. Убшlство
6. Запись в дневнике 12. Щопрос у следоватеJuI

(кулъплI,IнацIб{) t .g,Эпизодсофицером
7. ГIоследняя зима 6. Запись в дневнике
9,, Эпизод с офицером 5. Приезд Ма_lrютина,

,, 3,, Разговор с связь с ним
начЕшIьницей l. Похороны " lЦР,

I0. Убийgтво (развязка) . Разговор о л
l 1. Похороны дьD(ании
12. Щопрос у

следоватеJIя
1З. Могила
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Итак, Лев СеменовиtI Выготсюй видит
смысл расск€lза в преодолеЕиЕ с пов{ощью
комшозиционцьгх форм той <<житойской
мути>, в котор}rю погружена (ничем не
замечательная, ниtlтожнil,jя и не имеющztя
смысла жизнь провинr{иалъный
гимназистки}).

И эта житейскЕuI Iчtуtь часто отстулает на
второй пдаЕ, и }Ia первьй план ЕысryIIает
впечатление легкого дьtхания.
- Щля кJIассной дамы Оля - вьц)rмка9

зitменяющая ей действительную жизнь.
Ля кJIассной дамы оля с ее легким
дыханием - вьцумка.

- Обратим внимание на свернутость
лпобовного сюжета. Знаток JЕtrературы
Антонов пишет: кЧитатеJIю предлагается
caNIoMy домыслитц как Оля м)лилась,
как решила шоконtlить счеты с жизнью2 Облlманностъ
как не могла поднrIть на себя руку, как Расчет!
обдуманно выбрzшIа JIюбовника,
имеющего оружие (офщера), как
сознательно оскорбила его и что
чувствоваJIъ црохЕDкиваlясь по шерроtIу в
ожидzlнии смертельного часъ пока 0н
читzл"л дневник).

- Поэтому сам факт смерти Оли не
производI4т гнетущего впечitгленI4я.
(ПрочитitJIи 5 строк (с. 41) о том2 кtж и
кто (застрелил) Олю (на 4-ой строке
((застрелил>). Это слово в предложении
так дitлеко, оно (спрятilноD вглryбь
rrредложснI4я и зв)rt{ит IIриглушенно,
негромко.

_9_
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II. Фабчла I. Сюжgт
(в силу необратимости (желатеjIъно гrри
времени) анаJIизе начать с
Классная дама сюжета)

1. КласснuI дама Классная дама
2. Мечта о брате i6. Прогулки на кладбиrце
3. Мечта об идейной ,''7.Намогиле

труженш{е l. КласснЕut дама
4. Разговор о легко}{ 2. Мечта о брате

дыхании З. Мечта об илейной
5. Мечта об Опе труженице
. Мещерской 5.Мечта об Оле

. .j6. Проryлки на кладбиrце Меrцерской
',7. На могиле "{. Разговор о jтегком

дьIхании

Роль композиции в <Легком дыхании) CBeHti,e
чрезвычаЙно веJIика. О дегкоiii дьiхаiiЕ{i.i" о дi,Iха}li{е -
смыелf, жизнр1 классной дамы и Оли чистота
Мещерской этот рассказ. Рассказ
(прыгает)) туда-сюда"
А для чего все это?
Что это дает?
<<...чтобы уничтожить его житейскую муть t,оlлфллtкт!
(фактические события), чтобы превратить
ее в IIрозрачность, чтобы отреrrlить ее от
действитеJIьности, чтобы претворIгtь воду
в вино, как это дgлает веегда художЕик
произведения>, - пишет Л.С. Выготский.
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!,омлrнанта рассказа (основная,
господgгвуюIцаl[ идея, главный признак) -
в названии.

Легкое дьпrание. С. 43
Потом это емкое словосочетiш{ие ЁЕIе

раз прозвуIит в конце расскtlза. Читает
- давайте прочитаем эют расскitз сновъ учитель.
всJцrх, вместе его посJцaшаем.

