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И.В. КОРОЛЬКОВА 
МСПОШ № 2, г. Благовещенск 

 
ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ 
УЧЕНИКА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
Требования к современному преподаванию литературы 

достаточно высоки. Об этом, в том числе, свидетельствуют фор-
мулировки тем выпускного сочинения, особенно так называемые 
«свободные» темы, предполагающие раскрытие проблемы на 
основе одного или двух произведений. Выпускник школы дол-
жен не только проявить знание художественного произведения, 
но и видеть закономерности литературного процесса, понимать 
логику его развития. А потому одна из задач, которую я ставлю 
перед собой как учитель, – развитие высокого уровня понимания 
и чувствования художественного текста. Мало только эмоцио-
нального отклика, нужен опыт анализа, обобщения, опыт владе-
ния «тайнами» писателя. 

В своем выступлении я преднамеренно остановлюсь на 
начальном этапе литературного образования. Существует рас-
хожее мнение, что исследовательская работа – прерогатива 
старших классов. Это, на мой взгляд, глубокое заблуждение. Во-
первых, как могут старшеклассники видеть поэтику текста, если 
учитель этим никогда не занимался? Во-вторых, объем и глуби-
на художественных произведений, изучаемых в 9-11 классах, 
таковы, что у учителя нет возможности заниматься развитием 
навыков исследовательской работы. Старшеклассники уже 
должны оперировать основными литературоведческими поня-
тиями достаточно свободно и осознанно. 

Литература 5-6 классов позволяет научить ребят вдумчиво 
относиться к тексту художественного произведения и понимать, 
что у писателя-классика нет ничего случайного и лишнего. Раз-
деляю мнение Л.С. Айзермана, считающего, что «литература 
есть литература, и вне ее художественной плоти, вне слова писа-
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теля нет ни самого произведения, ни его постижения, ни его воз-
действия на душу читателя»1. 

Безусловно, учителю не всегда легко построить работу 
так, чтобы дети смогли решить все задачи, которые ставит перед 
ними педагог. На помощь приходят учебники. Так, УМК под 
редакцией Г.И. Беленького дает большие возможности  для ор-
ганизации исследовательской работы на уроке литературы. Уро-
вень вопросов и заданий разный: есть вопросы на воспроизведе-
ние  художественного текста, а есть и такие, которые требуют от 
ученика умения сопоставлять, сравнивать, обобщать. Но самое 
важное то, что вопросы и задания помогают сформировать не 
только  внимательного читателя, но и личность, глубоко духов-
ную, способную сопереживать. Ведь мы всегда помним о колос-
сальном воспитательном значении литературы. 

Одна из особенностей программы Г.И. Беленького – нали-
чие сквозных тем. Например, в 5-6 классах это тема трудного 
детства, тема сиротства (Л. Андреев – «Петька на даче», «Анге-
лочек»; А. Куприн – «Белый пудель», «Тапер»; А. Чехов – 
«Спать хочется» и др.) 

В 7-м классе произведения объединены в тематические 
блоки: «Писатели о прошлом нашей Родины», «Писатели о сво-
ей современности», «Тема становления личности в литературе». 
Такой принцип подбора произведений позволяет учителю разви-
вать у ребят аналитические навыки, помогает понять закономер-
ности в развитии литературного процесса, увидеть типичное и 
индивидуальное. 

Остановлюсь на некоторых аспектах в изучении темы си-
ротства и трудного детства, которая, к сожалению, сегодня 
очень актуальна.  

Замечательно, что в программу вновь включена повесть 
В.Г. Короленко «Дети подземелья». Система вопросов и зада-
ний, помещенных в учебнике, позволяет учителю организовать 
исследовательскую работу (задания могут выполняться индиви-
дуально и коллективно). Так, приступая к анализу повести, оп-
                                                 
1 Айзерман Л. Русская классика накануне XXI века // Литература в школе. 
1994. № 3. С. 48. 
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ределяем, где происходят описываемые события. Шестикласс-
никам предлагается роль художников-декораторов, которые 
должны создать декорацию «Город Княжье-Вено». На столы 
кладутся стандартные наборы акварельных красок. Но, увы, 
данными материалами ребята не воспользовались. В предложен-
ной колористической гамме не было серой краски, а никакой 
другой цвет им не был нужен. Ученики вполне аргументирован-
но обосновывают свою точку зрения, обращаясь к тексту. Они 
видят серые заборы, слякотный сумрак, серый камень, который 
высасывал из Маруси ее веселье и здоровье, серую фигуру, се-
ренький фон. 5-я глава повести так и называется – «Среди серых 
камней». Образ серого приобретает символическое звучание. За 
ним встает серая Россия, несправедливая, унизительная, нищен-
ская жизнь. Серый камень – символ горя, болезни и смерти. 
Кроме цветовой гаммы, ребята должны выбрать детали, харак-
теризующие облик города. Они называют тюрьму, «как лучшее 
архитектурное украшение города», «сонный, заплесневевший 
пруд», «пустыри с кучами всякого хлама», «темные ворота ев-
рейских заезжих домов», «могилы кладбища», «полуразрушен-
ный замок»… Вполне логичен вопрос: «Какие чувства вы испы-
тываете, попадая в этот городок, и какие другие художественные 
детали усугубляют ваши впечатления?» Школьники замечают 
вонь и грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли, ушедшие в 
землю хатки, мост, который «кряхтит, вздрагивает под колеса-
ми и шатается, точно дряхлый старик». По мнению шестикласс-
ников, усиливает впечатление о безрадостной, тяжелой жизни и 
пейзаж, и описание города, и портреты героев. 

Интересна игра в детективов, тем более что художествен-
ный текст дает такую возможность. Обращаясь к образу Тыбур-
ция, замечаем: «Происхождение Драба было покрыто мраком 
самой таинственной неизвестности». Отсюда возникает много 
вопросов: Откуда он здесь появился? Откуда у пана появились 
дети, Валек и Маруся? Как он, «человек поразительной учено-
сти», свободно говорящий по-латыни, оказался в «дурном обще-
стве»? Кроме того, Короленко не дает сведений, чем занимался 
Тыбурцый в городе, о чем он говорил при встрече с паном судь-
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ей. Ребятам предлагается выдвигать свои гипотезы и версии. И 
если почти все совпали во мнении, что сказал Драб отцу Васи 
(эту речь следовало передать от лица героя), то о прошлом героя 
были весьма разные мнения. Этюды на домысливание хороши, 
как опора для воображения. Выполнение таких заданий требует 
от учащихся внимания к тексту, к художественным деталям. 

Учебник учитывает психологические особенности детей 
этого возраста, и потому много вопросов и заданий связано с 
выявлением чувств юных читателей. Им предлагается просле-
дить за развитием отношений Васи и отца, определить, какие 
чувства испытывает Вася по отношению к своим родным (мате-
ри, Соне, отцу). Шестиклассникам предлагается найти в тексте 
сравнения, которые Вася использует в рассказе о себе; подумать, 
что сближает эти сравнения и что стремился подчеркнуть рас-
сказчик с помощью этих сравнений. 

А вот над вопросом: «Какие открытия сделал для себя Ва-
ся, общаясь с новыми друзьями?», ребятам рекомендуется по-
рассуждать дома, выполняя письменную работу. На первом уро-
ке, посвященном знакомству с личностью писателя, ребята узна-
ли факты из биографии В. Короленко. На итоговом же занятии 
им предлагается подумать над вопросами: «Как связана повесть 
с детскими впечатлениями самого автора? Какие действитель-
ные события, факты жизни Короленко нашли отражение в по-
вести?» 

Такие исследовательские задания позволяют организовать 
работу над важными литературоведческими понятиями: портрет 
литературного героя, пейзаж как необходимый идейно-
художественный элемент, автор и рассказчик в произведении. 

