
ТЕМА: Изучение творчества А.П. Чехова в школе.

1. Работа над словом по тексту из произведения А.П. Чехова "Степь"

2. Хамелеоны – это кто?

( Из опыта работы по творчеству А.П. Чехова
предлагается подборка материалов из двух
частей: работа над словом "запоздалый" на
уроке развития речи (по повести "Степь"); 
фрагменты к урокам внеклассного чтения по
теме "хамелеоны - это кто? ", прилагаются
иллюстрации учащихся и карикатуры известных
художников).

Автор презентации

Шевченко А.П.
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1.  Работа над словом по тексту из произведения А.П. Чехова
"Степь"

Чехов А.П. Степь: История одной поездки / М.: Современник, 1989.- 63с. стр.24.

Абзац из 4-ой главы ( курсив наш ).

" В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в
лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь всё еще прекрасна и полна
жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, всё прощено, 
и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках
своей старости, в ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает днем; 
треск, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты — всё мешается в
непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная
трескотня убаюкивает, как колыбельная песня; едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот
откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы, или раздается
неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «а-а!», и дремота
опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, 
которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит: «Сплю! сплю! сплю!», а другая хохочет
или заливается истерическим плачем — это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на
этой равнине, бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы... Пахнет сеном, 

высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко приторен и нежен".

Проанализируем последнее и первое предложения данного абзаца со стороны
содержания и выразительных средств лексики, морфологии и синтаксиса.
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Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми
цветами, но запах густ, сладко приторен и нежен.

Высушенная трава. Чем она отличается от сена?
Июль. Степь, выжженная солнцем. Трава пожухла, поблёкла, но на корню. Сено –
скошенная и высушенная трава.

Запоздалые цветы. Видимо, источают запах тот же, что и высушенная трава, и
сено, но чувство щемящей грусти исходит от сочетания запоздалые цветы. Цветение –
расцвет, начало, но лето в июле в разгаре, и запах кажется странным, волнующим, как
грустное и в то же время трогательное воспоминание.

Краткая форма прилагательных густ, приторен, нежен подчёркивает
мимолётность, кратковременность переданных ощущений. Нота грусти и жалобы задана
предыдущим предложением: "…но в крике их много грусти и жалобы…"

Многоточие и заключительное предложение целого абзаца – это повод для
раздумья о том, что уходящее по едва заметным явлениям лето не лишает степь
прелести и полноты жизни. 
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В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и
коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет
цветами, но степь всё ещё прекрасна и полна жизни.

Сравнивая первое и последнее предложения данного абзаца, 
замечаем сходство ритма, синтаксических конструкций с однородными
членами, противопоставлением в сложном предложении. Однако отрицания не
при глаголах в первом предложении не сохраняются, а отсутствуют, 
подчёркивая утверждающее, хотя и тревожное ощущение полноты жизни в
природе и в душе человека.
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По ассоциации, вспоминаем другое произведение А.П. Чехова
"Цветы запоздалые" (1882г.), вышедшее шестью годами раньше, 
чем "Степь" (1888 г.) Мотив грусти, щемящих воспоминаний, 
невозвратимых утрат слышен уже в названии "Цветы запоздалые". 
Полное прилагательное выступает в роли сказуемого, подчёркивая
безнадежность происшедшего.

"Он [доктор Топорков] всё отдал бы теперь, если бы хоть в
одном легком этой девушки не слышались проклятые хрипы! Ему и
ей так хотелось жить! Для них взошло солнце, и они ожидали дня... 
Но не спасло солнце от мрака и... не цвести цветам поздней
осенью!" 
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В повести "Степь" инверсия цветы запоздалые принимает
прямой порядок слов, где определение запоздалые есть не что
иное, как эпитет, передающий не столько временной характер
определяемого слова, сколько эмоционально - экспрессивное
начало в содержании всего отрывка из текста.



