Рабочая тетрадь по
рассказу Виктора
Петровича Астафьева
"Васюткино озеро"

Ученика

@masha_rusist

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВИКТОРА
ПЕТРОВИЧА АСТАФЬЕВА

Всем давно известно, что о человеке
нужно судить по его делам. Перейди
по QR-коду и посмотри видео, в
котором говорится о В.П.Астафьеве.
Оно снято обычными школьниками
маленького городка, но случай из
жизни писателя, о котором они
рассказали, многое может поведать о
личности писателя.
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Работа по видеофрагменту
ЗАДАНИЕ 1. ПИСЬМЕННО ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ.
1. Где родился В.П.Астафьев?
2. Какая река протекает в его родном крае?
3. Что произошло с родителями Астафьева?
4. Как звали жену писателя?
5. В какой город приехал писатель вместе с женой?
6. О каком благородном поступке идет речь в видео?
7. Что такое благородство?
8. Как выглядел пленный немец?
9. Какова была реакция пленного немца на поступок
В.П.Астафьева?
10. Какой вывод вы можете сделать о личности писателя?

@masha_rusist

3

Теория литературы
ЗАДАНИЕ 1.
Определите род и жанр произведения "Васюткино
озеро". По каким признакам вы это сделаете?

ЗАДАНИЕ 2.
Приведите примеры подобных по роду и жанру
произведений, изученных в 5 классе.

ЗАДАНИЕ 3.
Как зародилась идея создания рассказа? Расскажите
историю создания. Как называются подобные
произведения в литературе? (см."для справок")

Для справок: автобиографическое произведение -это произведение, в котором
писатель наделяет героя своей биографией, своим характером, отражает в судьбе
персонажа свою судьбу.
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Работа с содержанием рассказа
ЗАДАНИЕ 1. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ.
1.Где происходит действие рассказа? В чем особенность этих
мест? (какие там леса, реки, животные и растения, погода)

2.Почему были расстроены
рыбаки из бригады Григория
Шадрина?
3.Почему рыбакам не по душе
был "спокойный лов"?
4.Чем занимался Васютка,
живя в избушке с рыбаками?

@masha_rusist

5

Работа с содержанием рассказа
ЗАДАНИЕ 1. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ.
1.О чем всегда мать предупреждала Васютку, когда тот
уходил в лес?

2.Как относился главный герой к советам матери? Почему
он с неохотой выполнял ее указание?

3.Случалось ли вам не слушать важных советов от
родителей/близких? Жалели ли вы, что не слушались?

4.Что означает слово "затеси"? Какую роль они играют для
людей, живущих рядом с таежными лесами?
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Работа с содержанием рассказа
ЗАДАНИЕ 1. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ.
1.В речь Васютки автор включает следующие фразы и слова:
"Тьфу,ведьма проклятая!", "ишь", "мамка наподдаст по
загривку", "фу ты, черт!". Как называется такая лексика? С
какой целью писатель использует ее для создания образа
Васютки?

2. Почему Васютка
заблудился? Какое главное
правило тайги он нарушил?

3. В какое время года происходит действие рассказа? По
каким признакам вы это поняли?
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Анализ текста
ЗАДАНИЕ 1.
Прочитайте отрывок из рассказа. Выпишите слова и фразы,
которые показывают состояние Васютки. Что это за
состояние?
— Ффу-ты, чёрт! Где же затеси? — Сердце у Васютки сжалось, на
лбу выступила испарина.
— Всё этот глухарина! Понёсся, как леший, теперь вот думай, куда
идти, — заговорил Васютка вслух, чтобы отогнать
подступающий страх.
— Ничего, сейчас посоображаю и найду дорогу. Та-ак… Почти голая
сторона у ели — значит, в ту сторону север, а где ветвей больше —
юг. Та-ак…После этого Васютка пытался припомнить, на какой
стороне деревьев сделаны зарубки старые и на какой — новые. Но
этого-то он и не приметил. Затеси и затеси.
— Эх, дубина!

@masha_rusist

8

Анализ текста
Задание 1. Прочитайте отрывок из рассказа. Какое
настроение преобладает в этом отрывке? По каким словам вы
догадались об этом?
Какие символы наступающей опасности вы можете отметить в
тексте? Перечислите их и запишите свои ассоциации с
каждым.
В лесу сделалось совсем тихо. Васютка остановился и долго стоял
прислушиваясь. Тук-тук-тук, тук-тук-тук… — билось сердце.
Потом напряжённый до предела слух Васютки уловил какой-то
странный звук. Где-то слышалось жужжание. Вот оно замерло и
через секунду снова донеслось, как гудение далёкого самолёта.
Васютка нагнулся и увидел у ног своих истлевшую тушку птицы.
Опытный охотник-паук растянул над мёртвой птичкой паутину.
Паука уже нет — убрался, должно быть, зимовать в какое-нибудь
дупло, а ловушку бросил. Попалась в неё сытая, крупная муха-плевок и
бьётся, бьётся, жужжит слабеющими крыльями. Что-то начало
беспокоить Васютку при виде беспомощной мухи, влипшей в
тенёта. И тут его будто стукнуло: да ведь он заблудился!
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Размышляем
ЗАДАНИЕ 1. ПИСЬМЕННО ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ
1.Как вы понимаете фразу из текста : "Васютка ещё не знал,
что страшное в жизни часто начинается очень просто".

2. Как вы понимаете фразу: "Тайга,
наша кормилица, хлипких не
любит!"
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Первая ночь в тайге
ЗАДАНИЕ 1. РАБОТА С ТЕКСТОМ.
1.Запишите, опираясь на текст, как Васютка обустроил свой
первый ночлег? Что он делал? Для чего?