Вопgiосы дJIя беседы:
(можно заранее на доске, затеп{ Iф(

предложить классу)
- Осознает rпr Оля свою незаурядность?
- Чем подтвердить, что Оля действительно

не такая, как все? С. 38
Метафоры. эпитgты: радостные,
порzlзительно живые глzlзц изящество, С. 39
ясный блеск глЕlз.
- Почему погибает Оля? (ГIознала

((главное - легкое дьDrание>. Не зitхотела
смириться с уготованной судьбой).

- Откула Оля узнала об ином образе С. 43
мышленрtrя, о с)шIествоваЕFII4 легког()
дьD(аниrt? (Из книги)

- Не кzDкется JIи вам, что этим Бунин хотел
сказать гораздо боьше? То есть, не
литература - отражение жизни, а жизнь,
например, Оли есть школа из
JIитерат}ры, то есть, лI,ITeparypa уп{т
жизни"

- Зачитайте самое последнее цредложение.
Тр" (это) - повтор? Видим связь жизни
на земле с небом, земJIя и небо,
настоящеý и будушlее, быстротечность
жизни на земле и вечность.
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((РассеялосьD - вовсе не исчезло, а

распространилосъ в простр€Iнстве и BpeMeHI4.

Вот и открывается HoBiUI связь, новое
сплетение.

Легкое дъtхtlние, дьD(ilние - ветер.
Становvттся понятной не ToJrьKo кольцевzLя
композиция (обрамJIяющru{ расскiв картина
клшбища и могиllы), но и образ ветр& С. 38
Сравнrшя ветер в начаJIе рассказа (с. З8) и в С. 4З
конце его (с. 43).

<<Холодный ветер)) - (холодный вgгер)}
Через весь расск€lз образы дьDralrия и С. 39

ветра. ,Щокажите это.
- Оля девочкой не бояласъ растрёпанньгх С. 39

tsолос.
- ПошJI}t тоJIки, что она <<BeTperriD). С. З9
- Она BIФ(peM носилась.
- Она с разбегу остановилась, сделаJIа

тоJIъко один гл5rбокий вдох.
- Кабинет, дышавший теплом... С. 42
- Свежо дует полевой возд5лх... С. 42

Она (классная дама) сидиг на ветру.
- Звон ветра в фарфоровом вецке
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А тегrеръ другое, лексикнемflнтшIеское поле:
тешло - радостъ
блеск - хопод

естественность, г{росто:га - вьш}rмкъ
неDечlлънiLя мечта.

li

Жпrar" - смертъ
Именно из этlD( лексико - симантиIIескID(
полей coтKzlнa щряжа образа Оrш Мещерской с
ее легким дьtханием.

что такое жизнъ?
Это счастье, красота. Из текста:

- с радостными, поразителъно живыми С. 38

глчlзztNIи

- бескоЕечная, сч&стJIивttя девочка С. 38
- из чисJtа хорошеньких, богатъгх и

счастливь[N девочек С. З8
- в 14 лет * очарование жelrcкpж форм
- в 15 лет - красавицей сJшлit С. 39
- изящество, нарядностъ
- ответилъ Ее теряя простоты и

спокойствия С. 40

- из дневника (счастливъ как никто} С. 41
Вывод:- 

Бунин любуется Олей, есJIи хотите, даке её

бездуховностью: дzDке в момент (падениjя))

она счастлива. С. 41

Смертъ. Что такое омерть?
Это гроб, могила.
- Бессмертно си]яет дубовый крест С. 42
- Сморть 0пи пленила ее новой мечтой С. 42
- Она ходила на могилу
- Всrrоминает бледное лиtIико Оли в гробу С. 43
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IП. Анализ пронзведения.

Анаrrиз точек зрsния (опгlозиций).

ЗшлетиJIи JIи вы, что расскilз напис€tн от
третьего лица? То есть, не очевI4дец

рассказывает (и не автор)" Однако это не
означаgт, что авторская точка зрения
отс)iтствуgr.

Согласны?
Щавайте проверим.

- Зачитайте tIервое предложение.
Кому оно должно приншлежать, чья это
точка зрения? (Автора - Jп{рика}.