Обращусь к еще одному произведению, изучаемому в этой 
теме, к повести Д.В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик», 
которую в свое время назвали «маленьким шедевром». Для ре-
бят это первая, и, пожалуй, единственная встреча с этим писате-
лем и его творчеством. Прошу ответить на вопрос: «Вы ничего 
не знаете об этом автор, но какое впечатление сложилось у вас 
только на основе прочитанного?» Учащиеся замечают многое: 
гуманизм писателя, доброжелательность и честность, умение 
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сочувствовать и сострадать. При беседе стараюсь уходить от во-
просов, предполагающих пересказ прочитанного. Используя как 
ведущий путь анализа принцип «вслед за автором», все же, в 
первую очередь обращаюсь к слову писателя. Необходима рабо-
та над эпиграфом произведения: «…Когда я родился – я запла-
кал; впоследствии каждый прожитый день объяснял мне, почему 
я заплакал, когда родился…» 

Работа над эпиграфом позволяет судить об уровне пони-
мания, глубине восприятия детьми художественного текста. 
Внимательные читатели замечают и некоторые совпадения. Чуть 
раньше, обсуждая на уроке внеклассного чтения повесть 
В. Короленко «Слепой музыкант», мы видели, что рождение ре-
бенка вызвало слезы у его матери. Но причины этих слез были 
разные. Если в «Слепом музыканте» причина крылась в физиче-
ском недостатке Петруся (его слепоте), то у Григоровича это 
объяснялось социальным неравенством, бедностью героев. Эпи-
граф, предваряющий повесть, позволяет понять, что это будет 
другая картина детства. Старясь уходить при анализе от готовых 
тезисов и выводов, активизируя мыслительную деятельность 
учащихся, прошу найти в тексте слова, которые можно взять в 
качестве эпиграфа нашего урока. Известно, 5-6-классникам 
трудно отыскать автора среди реплик диалогов, внутри повест-
вования. Сходимся во мнении, что слова «Петя был <…> не 
столько гуттаперчевым, сколько несчастным мальчиком» выра-
жают основную мысль автора и могут быть использованы в ка-
честве эпиграфа. Конечно, когда книга потрясает ребят, им хо-
чется пересказывать эпизоды, перечитывать фрагменты произ-
ведения. И только кропотливая совместная работа над выявле-
нием художественных деталей помогает проникнуть в глубь ав-
торского замысла  

Повесть Д. Григоровича начинается описанием природы. 
Каким настроением проникнут пейзаж? Обращаясь к художест-
венным деталям (прекрасная погода, метель, ослепительно свер-
кающий на солнце снег, веселость и пестрота петербургской 
улицы) и особенностям пунктуации (обилие восклицательных 
знаков), школьники чувствуют высокую эмоциональность и ста-
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раются это передать при чтении. Но ощущение радости было 
недолгим. Уже в первом абзаце наблюдаем смену настроения: 
«…но вдруг налетела туча, поднялся ветер», и повалил снег. 
Оперируя понятием «антитеза», ребята объясняют логику авто-
ра: далее разговор пойдет о цирке, в описании которого слова-
ми-символами станут мрак и темнота. Почему таким предстает 
цирк у автора, если в нашем сознании он ассоциируется с ярки-
ми красками, весельем и праздником? И юные исследователи 
это объясняют словами повести: «Жизнь человеческая здесь по-
стоянно висела на волоске, и с нею играли, словно с мячиком». 

Работа с иллюстрацией – еще один важный прием при 
анализе текста. Учащимся предлагается иллюстрация Пинкисе-
вича, на которой изображены Беккер и Эдванс. Какой эпизод 
изображен? Такими ли вы представляли этих героев? Что дает 
основание художнику изобразить Эдванса и Беккера, противо-
поставляя их друг другу? В повести они антиподы, и причина их 
противостояния – Петя, главный герой произведения. Если рабо-
та с литературоведческими понятиями ведется в системе, то де-
тям не составляет труда найти другие эпизоды книги, где 
Д. Григорович прибегает к контрасту. В нескольких строчках 
описывается каморка под лестницей, где некоторое время жил 
Петя. А вот для описания детских комнат в доме графа Листо-
мирова автор не жалеет целой страницы. Есть ли этому объясне-
ние? Да, показан совсем иной мир детства. Ребята отмечают и 
«голубые тафтяные занавески», и «ковер также голубого цвета», 
«не слишком светлые обои». Чтобы ученики могли почувство-
вать, насколько детство детей графа Листомирова безмятежно, 
светло и полно, предлагаю поиграть: ребята по очереди называ-
ют предметы, упомянутые в описании. Игра захватывает ребят, 
каждый несколько раз успевает поучаствовать в игре: столь ши-
рок ряд перечислений (огромное количество игрушек, кровати с 
куклами, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овеч-
ки и собачки на катушках). Зачем писатель загромождает пове-
ствование таким огромным рядом предметов? Вывод один: ин-
терьер – еще один прием, позволяющий автору показать огром-
ную пропасть между детством Пети и детей графа. 
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В финале повести пересекутся мрак и тьма цирка и солнце, 
свет, идущий от Верочки Листомировой. Детей впечатляет фи-
нал, но, кроме глубоких эмоциональных переживаний, шести-
классники замечают, что финал этот был предугадан уже в са-
мом начале произведения. И это противостояние двух миров яр-
ко видно на последней странице: безмолвствующий темный 
цирк и плачущая чужая девочка. 

Свое слово о трагической судьбе народа, об осиротевших 
детях скажут и Н.Д. Телешов в рассказе «Домой», и А.П. Чехов 
в рассказе «Спать хочется». 

Таким образом, наблюдая за развитием одной темы на 
протяжение двух лет, ребята не только могут увидеть особенно-
сти преломления данной темы у конкретного писателя, но и спо-
собны на сопоставление, осознание серьезности проблемы. Кро-
ме того, о глубине понимания позволяют судить письменные 
работы. Одни из них посвящены отдельным произведениям и 
героям («Мой друг Вася», рассказ от имени Валека), другие но-
сят обобщающий характер: «Как я понимаю слова Короленко “У 
каждого своя дорога”?», «Мир детства, увиденный глазами рус-
ских писателей». Стремясь сформировать у школьников целост-
ную картину ушедшей истории, понимание закономерностей 
развития искусства, обращаюсь к творчеству русских художни-
ков. Задания, предполагающие сопоставление литературного 
произведения и произведения изобразительного искусства, по-
мещены и в учебнике. Например, сравни четыре портрета маль-
чиков, выполненных художниками Тропининым, Васнецовым, 
Венециановым и Кипренским, и определи, какой из них более 
всего соответствует твоему представлению о Васе, главном ге-
рое повести «Дети подземелья». 

Практика показывает: при последовательной, системной 
работе у школьников формируется широкий понятийный аппа-
рат, они умеют видеть и чувствовать слово в тексте, постигать 
авторскую логику, что упрощает работу над анализом художест-
венного произведения в старших классах. 

Такой подход к изучению литературы рождает в одарен-
ных детях желание выйти за рамки урока и самостоятельно за-
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няться исследовательской работой. Трудно подобрать тему для 
научной работы старшеклассника. В своем выборе руково-
дствуюсь следующим правилом: тема должна носить узкий ха-
рактер, основу исследования должно составлять глубокое по-
стижение текста. 

Если исследовательскую работу учитель ведет в системе, 
начиная с 5-го класса, то на выпускном сочинении обязательно 
найдутся ученики, выбравшие трудную свободную тему, чтобы 
на примере не одного, а нескольких произведений попытаться 
раскрыть выбранную проблему. 

 
 

Г.А. ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
Чигиринская МСПОШ, Благовещенский район 

 
ПОИСКОВАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР РАСКРЫТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 
 
В школе я работаю сорок шесть лет и не понаслышке 

знаю, насколько современные дети отличаются от моих первых 
учеников далекого 1959 года, наивных, доверчивых, готовых на 
веру воспринимать любую информацию от учителя. 

Сейчас школа не является для учащихся главным источ-
ником информации. По данным ученых, она составляет не более 
10% среди всей информации, получаемой учениками на улице, 
от родителей, сверстников и, наконец, из средств массовой ин-
формации. Дети стали развитее, и это факт, а не научные вы-
кладки. 

С другой стороны, и само общество изменилось, теперь в 
нем востребована личность не просто грамотная, образованная, с 
интеллектуально высоким потенциалом. Одних знаний сейчас 
мало, чтобы занять достойное место в обществе, да и для разви-
тия самого общества нужна личность творческая, способная к 
саморазвитию. Задача школы – воспитать такую личность. Но 
парадокс нашего времени – имея доступ к получению любой 
информации, ученики не всегда способны ее усваивать. Они 
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научились пропускать ее «мимо ушей», откуда бы она ни шла: 
из телевизора или от учителя. 

Борясь за внимание ученика и любовь к предмету, я пере-
пробовала массу иллюстративно-информационных приемов от 
собственного чтения до кино. Но КПД был невысок. Поиски 
привели меня к мысли, что результат можно получить лишь там, 
где ученики сами как бы «прощупывают» материал, останавли-
вая свое внимание на каком-то явлении. Такую возможность да-
ет в нашем предмете лингвостилистический анализ. Но нельзя, 
чтобы он становился самоцелью. Лингвостилистический анализ 
– лишь инструмент в творческой деятельности учителя и учени-
ка. Поставив вопрос, почему писатель взял именно это слово, 
приставку (или суффикс), фонему, ученик должен исследовать 
текст, хотя бы методом замены языковой единицы. Эта работа 
фиксирует внимание ученика, заставляет его присмотреться к 
слову, к тексту, задуматься и сделать свое «открытие», потому 
что ответ на «почему» у каждого будет свой. Такая работа раз-
вивает чувство слова, а обладая этим качеством, ученик познает 
сладость чтения, потому что настоящего читателя привлекает не 
столько сюжет книги, сколько ее художественное решение, в 
том числе языковое оформление. Умея ценить слово, ученик бо-
лее осознанно подходит к чтению, и оно превращается в творче-
ский процесс. Но любой творческий процесс должен иметь вы-
ход. В старших классах уроки превращаются в сплошные споры, 
будут и интересные, иногда совершенно неожиданные, сочине-
ния, но к этому еще надо придти. 

