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«Читать полезно! Книги 

просвещают душу, поднимают и 

укрепляют человека, пробуждают в 

нем лучшие стремления, острят его 

ум и смягчают сердце.»
 

Уильям Теккерей 



Помогает подготовиться к уроку литературы 

Научит анализировать литературное произведение

Сохранит информацию о литературных произведениях 

Польза литературной шкатулки



Алгоритм разбора
 

Автор. Краткие выходные данные. Название произведения.

Тема произведения. Ключевые слова темы.

Формулировка темы в виде вопроса (проблемный вопрос).

Основная мысль (ответ- тезис на главный вопрос).

Аргумент - интерпретация (обращаемся к сюжету 
произведения или конкретному эпизоду, характеризуем 

героя(-ев).

Литературные произведения, которые раскрывают тему.



Условные обозначения

Автор  
произведения, 

краткие выходные 
данные

Тема произведения, 
ключевые слова  

темы

Проблемный вопрос  
темы

Основная  мысль  

 Аргумент - 
интерпретация

Литературные 
произведения, 
раскрывающие 

тему



Антоний Погорельский 
«Черная курица, или Подземные жители»

Незаслуженный успех,           
эгоизм и потеря добрых 

качеств.
Доброта, ложь, эгоизм, 
великодушие, совесть

Заслужить любовь и        
уважение окружающих 

можно, только совершая 
добрые поступки 

          Главный герой Алеша - 
умный и добрый. Он любит 
учиться и умеет дружить. За 
спасение Чернушки он отдал 

самое дорогое, что у него 
было. Получив волшебное 

конопляное семечко, не смог 
справиться с его 

возможностями и стал эгоистом 
и предателем. Но совесть 

помогла вновь стать прежним.

Писатель, 
автор рассказов и повестей. 

Настоящее имя –
Алексей Перовский.

        Что такое совесть?                 
Нужно ли прислушиваться 

к голосу совести? 

Л. Толстой «Детство»
В.Астафьев 

«Конь с розовой гривой»



Ганс Христриан Андерсен
«Снежная королева»

 Настоящая дружба – 
самая великая сила в 

мире.
Дружба, зло, любовь, 

счастье

Если в сердце живет добро, 
любовь к ближнему, дружба, 
то будет одержана победа 

над злыми темными силами.

 Герда- маленькая девочка, 
в сердце которой живет 
добро, смелость, любовь и 
преданность. Она 
преодолела много 
трудностей, чтобы спасти 
Кая. Дружба Герды – это 
настоящее чувство, которое 
смогло преодолеть преграды 
и растопить холодное 
сердце Кая.

 Датский писатель-
сказочник. Андерсену 

сказки принесли мировую 
известность.

  Что такое дружба? Может 
ли дружба побеждать зло?

А.Толстой
 «Золотой ключик или 

Приключения Буратино» 



Александр Пушкин
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

 

Добро и зло. Истинная 
красота человека.

 Отзывчивость, зависть, 
жадность, доброта

.

Самое важное в человеке – 
это его внутренняя красота, 

его доброе сердце, 
способность любить. Зло не 

сможет противостоять добру.

Царица – это воплощение 
зла и зависти. Эти качества 
мешают ей жить и погубили 

её изнутри, привели к 
смерти. Царевна и 

королевич Елисей – 
воплощение настоящей 

любви, добра. Они заражают 
этим все вокруг, и 

окружающие отвечают 
добром.

 Великий русский поэт и 
прозаик, критик и теоретик 

литературы. Автор 
бессмертных произведений 

в стихах и в прозе. 

  К чему приводит в жизни 
зависть?

С. Маршак
«Двенадцать месяцев»



Михаил Лермонтов
«Бородино»

 Подвиг русского народа в 
исторически важном 

сражении.
Москва, француз, 

богатыри, сражение, 
клятва верности

Победа в Бородинском 
сражении была одержана 
благодаря благородству и 

патриотизму тех, кто не 
щадил своих жизней в 

героическом бою. 

Патриотизм  – вот главный 
подвиг в бою. Русские 
солдаты и офицеры не 

хотели сдаваться и боролись 
до последней капли крови, 
стояли насмерть. Простые 

солдаты ценой собственных 
жизней выстояли и победили  

французов

 Великий русский поэт и 
прозаик. Принимал участие 

в боевых действиях.

  В чем состоит главный 
подвиг в бою?