много дgлаrrей? Зачем
Какую роль играет эта

-l4-

- Ла повествованио начинает автор, как бы со
стороны. А далее точка зрения будто
смещается в qгороtry очевI4дцев. Тец кго
знttJI Олrо, наблюдал за нgй (т.е. был с ней
знаком).

- Кто это? ( Начшrьницъ кJIассная дама).
- Найдшге шредложение. Точку зрения

нача.пьншIы. Ведь именно она в сл)дае
необходимости доJIжна её высказать (гrо
сщокбе хотя бы). Оля - восIIитанница
fимна:tии.

- Безлlтчное предложение:
кЧто можно скi}зать о ней?>>

- А даlrее идет диttпог Еач€IJIьнЕIIIы и Оли.
Щиалог прерывается описilнием взгдяда Оли,

Автор
лrобуется
олейr!

с.3 8

взгляд бродит шо комнате, стенtlм, портрету
царя.

- Зачепд сто.щько
портрет царя?
дgгаь?



- Вознrшсает вгIечатлениео что Одло не
очень- то интересует разговор. Потому так
ошеломjшюще спокойно зву{ит объяснение Составьте
Оши, что она - женщина. характериGти-

После слов... "...в деревне"...стоит ку по с.40
многоточиý {Умолчанис).

- А даJIее точка зрония нач€шьницы
сближается (при оценке поведения с.40
Маrпотина) с точкой зреrшя €Iвтора. <<А через
месяц. " . )

- А даJIее новый скачок в прошдое.
<В дневнике было нiшIисано следующее:... ))

- Кто оrlисывает (шадdние> О-lи? Чья это с.40
точка зрения? Хотя Оле нрzlвится почти всё
(кроме одежды не по сезону да крылатка) - с.40
Немодно!

Можно ли сказать, что и теперъ Бунин
лпобуется Олей? (Нет).

- И вдруг в конце дневниковой зtшиси-
душераздирающая фразъ как щрик души:
кТеперь мне один въжод!..>
- Зачитайтте!
- Почему обреченность? - (... не моry с.42
пережитъ этого!... >> Почему (не можgг>?

" (одаренные jIюди погибают чаще и рztньше
ксерьж>)

- А дапее автор довоjьно гrодробно
наблюдает за кJIассной дарrой, идущей на 

с.42кладбище. И мы приближаемся к
предложению - вопросу: кВозможЕIо лI4 что
под ним та ... )).

- Коьшу мФжет приншлежать этот вопрос?
Чья это точка зрениlл? (Ведь это риториtlесIfl{й
вопрос)

Классной дшле? Автору? Кому же?

- l 5-

с.42



- Это ведь не собственно прямая речь.
- И почему же это все - такЕ слова не

кJIассной дrurы? ( кСмерть Оли Мещерской
плениJIа её новой мечгой> - ГIозвЁ[ша
[одрil}катъ. Заворожила новой илеей... )

- Не возмутила._Нс напоJIнила сочувствием2
а (пленилa)).

- И ещё. Известно, что И. БуниЕ вспоминЕUI,
что толчком к нzlпис€lнию расскtlза было
впечатление, произведенное могилой Оли
Мещерской.

- И вновь скачок в прошлое.
Рассущдение о смыслс сFIgствования
девушки, женщины. В конечном счете - Оли
Мещерской.

(Приём сюжетной инверсии).
((.. . но глzlвное, знаешь ли что?
Легкое дьIхание! А ведь оно у меня естц - }

- осознает Jrи оля свою исключитеJьность?
(ла!).

- А где она впервые узнЕlJIа о (легком
дьпrаниш>?

- А теперь прочитайте rrоследнее
предложение. Чья это точка зрения?
<<РассеялосьD (не пропапо, нс исчезло, а
именно (рассеялосъ>). Глагол в прошедшем
времени, грамматичIgская фор*ъ суффикс (л>>.

Щействие прошло.
- Почему же читатель воспринимает это

легкое дьжание Оли как с)дцеств}rющее в
пространстве и даже повсюду(ктеперъ), (это>>,
(<в этом> небе, (в этом> ветре).
И знак (точка>>. кТеперь это легкое дьD(ание
снова рассеяJrось в мире, в этом облачном небе).