А в 5-м классе идет кропотливая работа по воспитанию 
читателя. Поисковая работа по языковому анализу должна иметь 
практический выход. Вариантов здесь масса. Один из них – ор-
ганизация работы по выразительному чтению. Индивидуально 
или группой исследуя текст, учащиеся самостоятельно ищут 
ключевые слова, расставляют логические ударения, определяют 
тональность чтения, паузы. Затем группы выдвигают своих чте-
цов для прослушивания. Здесь зевающих учеников не будет, по-
скольку каждый болеет за «своего». Самое главное начнется по-
сле прослушивания, когда ученик (или группа) должен обосно-
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вать правильность чтения, а класс при анализе отмечает удачные 
места и дает советы по улучшению чтения, предлагает альтерна-
тивное чтение. Это не только исследовательская работа (по-
скольку сравниваются варианты чтения, идет углубленная рабо-
та по осмыслению текста), но и залог будущих дискуссий. Хочу 
отметить, что стихи читать дети любят, читают их хорошо. Они 
выступают на праздниках, успешно участвуют в конкурсах. На-
дя Попова дважды принимала участие в областных заочных 
конкурсах чтецов и дважды была отмечена благодарственными 
письмами. 

С пятого же класса практикую инсценированное чтение, 
которое превращается в мини-спектакли (произведения берутся 
из разных программ). Для инсценировок беру либо очень ма-
ленький отрывок, либо одно предложение. 

Сказка Андерсена «Снежная королева». Решив вопрос, 
была ли старушка, приютившая Герду, доброй, инсценируем, 
как она расчесывает волосы Герде. Ребята изображают доверчи-
вую девочку, хитрую старушку, роскошные цветы вокруг и 
скорчившиеся, поникшие под землей розы. Такая работа позво-
ляет выйти за рамки текста, увидеть то, что сказал автор между 
строк. Или вот Минька с Лелей из рассказа Зощенко отправля-
ются в поход. Инсценируем момент, когда на Миньку взвалили 
мешок. Вспоминаем, что было в мешке, прикидываем вес и объ-
ем, соотносим с возрастом и ростом Миньки, пытаемся сыграть 
и вместе с Лелей валимся от смеха. Артистов тут много – почти 
все пытаются мысленно этот мешок поднять. Часто для инсце-
нирования беру отрывки без слов. Рассказ А. Чехова «Толстый и 
тонкий». Первый абзац – представление героев. Учащиеся 
должны показать, что «толстый» только что вкусно пообедал в 
ресторане, и пахнет от него хересом и флердоранжем, а «тон-
кий» только что вышел из вагона, и пахнет от него ветчиной и 
кофейной гущей. 

Еще в 5-м классе, готовя инсценировки, ввожу понятия те-
атральной лексики: труппа актеров, режиссер, декорации, суф-
лер, мизансцена и т.д. Суфлер нам нужен потому, что вся работа 
проходит на уроке, на репетиции миниатюры отводится не более 
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десяти минут, чтобы только создать мизансцену. Это возможно 
лишь при хорошем знании текста, что является домашним зада-
нием. На уроке создаем режиссерские группы (в качестве режис-
сера обычно выступает сильный ученик, но необязательно), 
группы обсуждают мизансцены, поведение героев, учитель вы-
ступает в роли консультанта, при необходимости обращая вни-
мание актера или режиссера на реплику героя или ремарку ав-
тора. Дети пытаются представить походку героя, мимику, жес-
ты, взгляд, но все это должно исходить из текста и быть обосно-
вано, потому что потом придется защищать свое детище. Так, 
«толстый» (возвращаюсь к рассказу) вышел из «ресторана» 
(надпись на доске), почтительно провожаемый половым, по пер-
рону идет неторопливо, солидно. Стоящие на перроне дворники 
с наслаждением принюхиваются к приятным запахам, исходя-
щим от него. «Тонкий» в это время вытаскивает из вагона узлы и 
чемоданы, суетливо пересчитывает их не один раз, поверх кла-
дет сверток с остатками провизии. Его жена-лютеранка надмен-
но стоит в проходе и ждет, когда необразованный муж вспомнит 
подать ей руку. Она полна достоинства: ее муж сюда послан, 
хоть маленьким, но начальником. Эти бессловесные роли за-
ставляют играть характер, а в диалогах дети часто просто стре-
мятся скорее произнести нужные слова. При инсценированном 
чтении рассказа Зощенко «Галоша» мы сначала проанализиро-
вали речь персонажей с лексической, логической и синтаксиче-
ской точек зрения; посмеялись над безграмотностью, ограни-
ченностью героев, увидели абсурдность предмета поиска. Затем 
разбили текст на сцены, и теперь уже режиссерские группы ис-
кали свое решение этих сцен. Удивительно, насколько дети та-
лантливы! Лена Половникова, ученица 7-го класса, представляла 
свою работу на районном смотре сценического искусства, где 
получила грамоту. Стас Казначеев оказался великолепным чте-
цом рассказов Зощенко. Очень интересной получилась инсцени-
ровка рассказа А. Чехова «Злоумышленник». Действие происхо-
дит в зале суда, где присутствуют судья, его помощники, при-
сяжные заседатели (из числа свободных от ролей учеников), 
прокурор, защитник, свидетели: путейский сторож, деревенские 
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жители, даже жена с ребенком – и, конечно, сам злоумышлен-
ник. Но перед всеми, кроме защитника, стоит одна задача – не 
отходить от текста рассказа. Репетиций тут нет совсем, все про-
исходит спонтанно, основано только на знании текста и понима-
нии ситуации. Суды каждый раз проходят по-разному. В одних 
случаях сильнее прокуроры, и злоумышленника осуждают. Но 
однажды попался хороший защитник и доказал, что вина лежит 
на работниках железной дороги, которые не ведут разъяснитель-
ной работы среди населения, а крестьяне – народ безграмотный, 
опасности своей деятельности не понимают, и вообще виновато 
царское правительство, которое не заботится о просвещении на-
рода. Поверьте, это не от учителя исходило. Инсценировками 
мы завершаем изучение пьес. 

Так, изучение пьесы Фонвизина «Недоросль» проводится 
через инсценирование. За две недели до урока предлагаю само-
стоятельное чтение пьесы и отбор сцен для постановки. Затем 
выбираются (или назначаются) режиссеры, заведующий лите-
ратурной частью, декораторы, суфлеры, все остальные уча-
щиеся – актеры, так как режиссерских групп будет несколько. 
Две недели идет подготовка к уроку. Зав. литературной частью с 
помощниками собирают материал по биографии писателя, гото-
вят обзор творчества, режиссеры разрабатывают мизансцены, 
репетируют с актерами, декораторы на основе изучения картин 
XVIII века готовят рисованные декорации, продумывают с ре-
жиссерами декорации на сцене. Репетируем с суфлерами, чтобы 
не перегружать учащихся. На изучение Фонвизина отводится 
два часа, то есть два урока. Сначала зав. литературной частью 
рассказывает о жизни Фонвизина, его общественной и литера-
турной деятельности, затем показываются сцены из пьесы. Но 
главная часть – это защита своих постановок. Надо объяснить, 
почему выбрана данная сцена, что учащиеся хотели показать, 
какими они видят героев пьесы. Однажды такой урок я проводи-
ла в присутствии заведующих райгороно. Обсуждение спектакля 
было настолько бурным, что в него включились и гости. Дети 
очень талантливы, играли с удовольствием. Практикуются у нас 
и вечера. Пожалуй, наиболее интересные – под рубрикой «А как 
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они жили…» Например, вечер о 30-х годах XX века под углом 
зрения сатиры. Стилизуем сцену, по возможности зал, под ин-
терьер 30-х годов, разучиваем танцы того времени, изучаем 
одежду, готовим инсценировки из «Двенадцати стульев» и по 
рассказам Зощенко. Весь зал – большая сцена, все присутст-
вующие – актеры. Эта методика у нас была разработана около 
двадцати лет назад. Мы меняем только эпоху и разнообразим 
ход вечера. Сейчас такие вечера проводятся во многих школах. 