А. Твардовский 
«Рассказ танкиста»

А. Митяев «Подвиг солдата»



Николай Гоголь
«Ночь перед Рождеством»

 Борьба добра со злом. 
Вера и сила духа.

Месть, черт, испытания, 
упорство, доброе сердце.

Нужно верить  в чудо и не 
сдаваться ни перед какими 

трудностями, находить 
решение любых проблем.

 Кузнец Вакула – это      
простой крестьянин. Он 
воплощение высоких 
моральных качеств, 
жизнерадостности и 
оптимизма. У него доброе 
сердце. Вакула верен своим 
обещаниям, обладает 
упорством в достижении цели, 
готов совершить даже 
невозможное.

Русский прозаик, 
классик русской 

литературы. Много писал о 
жизни русского народа: 
обычаи, быт, традиции

  В чем выражается идеал 
человека?

С.Я. Маршак 
«Двенадцать месяцев»



Иван Тургенев
«Муму»

Беспросветность и ужас 
крепостничества. Свобода и 

счастье.
Боль, расставание,смерть,

крепостничество

   
    Счастье – это свобода 
выбора. Нужно жить своим 
умом, не исполняя чужой 
прихоти.

            Герасим – крепостной     
крестьянин. Он глухонемой, но 
сильный, как богатырь. Он 
должен подчиняться и 
выполнять все требования 
своей барыни. Барыня 
практически сломала его 
жизнь: забрала из деревни, не 
позволила  жениться, 
приказала убить Муму. Но в 
знак протеста он все же ушел 
от барыни. 

     Писатель – реалист, 
поэт, публицист, классик 
русской литературы 19 

века.

  Что такое счастье? 
Каждый имеет право на 

личное счастье?

И. Тургенев «Бирюк»,
П.Бажов «Медной горы 

Хозяйка»



Николай Некрасов
«Крестьянские дети»

 Беззаботное детство 
крестьянских детей рано 

превращается во взрослую 
жизнь.

Детство, работа, труд, игра

Несмотря на необходимый 
для выживания тяжелый труд, 

можно радоваться в жизни 
простым вещам.

       Крестьянские дети с 
раннего детства приучены к 
труду. Но все же могут найти 
время для игр и забав, 
собирая грибы и ягоды, 
чтобы прокормиться. Дети 
помогают своим родителям и 
в жару, и в лютые морозы. 
Особенно тяжело 
приходилось мальчикам, 
потому что они были 
главными помощниками.

 Классик русской поэзии, 
писатель. В творчестве 
освещал тему сложной 
жизни простого народа.

     У каждого ребенка должно 
быть счастливое детство?

В. Катаев «Сын полка»
А. Чехов «Ванька»



Лев Толстой
«Кавказкий пленник»

Война русского народа с 
горцами.

Война, плен, офицер, 
выкуп, мужество. 

Все люди должны жить в 
мире несмотря на 
национальность, 

происхождение и верования.

Жилин и Костылин русские 
офицеры, участвующие в 
войне и попавшие в плен. 

Они по - разному относятся к 
жизненным трудностям. 

Жилин – целеустремленный, 
не сдается даже в трудной 

ситуации. Костылин – 
слабый, всегда ждет помощи 

от других.

Писатель, 
автор рассказов, басен

 и повестей. 

 
Как вести себя в трудной

ситуации? Как относится к
жизненным трудностям?

В.П. Астафьев «Васюткино
озеро», А.Платонов

«Неизвестный цветок»



Павел Бажов
«Медной горы Хозяйка»

    Несметные богатства 
способны сводит людей с 
ума и даже лишать счастья.
Вера, богатство, наказание, 
счастье

 В жизни человеку 
нужно быть честным, верным 

и трудолюбивым, и тогда 
заслужишь самые ценные 

богатства.
Степан – крепостной

 мужик, честный, 
трудолюбивый. Узнав о 
несметном богатстве 
Хозяйки, не предал свою 
невесту Настю. Отказался от 
женитьбы на Хозяйке. 
Счастье в жизни так и не 
обрел Степан. Начал 
болеть, стал грустным, 
замкнутым и умер.    

 Известный советский 
писатель, фольклорист, 
автор уральских сказов

Важно ли человеку найти 
свое счастье в жизни?

Л.Чарская 
«Заслуженное счастье»

Е.Усачева «Счастье
понарошку»



Марк Твен
«Приключения Тома Сойера»

     Настоящая детская 
дружба. 

