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учебно-тренировочных занятий и восстановительных 
мероприятий. 

2. Потребности в рекреационной деятельно-
сти, связанные с переменой деятельности, актив-
ным отдыхом с применением физических упраж-
нений в щадящем режиме, элементов спортивных 
игр и соревнований по упрощенным правилам. Их 
важнейшие мотивы – укрепление здоровья, хорошее 
физическое развитие, красивое телосложение. Ино-
гда в качестве руководящих мотивов физкультурной 
деятельности этой группы студентов проявляется же-
лание соперничества, что можно объяснить их спор-
тивной притязательностью. 

3. Потребности реабилитационной направлен-
ности. Они присущи лицам, у которых возникают 
проблемы восстановления сниженных или утрачен-
ных в процессе физкультурной, бытовой, трудовой 
деятельности физических, психических, интеллек-
туальных способностей. Они смыкаются с лечебным 
использованием физических упражнений (ЛФК). 

4. Потребности в образовательной направлен-
ности в сфере физической культуры способствуют 
творческому, осознанному отношению к задачам, 
средствам и методам физического совершенствова-
ния, отношению к ней как к ценности. К сожалению, 
этот важный аспект физической культуры еще недо-
статочно представляется и осознается студенческой 
молодежью.
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Прочитанный мною рассказ М.В. Трямова «Паш-
кина весна» – это добрая сказочная история о том, как 
мальчик Паша с родителями помогал животным.

Тема этой весенней истории – героический под-
виг Паши и папы, которые не только спасают от голо-
да воробья, но и помогают несчастному зайцу, кото-
рый оказался на плавающей льдине.

Главная идея рассказа – животные после зимы 
особенно нуждаются в помощи, потому что в их жиз-
нях начинаются кардинальные изменения.

Проблема произведения – как человек может по-
мочь окружающим его живым существам. Автора 
очень волнует этот вопрос, не зря воробьишка Чик 
вызывает у него нежные и трепетные чувства. Он 
наделил Чика человеческими качествами: «гордо от-
вечал и выпячивал воробьиную грудь», «мужествен-
ный воробей», «возмущенно почирикивал», «наглый 
воробей». 

История начинается ранней весной, когда в жиз-
ни животных начинаются изменения. Автор знакомит 
нас с забавным воробьишкой Чиком и мальчиком Па-
шей, который подкармливает воробья и его семью.

Чик настолько привык, что Паша кормит его, что 
когда тот с папой проходят мимо, воробей негодует, 
возмущается и громко призывно чирикает. Однако 
человек, к несчастью для Чика, не может понять жи-
вотное, поэтому разозленный пернатый вынужден 
лететь за Пашкой.

Здесь-то и кроется конфликт нашей истории – 
конфликт нереализованного желания воробышка 
Чика, который очень хочет, чтобы его накормили, но 
не имеет возможности объяснить это мальчику и его 
папе. 

Кульминационный момент наступает, когда Чик 
своим чириканьем подгоняет зайца с льдины, а по-
следний, напуганный происходящим, оказывается 
в ледяной воде. Папа с Пашей спасают его и отпуска-
ют в лес.

В конце рассказа наш воробьишка всё-таки полу-
чил свою порцию семечек, чему был несказанно рад.

В данном рассказе, на мой взгляд, автор исполь-
зует утверждающий пафос, потому что и Паша, и его 
отец сами решили помочь зайцу, не прошли мимо 
бедного животного. Помогая зайчику и воробью 
Чику, они преследовали гуманистические цели.

Характер мальчика автор раскрыл через его по-
ступки и сон. Паша – восторженный ребенок, который 
проявляет совсем недетские качества: ответствен-
ность (каждое утро он кормил Чика), сопереживание, 
желание помочь. Папа Паши поддерживает своего 
ребенка, старается ему помогать. Он искренне со-
переживает несчастному зайцу, а также с любовью 
относится к Чику. Оба героя истории милосердны 
и стараются помогать животным, чем могут.

Рассказ «Пашкина весна» учит быть более вниматель-
ными к братьям нашим меньшим, ответственными за свои 
поступки. Автор предлагает нам задуматься: «А что я могу 
сделать? Могу ли я быть, как Пашка с папой?»…

«Пашкина весна» – это чудесная весенняя сказка, 
наполненная весенними образами и добрыми поступ-
ками.