Инсценирование – это яркая форма поисковой работы, но 
не единственная. Уже больше десяти лет я опробую проведение 
экзамена в форме реферата. Сдавать такой экзамен могут уча-
щиеся, имеющие по предмету оценку не менее «4». В январе де-
ти выбирают тему, над которой будут работать. Это могут быть 
темы, требующие анализа большого потока литературы, а также 
темы чисто исследовательские, то есть основанные на собствен-
ных наблюдениях. Например, девятикласснику Андрею Комис-
саренко, выбравшему тему «Женщины в жизни и творчестве 
А.С. Пушкина», пришлось искать литературу не только о био-
графии поэта, но и о самих женщинах. Это «Моя мадонна» 
А. Кузнецовой, воспоминания А. Керн, газетные и журнальные 
статьи. Ученик обнаружил разные точки зрения на жену поэта (у 
Вересаева), пришлось обратиться к письмам Пушкина и Натальи 
Николаевны. Работа получилась интересной, а защита отличной. 
Дина Пикалова еще в восьмом классе занялась анализом расска-
зов писательницы из наших Чигирей, Лауреата премии имени 
Г. Федосеева 1996 года Валентины Ивановны Телуховой. Это 
чисто исследовательская работа, показавшая аналитические на-
выки ученицы и представляющая интерес для краеведов. С этим 
рефератом Дина успешно выступила на областной конференции 
и заняла второе место в краеведческой смене в «Океане». Надя 
Попова взяла тему по русскому языку «Звуки спорят, кто важ-
нее…» и попыталась исследовать влияние звуков на наше под-
сознание. Конечно, их работы не претендуют на научные откры-
тия, но работа над рефератом многое дает учащимся. Во-первых, 
они учатся самостоятельной работе, причем углубленной работе; 
во-вторых, в ходе работы приобретают глубокие, осознанные 
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знания; в третьих, освобождаются от страха перед неведомым: 
оказывается, при настойчивости и старании можно многому 
научиться. Дети, занимающиеся поисковой работой, увереннее 
чувствуют себя в жизни и быстрее в ней адаптируются. Сейчас у 
нас в школе все учителя русского языка и литературы и других 
предметов используют рефератную форму экзамена. Здесь нуж-
но только иметь в виду: чтобы дети не перекачали свой реферат 
из Интернета, необходимо либо дать такую тему, которой там 
быть не может (как в случае с творчеством В.И. Телуховой), ли-
бо тщательно следить за работой ученика с литературой. Они 
приносят найденные ими источники, отчитываются о прочитан-
ном, делают выписки. Вся эта работа длится не менее трех меся-
цев, пока ученик не начнет компоновать наработанный матери-
ал. Исследовательская работа нравится детям. Они берутся не 
только за экзаменационные темы. Андрей Комиссаренко еще в 
8-м классе собрал материал о четырнадцатом директоре совхоза 
«Чигиринский» В.Е. Хотееве. С рефератом «Такими сынами 
гордится Россия» он занял третье место на районной краеведче-
ской конференции и успешно выступил на областной. Сейчас 
работает над темой «Досуг наших бабушек и прабабушек». Эта 
работа у нас с ним идет по линии кружка. Возник мой кружок 
литературного творчества по необходимости, как результат ра-
боты по языковому анализу. Научившись работать со словом, 
дети стали пробовать себя в литературном творчестве. Кто ув-
лекся аналитической работой (о них я уже говорила), а кто-то – 
художественным творчеством. Появились стихи, рассказы, сказ-
ки, повести, публицистика. Здесь требуется работа индивиду-
альная, сложная, кропотливая. Но наши ребята печатаются и не 
только на детских страничках газет. Их работы вошли в различ-
ные сборники, в том числе в альманах«Росток», а рассказ Стаса 
Казначеева – в альманах «Амур». Неоднократно мои ученики 
становились призерами различных областных конкурсов, Витя 
Дубов, ученик 10-го класса, – дважды Лауреат областных лите-
ратурных семинаров, ученица 8-го класса Дина Куценко заняла 
третье место в журналистском конкурсе. Творческий потенциал 
учеников оказался так велик, что перерос мои возможности – я 
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передаю их в руки специалистов, профессионалов – писателей. 
Осталось добавить, что мы пробуем практиковать презентации 
новых ученических произведений, что практически без моей по-
мощи был выпущен литературно-публицистический журнал. Я 
вижу, как растут и развиваются мои дети, как они становятся 
увереннее в своих силах, как творческий подход становится ос-
новой любой их деятельности, и надеюсь, что в этой сложной 
жизни они сумеют найти свое место. 

 
 

Н.В. ШУЛЕПОВА 
Верхнезейская МСПОШ, Зейский район 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Искусство обучения заключается 
не в умении сообщить, а в умении 
возбуждать, будить, оживлять. 

Дистервег 
 
Современное течение жизни с ее скоростью и лавиной ин-

формации предъявляет высокие требования к подрастающему 
поколению. Надо быть умным, много знать, быстро и качествен-
но работать. Не менее необходимым элементом является иссле-
довательская деятельность на уроках, ценность которой возрас-
тает по мере вхождения в информационное пространство, где 
производится и потребляется интеллект. В этой ситуации обу-
чающие возможности художественной литературы не уменьша-
ются, а увеличиваются. Поиск, понимание, умение увидеть глав-
ное, точно выразить, правильно воспроизвести – все эти элемен-
ты мыслительной деятельности являются составляющими урока 
литературы. 

От вдумчивого чтения текста к его анализу, сопоставле-
нию, самостоятельному поиску ответов на вопросы, работе с до-
полнительной литературой – вот вектор, который берется за 
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основу работы по исследовательской деятельности на уроках 
литературы. 

Приучать ребят мыслить, самостоятельно находить ответы 
на интересующие их вопросы, работать с дополнительным мате-
риалом необходимо с самых первых уроков. Учащимся необхо-
димо понять, что в литературной творческой деятельности не 
существует готовых ответов и раз и навсегда данных шаблонов. 
Ответ нужно искать самому, только тогда ты увидишь результат 
своей работы. 

С моей точки зрения, в зависимости от объекта иссле-
дования, ученические работы по литературе можно разде-
лить на следующие виды: 

1. Работы, в которых проводится анализ текста художест-
венного произведения, с целью выявления его художественного 
своеобразия, особенностей авторского стиля, мастерства писате-
ля, типологии образов и т.п. Например: 

2. Работы, в которых разрешение поставленной проблемы 
осуществляется на основе двух или нескольких произведений. 
Проблемы могут носить различный характер – теоретико-
литературный, мировоззренческий, эстетический, культурологи-
ческий. 

3. Работы, предполагающие интеграцию литературы и ис-
тории, философии, лингвистики, приучающие учащихся видеть 
общность гуманитарных знаний, осваивать разные методологи-
ческие подходы к анализу явлений искусства и жизни. Напри-
мер: «Поколение 60-х годов XIX века в жизни и литературе». 

4. Работы, посвященные изучению жизни и творчества пи-
сателей. Учащиеся могут на основе анализа произведений, изу-
чения эпистолярной и мемуарной литературы, критических ста-
тей создать нравственно-психологический портрет писателя, от-
разив свое восприятие его личности в форме художественно-
публицистического очерка. 

5. Метод проектов. Выполнение специально подобранных 
заданий, реализация проекта требует от школьников применения 
различных способов познавательной деятельности. 
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Каким бы ни был проект исследования, главное состоит в 
том, чтобы поставленная проблема позволяла ученику самостоя-
тельно или с помощью учителя определить путь исследования, 
выбрать методы, необходимые для работы с произведением, 
применить имеющиеся умения анализировать текст. 

Конечно, в каждом классе методика проведения исследо-
вательских работ различна. 

В 5-6 классах исследовательская работа проводится, как 
правило, в коллективно-индивидуальной форме: коллективное 
обсуждение вопросов, индивидуальная запись примеров и отве-
тов. Учитель предлагает предмет исследования, во время прове-
дения работы направляет и координирует деятельность учащих-
ся. 

В 7-8 классах работы проводятся коллективно, в группах и 
индивидуально. Ученики могут сами предложить объект для ис-
следования. Роль учителя меняется: теперь он выступает в роли 
соавтора, но по-прежнему в ходе обсуждения направляет и ко-
ординирует деятельность учащихся. 

В 9-11 классах исследовательская работа проводится в 
группах и индивидуально (основной упор делается на индивиду-
альную работу). Как правило, задания составляются учителем и 
дополняются учениками, возможен вариант коллективного 
творчества. Учитель выступает в роли консультанта. 

Примерная тематика исследовательских работ 
Класс Тема исследовательской работы 

5-й • Художественные особенности русской народной 
сказки (на примере нескольких сказок). 
• Урок-исследование. Тайна баллады Гёте «Лесной 
царь» (перевод В.А. Жуковского). 
• Цветовая гамма в стихотворениях Ф.И. Тютчева и 
А.А. Фета. 

