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ОБРАЗ КРУГА В ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация: данная статья посвящена методике проведения учебного за-

нятия в средней школе, посвященного образу круга в русской литературе. 

Статья будет полезна учителям школ. 
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Тема: Круглые образы 

в литературе 5 класса 

Тип: изучение нового материала 

Вид: беседа 

Цель: познакомить со знаком круга и его применением в жизни, мифах и 

литературе. 

Задачи урока: развивать творческие способности учащихся (построение 

ассоциативного ряда, схемы); воспитывать нравственные качества. 

Личностные результаты: эмоциональность; умение осознавать и опреде-

лять (называть) свои эмоции; эмпатия – умение сопереживать; чувство пре-

красного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему урока; в диалоге 

с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, схему); осуществлять анализ и синтез; устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диало-

гической формами речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения; за-

давать вопросы. 

Методы обучения: эвристический, частично-поисковый, игровой. 

Форма обучения: фронтальная, групповая. 

Ход урока. 

 Организационный момент. 

 Наша речь полна величья, гордой простоты, 

 В ней прекрасных слов богатство, сила красоты. 

 Потому поэта слушай, будь прилежен впредь, 

 Чтоб могучей русской речью хорошо владеть! 

 Беседа. 

– А что необходимо нам с вами, ребята,чтобы совершенствовать речь? 

– Задавать вопросы, подбирать примеры в виде образных ассоциаций, не 

бояться высказывать свою точку зрения. 

– Послушайте загадку. В огороде у дорожки стоит солнышко на ножке, 

только жёлтые лучи у него не горячи. (Подсолнух). 

– Нарисуйте ответ. Какой формы фигура получилась, и какие ассоциации 

возникают при этом образе? 

– Круглыми могут быть: кольцо, шар, колесо, ноль, бублик, лепёшка, ко-

пейка, одуванчик, колобок, озеро, горошек, точка, мяч, глаз, новогодняя игруш-

ка, глобус, зеркало, солнце и ромашка, и каравай, и копейка, и кольцо как сим-

вол единения влюблённых. Круг – это плавность, завершённость, цельность, 

без углов, без конфликтов явленная. 

– В этих словах можно увидеть и хлеб, и гармонию, и красоту цветка. «За-

кон звезды и формула цветка» – в круге. Кстати, в древнерусском языке «круг» 



обозначен словом «коло». Подберите слова, в которых бы корни уже мерцали 

этим смыслом. 

– Колобок, колосок, колокол, около, колесо, колобродить, коловорот, ре-

дуцированные кольцо, колесо, околица, кол, кольчуга, колея, коляска, 

– А какие слова-символы имеют отношение к литературе? – «Колобок», 

кольцо из пов. «Дубровский», зеркальная композиция, зеркальце или яблочко 

из сказок, богатыри в былинах носили кольчуги. 

– На этом образе выстраиваются загадки. Какие загадки вы могли бы при-

вести в пример? 

– Попробуем определить тему урока. 

– Замкнутый круг. Круженье смыслов. Круглые образы в литературе. Вол-

шебный круг. 

– Можете записать любую. 

– А как вы думаете, что наши предки славяне называли священным яйцом? 

– Солнце, глаз неба. 

– Какие танцы исполняли в его честь, какие носили уборы? 

– Хоровод, венок. 

– Живой вязью заплетается девичий хоровод и цветные венки, хороводом 

плывут стройные берёзки, похожие на девушек, живым узором вьются колосья, 

как кружево, которое плетут кругами. 

– А игры? На чём катались дети? 

– Народная забава – карусель (круглая качеля) и игра господ – рулетка мо-

делируют ярмарку, где идёт товарообмен. Ярмарка питает, карнавал развлекает. 

– Вспомните, как движется вода в природе? 

– По кругу. Происходит кругооборот воды. Завиток волны в море-океане, 

её приливы и отливы – всё образует круг. 

– А теперь послушайте задание про размер стиха. Одни называли его «пля-

совой», другие – «бегущий кругом». Точно известно, что он многоногий и лю-

бим А.Пушкиным. Как его зовут? 



– Это стихотворный размер – хорей. (Привести пример). А Пушкина назы-

вали – «солнце нашей поэзии». 

– Какие устойчивые обороты речи вы знаете со словом круг? 

– Замкнутый круг, круглый стол короля Артура, сидеть за круглым сто-

лом, в кругу друзей, круглый дурак, голова кругом, круглый год, круглосуточно. 

– Круг – это и модель циклического времени, пасхальный круг христиан-

ского преображения. 

– Подумайте, на примере какой сказки мы могли бы разрешить проблему 

круга? 

– «Колобок». 

– В словаре Даля «колоб» – это уменьшительная часть от слова «колобок». 

Ближайшая этимология: «шар, моток, круглый хлеб». Распространенное мнение 

в народе: «колобок» – это «круглый бок». 

«Колобок» имеют мифопоэтичесие корни. Древний солярный миф о боже-

ственном герое-солнце. Запишите: колобок = Коло-Бог = Бог Солнечный Круг. 

У колобка рождение как бегство от смерти. Колобок побежал, спасаясь от 

смерти, но навстречу к ней. 

– А зачем нужны в сказке лесные звери? 

– Это опасность, испытания. 

– Солярный символ связан с мифами о пожирании зверем Солнца, с борь-

бой тьмы со светом, холода с теплом, добра со злом. Запишите в виде антите-

зы. 

По преданиям западных славян, царь-Солнце борется с нечистою силою (= 

Зимою), которая нападает на него в виде волка. И только когда весенняя тепло-

та растопит зимние тучи – оно примет свой божественный образ [2]. 

Солнце как источник света и тепла носило на Руси имена Хорс и Коло. Оба 

эти имени значат «круглое». В честь Хорса в «солнечные» праздники и водили 

круговые танцы – хороводы. 

Морда лисы, на которую прыгает колобок, тоже очень важна. 



– Какой корень прячется в слове смерть? Простройте его к слову «морда» 

на ассоциации. 

Морт = мерт. Морда и смерть – однокоренные слова, поэтому Тьма в конце 

концов съедает колобка в образе хитрой лисы-смерти. Но это временная смерть, 

пока длится зима. 

А теперь посмотрим на этимологию слова «колобоить», «баить». «Баить», 

баюкать, басни, побасёнки – успокаивать, говорить, болтать, хвастать. Коло-

бок – хвастун. 

– А лиса в сказках всегда какая? 

– Хитрая. 

– Этимология к слову «лисоватый» – «хитрый, лукавый» (по словарю Да-

ля). «Хвостуха»-лиса – хвостит (обманывает), льстит, лукавит. Лисица – хво-

стит, Колобок – хвастает. Сказку о Колобке можно назвать «История хвастуна». 

Но лукавые игры с лисой-судьбой обречены, поэтому композиционные части 

сказки: спеть (песню) – успеть (к сроку, времени исполнения чего-либо) – 

успение (смерть) [3]. Какой ассоциативный ряд у нас получился? 

– Как сказка о колобке связана со временем? 

– Зима всегда заканчивается весной, когда солнце начинает весело светить 

и ярко, поэтому на Масленицу сжигается чучело зимы. 

– Да, с этим связана и народно-смеховая культура карнавала, игра, где 

жизнь и смерть рядом [3]. 

Итог урока. Понравился ли вам урок? Нарисуйте колобок-солнце или туч-

ку со снежинками. 

Спасибо вам за миг единения и круг общения. 
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