В повести "Степь" инверсия цветы запоздалые принимает
прямой порядок слов, где определение запоздалые есть не что иное, 
как эпитет, передающий не столько временной характер
определяемого слова, сколько эмоционально - экспрессивное начало
в содержании всего отрывка из текста.

"Он [доктор Топорков] всё отдал бы
теперь, если бы хоть в одном легком этой
девушки не слышались проклятые хрипы! 
Ему и ей так хотелось жить! Для них
взошло солнце, и они ожидали дня... Но не
спасло солнце от мрака и... не цвести
цветам поздней осенью!" 

Автор
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А.С. Пушкин
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя:
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Автор
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Интересно наблюдать употребление этого прилагательного
запоздалый в известном стихотворении А.С. Пушкина "Зимний вечер“,  
в стихотворении О.Берггольц "Бабье лето" , у В. Берестова "Лес
давно раздет…"

Ольга Берггольц
БАБЬЕ ЛЕТО

Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется бабье лето
и в прелести спорит с самою весною.

Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина...
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!

Давно отгремели могучие ливни,
всё отдано тихой и темною нивой...
Всё чаще от взгляда бываю счастливой,
всё реже и горше бываю ревнивой.

О мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю... И всё же,
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды всё строже...

Вот видишь - проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться...
...А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться.

Валентин Берестов

Лес давно раздет. Его наряды
Тихо догорают на земле.
Деревца как будто и не рады,
Что опять купаются в тепле.

Запоздалым праздником осенним
Все они застигнуты врасплох
И глядят сквозь сон с недоуменьем
На листву, лежащую у ног.



ИВАН-ДА-МАРЬЯ

Поздней осенью бывает иногда совсем как ранней весной: там белый снег, там
черная земля. Только весной из проталин пахнет землей, а осенью снегом. Так
непременно бывает: мы привыкаем к снегу зимой, и весной нам пахнет земля, а летом
принюхаемся к земле, и поздней осенью пахнет нам снегом.

Редко бывает, проглянет солнце на какой-нибудь час, но зато какая же это радость! 
Тогда большое удовольствие доставляет нам какой-нибудь десяток уже замерзших, но
уцелевших от бурь листьев на иве или очень маленький голубой цветок под ногой.

Наклоняюсь к голубому цветку и с удивлением узнаю в нем Ивана: это один Иван
остался от прежнего двойного цветка, всем известного Ивана-да-Марьи.

По правде говоря, Иван не настоящий цветок. Он сложен из очень мелких кудрявых
листков, и только цвет его фиолетовый, за то его и называют цветком. Настоящий
цветок с пестиками и тычинками только желтая Марья. Это от Марьи упали на эту
осеннюю землю семена, чтобы в новом году опять покрыть землю Иванами и Марьями. 
Дело Марьи много труднее, вот, верно, потому она и опала раньше Ивана.

Но мне нравится, что Иван перенес морозы и даже заголубел. Провожая глазами
голубой цветок поздней осени, я говорю потихоньку:

— Иван, Иван, где теперь твоя Марья?

Автор
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Содержание щемящей грусти, глубину переживаний
находим в миниатюре М.М. Пришвина "Иван - да - Марья".



Прилагательные

Поздний - сорт яблок, гость, час, вечер.
Поздний – ребёнок, период творчества.
Поздний – ранний (антонимы).

Автор
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Продолжим работу над словом следующим порядком.

Причастие

Опоздавший ученик, т.е. не успевший ко
времени, к положенному сроку.

Существительное (переход из
одной части речи в другую)

опоздавший на поезд, т.е. пассажир, не
успевший к отправлению поезда по
расписанию

Прилагательное отглагольное
(запоздать > запоздалый)
Запоздалый путник, запоздалая
помощь( прямое значение)

Запоздалые цветы, запоздалые птицы, 
запоздалый праздник (перен. знач.), т.е. 
несвоевременный, слишком поздний, с
оценкой качества признака: сожаления, 
досады.

Антонимы

Запоздалый - преуспевший, т.е. в чём-
либо опередивший, своевременный.
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2.  Хамелеоны – это кто?