6-й • «Это многих славный путь…» Стихотворение 
Н.А. Некрасова «Школьник». 
• Урок-исследование. На чем держится мир? (на 
примере рассказа А.И. Куприна «Чудесный док-
тор»). 
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7-й • Роль художественной детали в новелле 
А.П. Чехова «Толстый и тонкий». 
• Значение эпилога в рассказе В.Г. Распутина 
«Уроки французского». 
• Отличие сказки от легенды (на примере рассказа 
А.М. Горького «Старуха Изергиль» – легенда о 
Данко). 

8-й • Общее и различное в характере Гринева и Шваб-
рина. 
• Образ Ивана Грозного и «Песне про купца Ка-
лашникова…» М.Ю. Лермонтова и «Князе Сереб-
ряном» А.К. Толстого. 

9-й • Особенности поэзии А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова. 
• Урок-исследование «Чичиков в гостях у Коро-
бочки». 
• «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

10-й • Поэтическое новаторство Н.А. Некрасова (на 
примере нескольких стихотворений). 
• Портретная живопись в романе И.А. Гончарова 
«Обломов». 
• «Мысль семейная» в «Войне и мире» (Ростовы, 
Болконские, Курагины). 

11-й • Афоризм в пьесе А.М. Горького «На дне». 
• Мифологический подтекст романа Е.И. Замятина 
«Мы» (борьба добра и зла, свободы и несвободы; 
становление и рождение в муках души человека). 
• Советская действительность в романах И. Ильфа 
и Е. Петрова. 
• «С душою светлою, как луч…»: Особенности ли-
рики Н. Рубцова. 
 

В среднем звене я провожу такие типы уроков: анализ 
стихотворения или эпизода; сравнение произведений разных ав-
торов (например, стихотворений А.А. Фета и Ф.И. Тютчева о 
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природе); групповая работа по исследованию текста (каждой 
группе дается перечень вопросов, на которые ребятам необхо-
димо найти ответ). 

Как известно, литература связана с целым рядом других 
учебных дисциплин: лингвистикой, историей, обществоведени-
ем, изобразительным искусством, музыкой. Поэтому при подго-
товке к некоторым урокам можно предложить учащимся инди-
видуальные задания. Например, при знакомстве со стихотворе-
нием М.Ю. Лермонтова «Бородино», найти материал о Бородин-
ском сражении, подготовить сообщения о героях этого сраже-
ния, найти стихотворения, посвященные войне 1812 года 
(В.А. Жуковский, «Певец во стане русских воинов»; Ф. Глинка, 
«Стихи генералу Раевскому»; П. Вяземский «Поминки по Боро-
динской битве»). 

Говоря о связи литературы и лингвистики, хочу заметить, 
что в литературе, по существу, нет такого художественного тек-
ста, в котором не было бы фактов, требующих лингвистического 
комментария. Любое, даже самое простое и бесхитростное по 
языку произведение содержит в себе нечто нам непонятное. 
Мелкие «подводные камешки» языковой материи попадаются 
даже тогда, когда произведение написано совсем недавно, на-
шими современниками, о наших заботах и радостях. 

Лингвистическое комментирование художественного тек-
ста, разъяснение и толкование нами непонятного обезопасит от 
искаженного и неполного понимания, даст возможность про-
никнуть в святая святых произведения. В связи с этим, можно 
предложить учащимся работу по толкованию и разъяснению не-
понятных слов. Например, работу с архаизмами в отрывке из 
поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» (посещение Чичиковым 
Плюшкина); или работу с непонятными словами в рассказах 
А.П. Чехова. 

В старших классах исследовательская деятельность носит 
несколько специфический характер и несет научную направлен-
ность. 

Исследовательская работа в рамках каждого учебного 
предмета имеет свои особенности и помогает решать специфи-
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ческие задачи. Такой вид деятельности в области литературы 
приучает старшеклассника к самостоятельной работе с текстом, 
обогащает читательский опыт, помогает формировать оценоч-
ные позиции, сделать профессиональный выбор. При определе-
нии содержания и направления творческого поиска учитываются 
личностные особенности ученика, его профессиональная на-
правленность, приоритетные формы самостоятельной работы. 
Так, для будущих историков и философов особенно привлека-
тельны темы, интегрирующие разные области знаний, например: 
«Революция в восприятии русских писателей (М. Пришвина и 
И. Бунина) и философов (сб. «Вехи»). Ученики с лингвистиче-
скими особенностями и предпочитающие кропотливую работу с 
текстом с удовольствием занимаются сравнением художествен-
ных переводов. Например, сравнением различных переводов 
«Слова о полку Игореве»: древнерусского текста, переводов 
Н. Заболоцкого и Д. Лихачева. Старшекласснику, увлекающему-
ся психологией, можно предложить анализ особенностей вос-
приятия одного художественного произведения читателями-
одноклассниками. Можно также предложить проанализировать 
биографию писателя с точки зрения психологии. Например, по 
теме «Флегматичность И.А. Гончарова». Результат – не только 
приобретение новых знаний, но и получение выводов, имеющих 
определенное научное значение. 

Приобретенный за годы опыт руководства исследователь-
ской деятельностью учащихся в области литературы позволил 
выработать ее алгоритм. Прежде всего, после определения 
проблемы и объекта исследования необходимо организовать ра-
боту учащихся непосредственно с текстом. Для этого про-
вести сначала несколько занятий творческой группы, на которых 
актуализировать знания учащихся о методах анализа произведе-
ния, о том, как метод выбора связан с поставленной задачей, как 
фиксировать результаты наблюдений и т.п., а затем организо-
вать индивидуальные консультации по каждой теме. Только по-
сле того, как будет накоплен и проанализирован необходимый 
материал, сформулированы самостоятельные выводы, можно 
предложить старшекласснику поработать в библиотеке, найти 
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имеющиеся критические статьи, монографии по изучаемой про-
блеме, вместе с руководителем определить, какие из них следует 
прочитать, законспектировать, из каких сделать выписки. По-
скольку непременной частью работы должен стать обзор (ана-
лиз) прочитанного, руководителю нужно научить старшекласс-
ников это делать. Здесь поможет использование таких видов за-
даний (на уроках литературы и в процессе исследовательской 
работы): рецензирование критических статей, составление па-
раллельных конспектов, тезисных планов, аннотаций, творче-
ские работы, предполагающие сравнение разных подходов к 
анализу одного и того произведения. 

Следующий этап – повторное обращение к анализу тек-
ста и переосмысление его результатов с учетом новых зна-
ний, полученных в процессе освоения научной литературы по 
проблеме. Именно такая последовательность работы над темой 
способствует появлению мотивированного интереса к истории 
вопроса, к суждениям других исследователей, позволяет уча-
щимся определить собственную позицию, избежать зависимости 
от готовых выводов. Ребята, таким образом, не только учатся 
быть самостоятельными, но усваивают нормы научной этики, 
получают возможность корректно оценить степень новизны сво-
его исследования, приобретают опыт уважительного отношения 
к работам ученых. 

Как уже говорилось ранее, современный ученик должен 
быть инициативен, самостоятелен, он должен находить и анали-
зировать информацию: уметь выбирать необходимое, делать вы-
вод и использовать полученные сведения и умения. Он должен 
уметь самостоятельно искать информацию, находить ответ на 
поставленный вопрос. Один из путей решения этой проблемы – 
использование технологий метода проектов. При слове «проект» 
многие вспомнят проектный метод в педагогике 30-х годов, ко-
торый рассматривался как альтернатива классно-урочной систе-
ме обучения. Однако современный проект ничего общего с тем 
проектом не имеет, а является элементом исследовательской 
деятельности учащихся, составной частью современных педаго-
гических технологий. Отличительная особенность проекта со-
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стоит в том, что в нем делается большой упор на планирование 
деятельности (проект – буквально «брошенный вперед») и на 
самостоятельность деятельности ученика. Самостоятельность 
касается и постановки целей и задач, и принятия решений, но 
более всего – выполнения самого проекта. Понятно, что при 
этом качественно меняется роль учителя и учеников в процессе 
обучения: учитель выступает в роли консультанта и помощника, 
учащиеся – в роли активных участников процесса проектирова-
ния. 

Условиями проектной деятельности является посильная 
возможность сбора информации; темы проектов не должны быть 
раскрыты в школьных учебниках (хотя в учебник могут быть 
включены задания для проектной работы). 

Как и любая технология, метод проектов включает опре-
деленные этапы. Разные авторы дают детализацию этапов раз-
ной степени. Наиболее лаконичный вариант представляет три 
этапа: 

• Организационно-подготовительный (учитель объясняет 
тему, цель работы, формирует группы, выдает и объясняет зада-
ние; ученики осознают цель, уточняют информацию, обсуждают 
задание); 

• Поисково-исследовательский (учитель наблюдает, кон-
сультирует, советует, помогает учащимся по их просьбе; учени-
ки выполняют исследование и работают по заданиям); 

• Итоговый (учитель руководит проведением конферен-
ции, участвует в анализе, аргументирует оценку, подводит ито-
ги; ученики защищают проект, знакомятся с оценкой учителя, 
вносят поправки в работу, подводят итог). 