_16-

Инверсия.

с.4З

с.43

книга -
5лебник,

жизнь -
учебцик.

Книга<-+
жизнь



Наречием теперь у нас в языке опредеJIяgтся
настоящее Bpel\flя.

Итак, мы сделаем шопытку дать более
или м9нее шолную оценку, комIшIексный
анаJIиз теста (в единстве формы и
содержания).

- Какая дJIя этого бьша проделаЕа работа?
1 . Лrтгературоведческий аналгlтз,

позвоJшющий сделать выводы об идейном
смысле, содержании произведеIIЕя Буншrа
(О смысле существоваЕIIлfl женщины" Бунин-
певец rпобви).

Автор вызьlвает сострадание,
соIIереживzlние.

2. Анализ композиции рассказа.
Сюжетная инверсия. Несовпадение сюжета
и фабушr. Перецчганшrа фабулш -
перешуtаниIIа в сульбе девочшл.

J О разговор о легком дъD(ании 1
Завязка - Lбl приезд Мадшотина J
Кулъминация - в днЁвнlшовой з:tIIЕси
о невозможности депьше жкгь.
Развязка - офищер гlлебейского вида

застрелил Олю на вокзitпе.
Основной конфликт - несовпадение мечты

и жизни.

-l7 -



Рамочная (в обрамлеЕии, в рапrке), коJtьцевая
струIсгура расскжа.

}ItаlФ - кладбищенская новеJIла-

Новелла - рассказ с необьlденным
сюжетом. Ожегов С.И.. Словарь русского
языка. М-1989, с.4|'|

З. Анаrrиз образно - речевой системы,
JIингвистический анаJIиз позволиJIи оОратить

внимttние на художеGтвенньIе особенности
произведения.

Образные средства языка помогли шонять

значимость той иJIи иной речевой едrашлцы,

соtsоЕушности средств литсратуры как
искчсства спова_

4. Столкновение точек зрения- Аналмз
опгrозиций, сцепление и взаимосвязи I,D(

гIозвоJIили обнаружить связи между
композиционЕыми ч астями.

Однако следуtrt подчеркнуть, что мы не

в состоянии дать абсошотно пошrьй анаIIиз,

ибо это сделать вообrце невозможно в полном
объеме, как уrверждает псlD(олог Въготскрй и
известнейшие лrтгераryроведы- Мш JIипь
попытаJ[ись приблизиться мыслею своею
к истине (замысеп Буш,шrа), гrрикосIцrгься к
тайне человеческого словъ речи - бесцснному

дару природы.
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Завершая работу_ нш расскttзом кЛегкое
дьD(ание}, шриведу выскilзыв€}ние С.Аrrгонова :

<Ведуlцtш мысль рассказа закJIючается в
том, что вышедшее вон из рядъ щедро

lt

одаренное природои существо, окtrlавшсеся
в мире (житейской м_YTю) (по определению
Выготского), неизбежно должно было л

-Llпог_ибЁть, шлбо пршнуrься до уровtIя
)/законенной нормы)).

В этом закJIючается основной конфJIикт.
И дадlее: Бунин (покilзап читатеJIю

прекрасное существо, этzLпон IIороды, которыЙ
кацризом счастливого сJIучzt t являgтся, мож9т
быть, раз в тысячелетие, идеаJI истинной
женской гlрелести, и духOвноЙ, и физической,
девочку с легким дьDfftнием - О.гшо

Мещерскую.
Спепые, неведомые сиJIы, игрitючись,

создiши образец красоты, сконцекгрировiUIи
на один миг в определённой точке земного
шаръ покilзilпи миру и уничтожиJIи, рitзвеяли в
бесконочности, ледяном холоде космоса. И не
ост[Lпось от неё ничего, кроме ме.rтаний
чудаковатой классной дамы на кладбище.

Этот вывод - соприкосновение!
с мистической тайной бьrгия - и явJlяется
конечной целъю paccкzвa>).

Можно ссылаться на такой вывод, это
МНеНие }л{еного литерiIтуроведа.
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