ЗАДАНИЕ 2. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС
Грамотно ли ведет себя Васютка в сложившихся
обстоятельствах? Почему вы так считаете?
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Работа с текстом
ЗАДАНИЕ 1.
1.Найдите в тексте описание утра после первой ночи в
тайге. Выпишите эпитеты, которые описывают детали
этого утра. Какое ощущение, настроение они создают?

ЗАДАНИЕ 2. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС.
Какие мысли, страхи посещали героя ночью и утром?
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Анализ текста
ЗАДАНИЕ 1.
Прочитайте отрывок из рассказа. Какие художественные
средства использованы в описании тайги? Представьте себя
на месте героя.Какие чувства вы испытываете?
Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны,
молчаливая, равнодушная. С высоты она казалась огромным
тёмным морем. Небо не обрывалось сразу, как это бывает в горах, а
тянулось далеко-далеко, всё ближе прижимаясь к вершинам леса.
Облака над головой были редкие, но чем дальше смотрел Васютка,
тем они делались гуще, и наконец голубые проёмы исчезли совсем.
Облака спрессованной ватой ложились на тайгу, и она
растворялась в них.(...) Видно, Енисей и тот затерялся в глухой,
угрюмой тайге. Маленьким-маленьким почувствовал себя Васютка
и закричал с тоской и отчаянием:
— Э-эй, мамка! Папка! Дедушка! Заблудился я!..
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Работа с содержанием рассказа
ЗАДАНИЕ 1. РАБОТА ПО ВОПРОСАМ.
1.Какие особенности обнаружил Васютка во время
исследования озера? К каким выводам он пришел?

2.Васютка часто вспоминает слова дедушки, приметы, о
которых тот рассказывал. Найдите в тексте и впишите эти
приметы.

3.По каким приметам Васютка догадался, что большой
водоем типа Енисея недалеко?

4.Какие эмоции испытал Васютка, когда наконец вышел к
берегу Енисея? Какие действия героя показывают эти
эмоции?
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Работа с содержанием рассказа
ЗАДАНИЕ 2. РАБОТА ПО ВОПРОСАМ.
1.Кем и как был спасен Васютка?

2.Как отреагировали домашние на возвращение Васютки?
Каково было мальчику дома ?

3.Какое название получило место, где провел первую ночь
Васютка? Почему именно такое название? Как это место
обнаружили рыбаки?

4. Рассказ заканчивается вопросом к читателю:
"Может, видели вы на физической карте в низовьях Енисея
пятнышки, будто небрежный ученик брызнул с пера голубыми
чернилами? " Для чего автор использует такой прием?
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Кому принадлежит фраза?
ЗАДАНИЕ 1.
Прочитайте высказывание из текста и сопоставьте с автором
высказывания. Ответы внесите в таблицу.
1.Оскудел батюшко Енисей. Раньше жили, как бог прикажет,
и рыба тучами ходила. А теперь пароходы да моторки всю
живность распугали.
2.Ты от затесей далеко не отходи — сгинешь. Хлеба взял ли с
собой?
3. Стоп, голубчик, стоп! Не уйдёшь теперь! Ишь, какой
прыткий! Я, брат, тоже бегаю — будь здоров!
4.Ай, скажэнный хлопець! Та на що тоби той глухарь сдався?
Во налякав ридну маты и батьку…
5.Напрасно всё, — отрешённо махнул он рукой. — Нету,
пропал парень…
Варианты ответов:
А- ВАСЮТКА
Б - ДЯДЕНЬКА КОЛЯДА
В - ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Г - ДЕД АФАНАСИЙ
Д - МАТЬ
@masha_rusist
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Работа с содержанием
ЗАДАНИЕ 1.
Напишите последовательный план
рассказа.

ЗАДАНИЕ 2.
Рассмотрите схему. Выполните задание на следующей
странице.
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Теория литературы
ЗАДАНИЕ 1.
Выучите следующие термины. Найдите соответствующие элементы в
рассказе "Васюткино озеро". Все ли компоненты композиции
присутствуют?

1.Пролог - вступление к произведению, в котором повествуется о
событиях прошлого.
2.Экспозиция - условия, которые вызвали к жизни конфликт
произведения (главное событие).
3.Завязка - события, с которых начинается основное действие
произведения.
4.Развитие действия- последовательные события, которые
ведут к конфликту.
5. Кульминация - решающее столкновение борющихся сил,
момент наивысшего напряжения в произведении.

6.Развязка - то, чем завершилась кульминация, итог конфликта.
7. Эпилог - заключительная часть, не обязательно связанная с
ним неразрывным развитием действия.
@masha_rusist

18

Рефлексия
ЗАДАНИЕ 1.
Составьте памятку "Как выжить в лесу", используя текст
произведения.

ЗАДАНИЕ 2.
Перейдите по QR - коду и решите тест по рассказу "Васюткино
озеро".
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Рефлексия
ЗАДАНИЕ 1.
В рассказе очень подробно описан маршрут Васютки по
тайге. Попробуй нарисовать карту, как двигался главный
герой от самого дома до финальной точки.

@masha_rusist

20

Решите кроссворд
по рассказу
"Васюткино озеро"
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Сочинение
Темы:
1.Уроки выживания. Чему я научился, прочитав рассказ.
2."Тайга...хлипких не любит!"
3.Как связаны человек и природа в рассказе?

@masha_rusist

22