Проекты бывают разные: прикладные, исследовательские, 
информационные, ролевые и игровые. Остановимся на исследо-
вательском проекте. Он предполагает творческую деятельность 
с заранее неизвестным результатом работы. Например, задание 
по теме: «Емельян Пугачев – герой положительный или отрица-
тельный?» Учащиеся самостоятельно подбирают материал о 
восстании казаков на Урале, определяют его цели, причины по-
ражения, ищут исторические сведения о герое, сопоставляют 
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исторические факты с художественным произведением, анали-
зируют поведение героев в повести «Капитанская дочка» и де-
лают выводы. 

Метод проектов, несомненно, перспективен как новая эф-
фективная деятельность. Обладая признаками технологии, то 
есть способностью к повторению и воспроизведению, метод 
может быть применен любым учителем в своей школе или клас-
се. 

Проект как метод тем и хорош, что позволяет развивать 
уже приобретенные навыки исследовательского труда на другом 
материале и другими средствами. 

В проектной работе используется как учебное, так и вне-
учебное время. Деятельность учителя незаметна, и создается 
впечатление, что всю работу учащиеся выполняют самостоя-
тельно. Но это не так. Только при четкой организации и плани-
ровании деятельности под руководством учителя его подопеч-
ные смогут выполнить работу до конца. Как правило, усилия 
тратятся не напрасно. Эффективность и результативность про-
ектной деятельности очевидны. 

Исследовательская деятельность учащихся должна стать 
необходимым элементом на уроках литературы как в старшем, 
так и в среднем звене. 

 
 

Н.Н. НИКИТИНА 
МСПОШ №1, пос. Архара 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Творец. Творить. Творчество. Слова, ласкающие душу ка-

ждого словесника. Как архитектор творит свое изделие, так и 
учитель словесности формирует ученика, вкладывая в него свою 
душу. Как пытливый исследователь, он ведет его в большую 
жизнь. 
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Литература – это особый предмет. Это, прежде всего, «ис-
кусство слова», воплощающее стремление человека к истине, 
добру и красоте. Поэтому в основу своей работы ставлю воспи-
тание и развитие личности, самостоятельной, творчески мысля-
щей. Что для этого необходимо? Прежде всего – научить уча-
щихся творческой деятельности. 

Творческая учебно-познавательная деятельность в объек-
тивном смысле – это творение того, чего еще не было, а в субъ-
ективном – освоение того, что, может, и было, но главное – уче-
нику нужно самому дойти до этого. Для достижения этой цели 
необходимо сочетание внешних и внутренних ресурсов лично-
сти. 

Под внутренними ресурсами понимают личностные струк-
туры сознания: критичность, мотивирование, рефлексию. Они 
формируют личностный опыт создания собственной картины 
мира. Это достигается процессами осмысления, переосмысления 
содержания знаний и применения этих знаний в жизни для каж-
дой личности индивидуально. 

Внешние ресурсы – это специально организованная дея-
тельность учителя, «работающего» с учеником через преобразо-
ванное содержание учебного материала. Объектом деятельности 
учителя становится не ученик, а содержание, которое опосредо-
ванно влияет на формирование потребностей ученика в мотиви-
ровании, критичности, рефлексивности по отношению к сооб-
щаемым знаниям. Поэтому очень важно на уроках наличие связи 
между объектом (учеником) и субъектом (учителем) учебного 
процесса. 

Таким образом, сочетание внутренних и внешних ресурсов 
личности является основным условием для формирования и раз-
вития творческой личности, умеющей нестандартно видеть про-
блемы окружающего мира. 

В качестве одного из способов активизации творческого 
потенциала личности рассматривается исследовательская дея-
тельность учащихся, приобщение к которой сегодня составляет 
одну из главных целей образовательного процесса современных 
школ. 
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Творческая исследовательская деятельность учащихся в 
педагогике рассматривается как деятельность, направленная на 
создание качественно новых ценностей, важных для формирова-
ния личности как общественного субъекта на основе самостоя-
тельного приобщения субъективно новых знаний, умений и на-
выков.  

В настоящее время сформировались различные подходы к 
определению видов исследовательской деятельности: поисково-
исследовательская, экспериментально-исследовательская, меж-
дисциплинарная, проектная, техническая и творческая деятель-
ности, осуществляемые в учебное и внеучебное время.  

Меня, как учителя словесности, привлекает, прежде всего, 
та деятельность, которая позволяет формировать у учащихся 
самостоятельность, логичность, индивидуальность, рефлексив-
ность и творческую активность. 

В этом плане прежде всего важно, чтобы учитель сам за-
нимался исследовательской деятельностью. У нас в школе три 
года работала областная научно-экспериментальная площадка 
под руководством кандидата педагогических наук 
О.И. Лапицкого. В апреле 2005 г. в школе прошел областной се-
минар директоров школ, где мы подвели итоги трехлетней рабо-
ты. Главный же результат – основная масса учащихся старшего 
звена готова к практической деятельности. Учащиеся самостоя-
тельны в суждениях, способны критически осмысливать полу-
ченные знания, осуществлять рефлексию учебной деятельности 
и творчески мыслить. 

Развитие творческой личности происходит на уроке – ос-
новной форме организации учебного процесса. Поэтому в про-
цессе работы я определила основные этапы деятельности учени-
ка и учителя. Первый – мотивационный (выдвижение целей, оп-
ределение путей достижения цели). Второй – содержательно-
операционный (учащиеся работают коллективно, самостоятель-
но или в группах, происходит процесс осмысления, запомина-
ния). Третий – рефлексивно-прогностический (предполагающий 
завершение, обобщение работы и рефлексию). 
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В результате такой организации работы оценивается не 
личность учащегося (успевающий или неуспевающий), а его ра-
бота (достижение цели). Обобщая вышесказанное, можно пред-
ложить условную модель для развития творческой активности 
на уроках литературы. 
Компонент или этап 

урока. 
Процесс изучения 

темы. 
Участники. 

1. Мотивационный. 1. Выдвижение 
целей. 
2. Определение 
путей достижения 
целей. 
3. Прогнозиро-
вание результатов. 

Ученик 
и учитель. 

2. Содержательно-
операционный. 

1. Процесс со-
трудничества. 
2. Обработка 
знаний. 
3. Осмысление. 
Запоминание. 

Ученик  
и учитель. 

3. Рефлексивно-
прогностический. 

1. Оценивание. 
2. Рефлексия. 

Ученик  
и учитель. 

На основании этой модели провожу различные типы уро-
ков, в зависимости от формы сотрудничества (уроки-диспуты, 
конференции, размышления, исследования, семинары, мастер-
ские и др.). Уроки проходят интересно, содержательно, хотя и 
требуют дополнительной подготовки. 

Что дают такие уроки ученикам? Происходит активизация 
работы в индивидуальной и коллективной деятельности, разви-
вается самостоятельность; эти уроки способствуют развитию 
сознательности в обучении, создают комфорт во взаимоотноше-
ниях, оказывают влияние на межличностные коммуникации, на 
развитие рефлексии, а также обеспечивают выход на креативный 
уровень в обучении. 

Для развития творческой личности в старших классах ис-
пользую технологию индивидуального обучения. Считаю ее од-
ним из позитивных методов организации работы на уроках ли-
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тературы. Использую ее в 10 и 11 классах. Темы для контроля 
определяю заранее: 10 класс – А.Н. Островский, Н.А. Некрасов, 
Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. В 11 классе – поэзия сереб-
ряного века, А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский и М. Булгаков. 

Эта технология привлекла меня тем, что она обеспечивает 
самостоятельное овладение знаниями и умениями, а это необхо-
димо для подготовки и продолжения образования после школы. 

По данной методике каждый учащийся получает отпеча-
танный план изучения темы (на выбор). Для учета знаний разра-
батываю вопросы и задания, уровни сложности которых соот-
ветствуют уровням усвоения знаний: первый уровень – на «3», 
второй – на «4», третий – на «5». Результаты фиксируются в 
сводной таблице – это позволяет контролировать прохождение 
темы и выставлять оценки. 

Для второго и третьего уровней используются различные 
вопросы. Это позволяет избежать стереотипных ответов, а уча-
щиеся имеют возможность обсудить различные (по выбору) си-
туации, что способствует повторению и закреплению изучаемой 
темы. 

Совместно с учащимися определяем план работы. Наличие 
такого плана дисциплинирует ученика, помогает правильно рас-
пределить работу на уроках и выполнить её в срок. План в себя 
включает следующие пункты: количество часов на тему, срок 
выполнения заданий; перечень тем и заданий и в какой форме 
они должны отчитаться по изучаемой теме. В конце каждой те-
мы проводится срез знаний (тестовые задания), определяющий 
уровень усвоения материала, а в конце года проводится итого-
вый срез знаний по всем темам, определяющий качество и глу-
бину усвоения всего материала. 

