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Л. Андреев «Кусака» 

 Кусака Природа 

1. «Собака не доверяла 

людям» 

2. «Уменьшала 

пространство, отделявшее ее от 

людей» 

3. «Всею своею собачьей 

душою расцвела Кусака» 

4. «Смутно предчувствуя 

беду, Кусака убежала на край 

сада» 

5. «Кусака долго металась. 

Жалобно и громко завыла. 

Собака выла» 

1. «Зимняя ночь тянулась 

долго» 

2. «Наступила весна» 

  

 

3. Лето 

  

4. «Осень. Частными 

дождями заплакало небо» 

 

5. «Мрак осенней длинной 

ночи. Свет долго боролся с 

тьмою, но скоро уступил и он» 
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В. МАЯКОВСКИЙ 
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Представь систему персонажей «Сказки о мёртвой царевне …» 
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Текст №1. Отрывок из рассказа Виктора Петровича Астафьева 

«Васюткино озеро» 

   «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» – вспомнились ему слова 

отца и дедушки. И стал он припоминать все, чему его учили, что знал из 

рассказов рыбаков и охотников. Перво-наперво надо развести огонь. 

Ладно, что спички захватил из дому. Пригодились спички. 

     Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал пучок 

сухого мха-бородача, искрошил мелко сучки, сложил все в кучку и поджег. 

Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Васютка подбросил 

еще веток. Между деревьями зашарахались тени, темнота отступила 

подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело несколько комаров.  

      Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, наломал 

сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый пень. Вытащив из 

мешка краюшку хлеба, вздохнул и с тоской подумал: «Плачет, поди, 

мамка». Ему тоже захотелось плакать, но он переборол себя и, ощипав 

глухаря, начал перочинным ножиком потрошить его. Потом сгрёб костёр в 

сторону, на горячем месте выкопал ямку и положил туда птицу. Плотно 

закрыв её мхом, присыпал горячей землёй, золой, углями, сверху положил 

пылающие головни и подбросил дров. 



Задание 1. Прочитайте текст №1. На основе отрывка из рассказа В. 

П. Астафьева «Васюткино озеро» составьте инструкцию  

«Как разжечь костёр». 

  

Инструкция «Как разжечь костёр» по рассказу  

В.П. Астафьева «Васюткино озеро» 

1.Обломать нижние сухие ветки у дерева. 

2. Сорвать пучок сухого мха-бородача. 

3. Искрошить мелко сучки деревьев. 

4. Сложить всё в кучку и поджечь ветки. 

5. Не оставлять огонь без присмотра. 

Читательское умение: формулировать выводы на 

основе обобщения отдельных частей текста 

 



 

 

 

Задание  2.Рассмотрите инструкцию по разведению костра (текст №2). 

Соотнесите информацию из инструкции (текст №2) с текстом №1, 

определите тип костра, который развёл Васютка и его предназначение. 

 



Ответ: Тайга – суровое место, выжить в ней может только 

человек сильный, имеющий железную волю, умеющий 

преодолевать трудности. Она не прощает ошибок и 

излишней самоуверенности. 

Читательские умения: высказывать и обосновывать 

собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в 

тексте; формулировать выводы на основе обобщения 

отдельных частей текста. 

 

Задание 3. Как вы понимаете фразу: «Тайга, наша кормилица, 

хлипких не любит!» Дайте развёрнутый ответ. 



Задание 4. Соотнесите содержание 1 и 2 текста и определите, всё ли Васютка 

сделал так, как сказано в инструкции (текст №2). Если нет, то укажите, какие 

пункты из инструкции мальчик не выполнил. 

    «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» – 

вспомнились ему слова отца и дедушки. И стал он 

припоминать все, чему его учили, что знал из 

рассказов рыбаков и охотников. Перво-наперво 

надо развести огонь. Ладно, что спички захватил 

из дому. Пригодились спички. 

      Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, 

ощупью сорвал пучок сухого мха-бородача, 

искрошил мелко сучки, сложил все в кучку и 

поджег. Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз 

по сучкам. Васютка подбросил еще веток. Между 

деревьями зашарахались тени, темнота отступила 

подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело 

несколько комаров.  

       Надо было запастись на ночь дровами. 

Васютка, не щадя рук, наломал сучьев, приволок 

сухую валежину, выворотил старый 

пень. Вытащив из мешка краюшку хлеба, вздохнул 

и с тоской подумал: «Плачет, поди, мамка». Ему 

тоже захотелось плакать, но он переборол себя и, 

ощипав глухаря, начал перочинным ножиком 

потрошить его. Потом сгрёб костёр в сторону, на 

горячем месте выкопал ямку и положил туда 

птицу. Плотно закрыв её мхом, присыпал горячей 

землёй, золой, углями, сверху положил пылающие 

головни и подбросил дров. 

 



Ответ:  

Развести огонь. 

 Запастись дровами. 

 Подстрелить, разделать и запечь птицу.  

Читательские умения: понимать фактологическую информацию, находить 

и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в 

одном фрагменте текста. 

 

Задание 5. Какими практическими умениями обладал герой рассказа?  

Задание 6. Какими личными качествами обладал Васютка? 

Аргументируйте свой ответ, приведя примеры из текста. 

Ответ: Порой Васютке хотелось плакать от отчаяния и страха: «Плачет, поди, мамка». 

Ему тоже захотелось плакать», - но герой смог перебороть себя, вспомнив слова отца и 

деда: «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!». Он понимал, что помощи ждать 

неоткуда, поэтому рассчитывал только на свои силы, «не щадя рук наломал сучьев», 

разжёг костер, приготовил еду. 

 

 Читательские умения: понимать смысловую структуру текста, понимать чувства, 

мотивы, характеры героя, высказывать и обосновывать собственную точку зрения по 

вопросу, обсуждаемому в тексте. 



 

Задание 7. Если бы Васютке нужно было вскипятить воду, то 

какой тип костра он бы развёл? 

 



 

 

 

Педагогические технологии 
Технология развития критического мышления средствами чтения и 

письма (И.О.Загашев, С.И.Заир-Бек);  

Технология акмеологического чтения, технология «Луч» 

(В.А.Бородина);  

Система филологических задач по пониманию текста (Л.Г.Борисова);  

Методика развития информационной грамотности (О.Н.Мяэотс, 

О.Громова);  

Стратегии чтения (Н.Н.Сметанникова);  

Технология скорочтения (М.А.Зиганов);  

Методика структурно-логического анализа текста (Н.И.Козлов)  

Методика «Быстрое чтение» (О.А.Андреев)  

Методика развивающего чтения (И.И.Тихомирова);  

Технология формирования информационной культуры личности 

(Н.В.Збаровская, Н.И.Гендина);  

Стандарты оценки качества чтения PISA (понимание текста);  

Рекомендации по повышению уровня читательской компетентности в 

рамках Национальной программы поддержки и развития чтения 

(Э.А.Орлова). 
 

 

 



Спасибо за внимание! 