Приключения и свобода.
Детство, друг, 

приключения, мечты, 
неприятности

 Детство должно быть 
красочное, интересное, с 

верными друзьями. Нужно 
веселиться от души, и 

радоваться каждому моменту 
свободы.

 Мальчик Том любит 
приключения, шалить, 
развлекаться с друзьями, 
иногда обманывает и не 
слушает свою тётю. 
Оставшись сиротой, у Тома  
доброе искреннее сердце . 
Совершает достойные 
поступки, умеет по – 
настоящему дружить.

 Американский писатель, 
журналист и общественный 

деятель. 

     Способны ли дети дружить 
по-настоящему?

М. Парр
«Тоня Глиммердал» 
«Вафельное сердце»



Александр Грин
«Алые паруса»

Непоколебимая вера. 
Всепобеждающая и 
возвышенная мечта.

Мечта, насмешки, вера, 
любовь, добро.

 Нужно верить в хорошее 
светлое будущее, быть 
добрым, не причинять никому 
боли и обиды.

 Ассоль – добрая, 
отзывчивая. Рано потеряла 
мать, её воспитывает отец, 
она помогает отцу в продаже 
корабликов.  Верит в свою 
мечту, несмотря на то, что 
окружающие насмехаются над 
ней. Её мечта сбывается: Грей 
приплывает за ней на корабле 
с алыми парусами, наперекор 
всем насмешкам.

   Писатель, поэт, 
философ. Было 

опубликовано около 400 
произведений.

    Что такое мечта? 
Могут ли сбываться самые 
заветные мечты?

 А. Волков
«Волшебник Изумрудного 

города»



     У Вани война забрала всю        
семью, оставив сиротой. В 
отряде  Ваню  солдаты приняли 
с добротой и любовью. Он стал 
для каждого сыном, «сыном 
полка». Командир Енакиев 
понимает, что Ване не место на 
войне, и отправляет его с 
заданием в штаб. Ваня 
ответственно выполнил 
задание, даже попав к немцам, 
ничего не выдал. 

Валентин Катаев
«Сын полка»

   Советско-русский писатель, 
прозаик. В годы Великой 

отечественной войны был 
военным корреспондентом.

Роль детей на войне.
Война - всегда горе.

Детство, война, враг, 
сирота, смерть, солдат

 
     Должны ли дети воевать 

на войне вместе со 
взрослыми?

Е. Верейская 
«Хлеб той зимы»

Э,Фонякова «Три девочки»

             Трудности и потери в     
жизни надо учиться 

преодолевать, прикладывая 
усилия, найдутся добрые люди, 
которые поддержат и помогут.



Эрнест Сетон – Томсон 
«Королевская аналостанка»

      Красота восхищает, но 
иногда она бывает 

обманчива.
Жизнь, красота, обман, 
восторг, родной дом.

В жизни нужно оставаться 
самим собой в любых 

ситуациях, не забывать родной 
дом, свои корни.

Неприметная серая кошка 
родилась и выросла в трущобах. 
Она преодолевает в жизни много 
трудностей. Люди, забравшие ее, 
изменили ей внешний вид, 
придумали имя и хорошую 
родословную. Кошка одержала 
победу в выставке и была 
продана в роскошный дом. Но 
она не смогла забыть свой 
родной дом, и вернулась в 
прежнюю жизнь. 

  Канадский писатель, 
рисовал иллюстрации к 

своим книгам. Основатель 
жанра – произведений о 

животных. 

  Что такое красота? Что 
важнее внешняя или 
внутренняя красота?

Роальд  Даль
«Матильда» 



Юрий Казаков
«Арктур  - гончий пес»

 
Природа и человек.

Смысл жизни.
Болезнь, противостояние,

счастье, отвага, собака, 
человек

Даже если человек не 
такой как все, он может быть 
счастливым в жизни. Нужно 
заниматься любимым делом.

Арктур – слепой пес, но его 
особенность не помешала 
любить жизнь, быть 
мужественным, счастливым и 
следовать главному призванию 
– охоте. В жизни Арктур 
претерпел много трудностей, 
жестокое обращение. Он 
принимал помощь и не 
воспринимал это как жалость. 
Нашелся человек, который 
заботился о нем.

 Русский советский 
писатель, сценарист, у 

которого рассказ – 
излюбленный жанр.

  Как стать счастливым 
в жизни, если ты не такой 

как все?

М. Пришвин
«Кладовая солнца» 