Считаю, что данная методика имеет преимущества перед 
другими по следующим показателям-индикаторам: 

1) каждый ученик выбирает уровень изучения материала, 
что согласуется с его индивидуальными особенностями; 

2) учащиеся отвечают по желанию, заранее зная вопросы; 
при неудачном ответе они могут доработать материал и пере-
сдать его на том же или более высоком уровне; 
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3) учитель имеет больше времени для индивидуальной ра-
боты как со слабыми, так и с сильными учащимися; 

4) учащиеся имеют больше времени для развития навыков 
синтеза и анализа, умения самостоятельно добывать новые зна-
ния. 

Говоря об исследовательской работе учащихся, хочется 
сказать о применении в своей практике одного из методов обу-
чения – метода проектов и одного из его вариантов – проектиро-
вания опорных конспектов. Метод проектов при создании опор-
ных конспектов – важнейший фактор развития современного 
образования, обеспечивающий включение в учебный процесс 
развитие активности и сознательной самореализации учащихся. 

Считаю метод проектов эффективным по следующим по-
казателям-индикаторам: 

1) способствует выявлению индивидуальных способно-
стей учащихся; 

2) развивает основы для выбора деятельности учащихся; 
3) способствует осознанной деятельности учащихся; 
4) развивает самостоятельность и саморазвитие; 
5) способствует развитию творческих способностей уча-

щихся. 
Начиная с 5-го класса, мы с учащимися используем опор-

ные конспекты для изучения теоретического материала по рус-
скому языку, а также для изучения некоторых тем по литерату-
ре. У нас с учениками сложился определённый алгоритм по со-
ставлению опорного конспекта. 

1. Прочитать параграф. 
2. Составить план. 
3. Ввести шифр (условные обозначения). 
4. Ввести цвет, помня о его нагрузке. 
5. Скомпоновать информацию в блоки (в соответствии с 

планом). 
Моя функция как учителя заключается в корректировке и 

консультировании учащихся. К началу 10-го класса ученики уже 
умеют проектировать более сложные опорные конспекты в виде 
модели. И в старшей школе мы работаем по логико-смысловой 
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модели опорного конспекта, который включает следующие ком-
поненты: 

1) цели применения опорного конспекта; 
2) компоненты графической и знаковой презентации ин-

формации; 
3) принципы составления; 
4) алгоритм составления; 
5) классификация видов опорного конспекта; 
6) организационные формы деятельности учащихся, на ко-

торые ориентируется опорный конспект; 
7) дидактическое назначение; 
8) гуманитарный фон (общеобразовательное назначение). 
Начинаем составление опорного конспекта с первого ком-

понента – определения целей применения, а направлен конспект 
на развитие логического мышления и творческой деятельности 
учащихся. Второй компонент формирует структурную и образ-
ную презентацию. Третий – включает лаконичность, нагляд-
ность и структурность информации. Четвёртый (алгоритм со-
ставления) – этапы, выстроенные в алгоритме опорного кон-
спекта основной школы. Пятый (классификация) – определяет 
типы опорных конспектов в соответствии с образовательной 
формой. Шестой (организационные формы) – определяет реко-
мендации к применению опорного конспекта при разных фор-
мах организации деятельности учащихся. Следующий (дидакти-
ческое назначение) – подразумевает применение опорных кон-
спектов в учебной деятельности на разных этапах: при изучении 
нового материала, для формирования умений обобщать, для 
контроля и т.п. И последний компонент (гуманитарный фон) 
рассматривает опорный конспект как дополнительную возмож-
ность развития интеллекта учащихся и создания атмосферы со-
трудничества ученика и учителя. 

В итоге опорный конспект приобретает новое значение – 
превращается в объект проектирования. Алгоритм основной 
школы меняется и приобретает следующий вид: 

1. Внимательно прочитайте текст учебного пособия. 
2. Выделите основную идею: 
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а) отделив её от второстепенного материала; 
б) определив её основную функцию; 
в) выявив связи идеи с предшествующим материалом. 
3. Выделите условные обозначения (шифры). 
4. Скомпонуйте в блоки, соответствующие логике по-

строения. 
5. Введите цветовые обозначения, помня о смысловой на-

грузке цветов. 
6. Подготовьте презентацию опорного конспекта. 
Таким образом, в старших классах работа по составлению 

опорного конспекта выводится на новый уровень – проектную 
деятельность. Опорный конспект – это результат коллективного 
«мозгового штурма», которому предшествует подготовительный 
этап накопления и осмысления информации. Поэтому второй 
пункт алгоритма является основным: он запускает в действие 
мыслительные процессы старшеклассников. Ученик должен вы-
делить основную идею, чтобы в презентации поделиться ею со 
всеми. В итоге, опорные конспекты старшеклассников – это ре-
зультат проектной деятельности, в ходе которой происходит ос-
воение учебного материала путем синтеза, анализа и построения 
смысловой образной модели. 

Развитие личности происходит и во внеурочное время. 
Много лет подряд руковожу секцией УНО «Лира». Работа ве-
дется по трем направлениям: индивидуальная, групповая и мас-
совая. Учащиеся с интересом занимаются исследовательской 
деятельностью. В этом учебном году мои одиннадцатиклассни-
ки, готовясь к государственной аттестации, работают с темами 
по современной литературе. Вот некоторые из тем: В. Набоков – 
загадка литературы XX века; Личность и тоталитаризм: возмож-
но ли сопротивление? (В. Шаламов «Колымские рассказы»); 
Концепция жизни и мироощущения в прозе Л. Андреева; Поис-
ки правды в произведении Л. Бородина «Третья правда»; Надо 
стать сильной, сильней себя! (по повести В. Распутина «Дочь 
Ивана, мать Ивана») и др.  

Как результат исследовательской деятельности – ежегод-
ные школьные конференции, а также участие в областных уче-
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нических конференциях при АмГУ «Человек. Природа. Общест-
во» и в БГПУ «Человек в современном мире». 

Итак, чтобы учащиеся занимались исследовательской дея-
тельностью, необходима кропотливая систематическая работа. 
Здесь важен сам познавательный процесс, в который постоянно 
вводится творческий элемент. Ученики много творят, спорят, 
чутко реагируют на слова друг друга. Это делает каждого ребен-
ка участником творческого процесса, соавтором результата, к 
которому придут учащиеся в процессе работы. 

Участие в исследовательской деятельности развивает не 
только творческие способности, но и нравственные качества: 
честность, скромность, постоянство, решительность, ответст-
венность. Нравственные свойства обеспечивают целенаправлен-
ное формирование нравственного сознания, развитие чувства 
долга, навыков и привычек нравственного поведения. А это та 
цель, ради которой мы работаем в школе. 

 
 

Л.Н. ЛАНИНА 
МСПОШ №15, г. Райчихинск 

 
ГРУППОВАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 

ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
 
Главным мерилом индивидуальности человека является 

его активная деятельность, направленная на преобразование со-
циальной действительности и его самого. Эти активные творче-
ские силы необходимо формировать в человеке с детства, и 
школе с её организованным педагогическим влиянием принад-
лежит в этом ведущая роль. Развитию активности, самостоя-
тельности действий ученика способствует включение в учебный 
процесс разносторонней деятельности, открывающей объектив-
ные возможности для проявления индивидуальности учащихся. 
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Развитие деятельности в педагогическом процессе означа-
ет и поступательное развитие личности, поскольку постепенно 
меняется характер деятельности: от исполнительской к исследо-
вательской. Учение вообще есть «совместное исследование, 
проводимое учителем и учеником» (С.Л. Рубинштейн). Задача 
педагога – создать гипотетико-проективную модель по форми-
рованию развивающей среды для учащихся. Именно педагог да-
ёт формы и условия исследовательской деятельности, благодаря 
которым у ученика формируется внутренняя мотивация подхо-
дить к любой возникающей перед ним проблеме с исследова-
тельской, творческой позиции.  

Использование исследовательского метода в практике 
преподавания и организации процесса познания имеет большое 
значении, так как позволяет обеспечить поисковую ориентацию 
учащихся, направленную на творческое развитие личности, на-
копление у учащихся достоверных конкретно-образных пред-
ставлений об окружающей действительности, фактических зна-
ний, которые являются основой для последующего их осозна-
ния, обогащения, раскрытия причин и взаимосвязей, сущест-
вующих в окружающем мире детей. В ходе реализации исследо-
вательского метода на уроках школьники овладевают рядом 
практических умений и навыков, выявляют характер и особен-
ности объектов окружающей среды по их признакам и свойст-
вам.  