Хамелеон
Вид ящерицы, кожа которой имеет два пигментных слоя, благодаря которым хамелеон

быстро меняет свою окраску под воздействием света и температуры. Первое подробное описание
хамелеона дал в своей "Истории животных" великий философ Древней Греции Аристотель (384- 322 
до н. э.), и он же в другом своем сочинении ("Этика") первым сравнил с хамелеоном человека, хотя и
вложил в этот образ иное, отличное от современного, значение. Он говорил о том, что человек
непостоянен в своем настроении - порой он безмерно счастлив, порой совершенно несчастен. После
Аристотеля другие писатели стали пользоваться образом хамелеона для обозначения человека
изменчивого, непостоянного. Позже это выражение приобрело современный смысл.  Синоним
лицемера, двуличного человека, который меняет свое поведение, мнение, принципы в зависимости от
окружения, в которое попадает (ирон., неодобр., презрит.).

Алфавитный каталог крылатых фраз



• "Двое в одном"  1883 

• "Смерть чиновника" 1883

• "Толстый и Тонкий" 1883

• "Хамелеон" 1884

• "Маска"1884

1) Кратко – суть сюжета, конфликта;
2) Художественные выразительные средства в изображении "хамелеона"
3) Кому угождает? ...

"Верь после этого жалким физиономиям этих
хамелеонов! Я уж больше не верю!"
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Сочинения:
- Художественная деталь в произведениях Чехова
- Проблема совести в произведениях Чехова
- Заглавия и значимые имена в рассказах Чехова про "хамелеонов"
- Что я понял о людях, читая рассказы Чехова о "хамелеонах".
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Два порока:

надругательство над
слабыми

самоуничижение перед
сильными. 

Следствием первого порока являются

// грубость, заносчивость, чванство, 
надменность, высокомерие, зазнайство, 
самохвальство, спесивость //

Следствием второго порока являются

раболепство, подхалимство, 
угодливость, самоуничижение и
льстивость.

Эти пороки кажутся едва ли не достоинствами. На них держится
общественный порядок:

Строгость и сила по отношению к подчинённым
и

Безропотное подчинение по отношению к вышестоящим.

"В России канцелярии и казармы, всё крутится возле кнута и чина".
Тютчев



• Угодливость
• Заискивание
• Раболепство
• Лакейство
• Самоуничижение
• Пресмыкательство
• Подобострастие
• Подхалимство
• Лицемерие
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ХАМЕЛЕОНСТВО, проистекающее из страха:

• Фальшь
• Ложь
• Притворство
• Двурушничество
• Фарисейство
• Ханжество
• Двуличничество
• Двоедушие
• Услужливость

Естественность, искренность, простота и правдивость поведения
порождают:

• Уважительность
• Почтительность
• Внимательность
• Деликатность
• Тактичность
• Предупредительность
• Предусмотрительность
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• С. Тюнин отказывается от
правдоподобия, создает гротесковый
образ человека-флюгера. Его указующий
перст почти не отличается от перстов
деревянных. Да и весь он какая-то
полудеревяшка.
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• С. Алимов работает, если можно так
сказать, более спокойно. Он избегает
прямых гипербол, всякого рода
чрезмерностей. В своем рисунке он
стремится передать величавую, хозяйскую
осанку хама, который спустя несколько
минут превратится в хамелеона.



Из письма брату Михаилу,
в 19 лет, из Таганрога, 1879г.

"Ничтожество своё сознавай, 

знаешь где? Перед Богом…пред

умом, красотой, природой, но не

перед людьми. Среди людей нужно

сознавать своё достоинство. Ведь

ты не мошенник, честный человек?  

Ну и уважай в себе честного малого

и знай, что честный малый не

ничтожность. Не смешивай

"смиряться" и "сознавать своё

ничтожество"

Антон Чехов в день
окончания гимназии.
15 июня 1879 г. 
Таганрог. Фото С.С. 
Исаковича

Автор презентации

Шевченко А.П.


