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Здравствуй, дорогой читатель!

Ты уже знаком со сказкой
Юрия Олеши

«Три Толстяка»?



Юрий Олеша родился в 1899 году
в городе Елисаветграде – то есть в 

конце… какого века?

Сколько лет оставалось до наступления 
нового века?

Когда Юрий Олеша вырос, он 
перебрался в Москву.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yury_Olesha.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B0,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yury_Olesha.jpg


Роман-сказку «Три Толстяка» 
Юрий Олеша написал в 1924 году.

Сколько лет назад это было?

В каком веке была написана сказка?

Подсказку ищи на следующем слайде.



Для того чтобы определить, к какому веку относится 
тот или иной год, нужно 

отбросить две последние цифры в числе, обозначающем дату, 
а к оставшимся прибавить 1.

Например: 
1805 год – отбрасываем 05, остается 18, 18 + 1 = 19

Значит, 1805 год – это 19 век, 
Римскими цифрами он обозначается так: XIX век.

1700                        1799

XVIII векXVIII век XIX век XX век XXI век

1800                       1899



Теперь давай 
подумаем над сказкой 
«Три Толстяка» вместе 
– если, конечно, тебе 

это интересно.



Сколько героев сказки 
ты сможешь назвать по памяти, 

не заглядывая в книжку?



Эти герои хорошие или плохие?



Есть ли среди героев 
такие, которых нельзя 

причислить ни к хорошим, 
ни к плохим?

Почему ты так думаешь?



Кто из героев понравился тебе 
больше всех?



Запомнил ли ты песенку, которую 
школьники распевали про 
доктора Гаспара Арнери?

Всегда ли слово «доктор» значит 
то же самое, что и «врач»?



Кто из героев, по-твоему, самый 
плохой?



Ты обратил внимание, что у 
Трех Толстяков в сказке 

нет имен? 
Автор называет их не иначе как … .

Почему Три Толстяка были толстыми?



Но в жизни «толстый» совсем 
не значит «плохой», так ведь?

Кто-нибудь толстый может быть 
очень хорошим.

Ты знаешь книги, в которых хороший герой – толстый?



Помнишь, что сказал 
Трем Толстякам 

оружейник Просперо?
«Ваш мозг … . Вы ничего не 

видите дальше …».

Но, может, и в Трех Толстяках 
было что-то человеческое, как ты думаешь?



Есть ли в сказке 
страшные эпизоды?
Смешные эпизоды?

А есть ли эпизоды смешные 
и страшные одновременно?



Как ты считаешь, могли бы Три 
Толстяка действительно съесть 

продавца шаров?



Когда ты узнал, что девочка Суок
очень похожа на куклу наследника 
Тутти, у тебя не возникло чувства, 

что здесь кроется тайна? 

Или ты до конца истории 
ни о чем не подозревал?



За что ученого Туба приговорили 
к пожизненному заключению в клетке?

Что он отказался сделать?



Порадовал ли тебя конец истории?

Может, автор что-то недосказал?



Посмотри, пожалуйста, 
на эту картину. 

Могла ли она быть 
иллюстрацией

к сказке «Три Толстяка»?

Почему ты так решил?

https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_3399/index.php
https://www.pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_3399/index.php


На самом деле картина написана одним 
из величайших художников ХХ века 
Пабло Пикассо в 1905 году - почти за 
двадцать лет до появления сказки 
Юрия Олеши «Три Толстяка». 

В 1913-ом картину привезли в Россию. 
Юрий Олеша вполне мог ее видеть.

Сейчас «Девочка на шаре» выставлена 
в Государственном музее
изобразительных искусств в Москве.

Па ́бло Дие ́го Хосе ́ Франси ́ско де Па ́ула Хуа ́н Непомусе ́но
Мари ́я де лос Реме ́диос Сиприа ́но де ла Санти ́сима

Тринида ́д Ма ́ртир Патри ́сио Руи ́с-и-Пика ́ссо

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE


Как ты думаешь, почему эти книги оказались в одном ряду?

https://www.labirint.ru/books/775876/
https://www.labirint.ru/books/775876/
https://www.labirint.ru/books/669849/
https://www.labirint.ru/books/669849/


А эти книги почему оказались в одном ряду?

https://www.labirint.ru/books/705017/
https://www.labirint.ru/books/705017/
https://www.labirint.ru/books/807549/
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Ты можешь выполнить 
задания по сказке. 

Используй QR-код и 
переходи по ссылке.

https://learningapps.org/watch?v=p7y3439h322
https://learningapps.org/watch?v=p7y3439h322


Мы надеемся, что вопросы и задания помогли 
тебе лучше понять сказку.

Ты можешь написать нам письмо, прислать свои рисунки 
или короткое видео с рассказом о книге.

Наш адрес: info@papmambook.ru

Какой вопрос или задание ты 
придумал бы к сказке сам?

mailto:info@papmambook.ru


В оформлении использованы иллюстрации 
В.Н. Горяева



Проводниками по сказочному лабиринту были: 

В оформлении использован рисунок Полины Андреевой

Марина Аромштам
Галина Соловьева
Наталия Соляник
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