На протяжении ряда лет в своей практике я использую 
групповую исследовательскую работу на уроках литературы. 
Эта работа помогает моим учащимся выработать навык само-
стоятельной творческой работы, развивает умение внимательно 
читать текст художественного произведения и погружаться в 
него, анализировать, доказывать, обобщать и делать выводы и, в 
конечном итоге, формировать собственное аргументированное 
суждение. 

Поисковая работа учит видеть и значимость художествен-
ного слова, постигать мастерство писателя в создании художест-
венного образа, глубже понимать авторскую позицию и замысел. 
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Чем раньше начнётся поисковая исследовательская лите-
ратурная работа детей, тем быстрее они научатся видеть про-
блему и находить нестандартные, оригинальные решения её, 
формировать свою точку зрения в оценке художественного про-
изведения, а значит, смогут применять свои навыки в жизнен-
ных ситуациях. 

Предлагаю учащимся два вида литературных исследова-
ний на уроках:  

1) Аналитическое групповое исследование, цель которого 
– глубже понять идейно-тематическое содержание произведения 
и увидеть мастерство писателя. К этому виду можно отнести 
комментированное аналитическое чтение, проблемную творче-
скую работу по тексту, групповую исследовательскую работу по 
сопоставлению стихотворений разных авторов. 

2) Описательно-оценочное исследование, которое предпо-
лагает переработку и усвоение уже имеющейся научной инфор-
мации, её оценку и формирование своего суждения. К этому ви-
ду можно отнести составление теста по произведению, написа-
ние реферата, составление таблицы. 

Примером такой групповой исследовательской работы 
учащихся может служить урок литературы в 10-м классе по теме 
«Тема природы в творчестве Ф. Тютчева». Урок начинаю с со-
общения темы, целей и объектов исследования. После этого 
учащиеся распределяются на группы.  

Первая группа получает задание произвести сопостави-
тельный анализ двух стихотворений поэта одного периода твор-
чества: «Как океан объемлет шар земной» и «Как сладко дрем-
лет сад темно-зелёный». 

Вторая получает задание сопоставить стихотворения раз-
ных периодов творчества: «Тени сизые смесились» и «Пламя 
рдеет, пламя пышет». 

Третья сопоставляет варианты одного стихотворения – 
«Весенняя гроза». 

Четвертая сопоставляет стихотворения Пушкина «К мо-
рю» и Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное…» 
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В группах учащиеся работают 20-30 минут, соблюдая за-
данную в общем плане этапность работы.  

Для того чтобы исследовательская работа в группе прово-
дилась интенсивно и качественно, готовлю по каждому объекту 
исследования опорные карточки, в которых указываются ключе-
вые вопросы и задания. 

По окончании времени исследовательской работы пред-
ставитель от каждой группы докладывает о ходе и результатах 
исследования, подводит итоги и предлагает другим группам за-
пись вывода, сделанного его группой. Учитель и члены других 
групп могут задавать выступающему вопросы. 

Приведу пример вывода, который сделала четвёртая груп-
па, сопоставляя стихотворения Пушкина и Тютчева. Поэзия 
Тютчева основана на пушкинских традициях. Много общего в 
поэтической технике (преобладание двусложных размеров, ла-
конизм и ёмкость поэтических средств, олицетворение, звуко-
пись, повторы). Но Тютчев – поэт другой эпохи. Для него харак-
терно космическое видение жизни, герой, стремясь к гармонии с 
природой, ощущает свою ничтожность в мире. Пушкин – поэт 
дня, поэт очевидности. Тютчев – поэт ночи, поэт тайны.  

В конце урока учитель оценивает работу каждой группы, 
делает замечания, если такие имеются, даёт рекомендации, под-
водит итог всего урока и выставляет оценки.  

В качестве домашнего задания учащимся предлагается 
выучить наизусть одно стихотворение Тютчева и проанализиро-
вать стихотворение «Я встретил вас – и всё былое…» 

Ещё одной формой исследовательской работы, которую я 
использую в своей педагогической деятельности, является науч-
но-исследовательская работа учащихся в рамках школьного на-
учного общества. Такое общество успешно работает в нашей 
школе с 1998 года. Членом НОУ может стать любой старше-
классник. Ежегодно как итог исследовательской работы у нас 
проходит школьная научно-практическая конференция, работа 
на которой идёт по секциям. Ребята выступают со своими иссле-
довательскими работами, а компетентное жюри оценивает их и 
рекомендует представить ту или иную работу на областной на-
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учно-практической конференции «Человек. Общество. Природа» 
в АмГУ.  

Так, в 2004-2005 гг. годы моими учащимися были пред-
ставлены три исследовательских работы в Амурском универси-
тете по темам: «История имён и прозвищ учащихся нашей шко-
лы», «История языка и детская речь» и «Фразеологизмы, восхо-
дящие к образам животного мира». Конференция показала, что 
учащиеся овладели методикой исследовательской деятельности, 
приобрели опыт сотрудничества с разными организациями (ро-
дильный дом, архив городского музея, загс), научились проду-
манной аргументации и культуре рассуждения. Жюри конфе-
ренции отметило высокий уровень представленных работ. 

Исследовательская деятельность требует много физиче-
ских и моральных затрат, но имеет большое значение в учебно-
воспитательном процессе. В ходе разработки той или иной темы 
учащийся значительно расширяет свой кругозор, совершенству-
ет такие навыки, как конспектирование материала, выделение 
главного и второстепенного, анализ отобранных фактов, подго-
товка самостоятельных выводов. Эта работа существенным об-
разом влияет на развитие речи, мышления, памяти ребят. Просто 
написать исследование недостаточно, его нужно представить и 
защитить, ответив на вопросы слушателей. А для этого необхо-
димо хорошее знание материала, свободное владение речью и 
достаточно высокая скорость мышления. 

Как правило, те учащиеся, которые занимаются исследо-
вательской деятельностью, заметно отличаются от своих одно-
классников умением логически мыслить, высказывать своё мне-
ние, сравнивать и анализировать, делать выводы. Для уроков 
литературы эти навыки имеют огромное значение и положи-
тельным образом влияют на качество знаний учащихся.  

Долгое время нас пытались приучить к тому, что обучение 
ребёнка должно строиться на послушании, повторении и подра-
жании. Новое время диктует новые задачи, заставляет на деле 
переходить от призывов к развитию интеллектуального творче-
ского потенциала личности ребёнка к реальным действиям. Од-
ним из самых действенных шагов в этом направлении является 
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активное использование исследовательских методов в образова-
нии. 

Если мы хотим, чтобы процессы развития и саморазвития 
личности школьника шли интенсивно, надо стимулировать его 
исследовательскую активность, поддерживать в ребёнке жажду 
новых впечатлений, любознательности, стремления эксперимен-
тировать, самостоятельно искать истину. Одной поддержки, ко-
нечно, недостаточно. Школьника необходимо учить специаль-
ным умениям и навыкам исследовательской деятельности. 

 
 

Г.В. ЛАРИНА 
МСПОШ № 2, с. Екатеринославка 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Я в гору медленно лезу, 
Ступени вверх прорубаю. 
Я гору железом, железом 
Долбаю, долбаю, долбаю… 
Усилья, усилья, усилья… 
Спина – будто натерта солью. 
А вдруг это крылья – крылья 
Прорезываются с болью? 

 
Эти строки из стихотворения Вадима Шефнера можно 

считать достойным эпиграфом к исследовательской деятельно-
сти учащихся, формирующей способность самостоятельно мыс-
лить, анализировать, сопоставлять факты и на их основе делать 
собственные умозаключения, выводы. 

У словесника, верно понимающего свою профессию, все-
гда есть исследовательский интерес. Когда преподаватель рас-
сказывает в классе о том, что уже добыто наукой, или организу-
ет решение уже решенных наукой задач, он является исследова-
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телем, потому что ему интересно и важно понять, как постигают 
литературу вот эти, конкретные его ученики, вот это поколение 
школьников-читателей; что им легко, что трудно и почему; ка-
кие возникают конфликты и т.д. 

Однако словесник может поставить перед классом и перед 
собою проблемы нерешенные, дискуссионные, нуждающиеся в 
исследовании отнюдь не только ради упражнения, но и ради по-
исков истины, чтобы ученики увидели в учебных заданиях не-
что, выходящее за рамки усвоения готовых решений, регламен-
тированных упражнений. 

Если говорить об этимологии слова «исследование», не-
трудно заметить, что в нём заключено указание на нечто, извле-
каемое «из следа», то есть на то, что даёт возможность восстано-
вить порядок вещей по каким-либо косвенным признакам. Сле-
довательно, уже здесь заложено представление о способности 
личности сопоставлять, анализировать факты и прогнозировать 
ситуацию, то есть представление об основных навыках, необхо-
димых исследователю. 

Остановлюсь на некоторых методических приемах, фор-
мирующих навыки исследовательской деятельности учащихся. 

При изучении биографических данных учащимся интерес-
но узнать не только о самом писателе, но и о его предках. Фами-
лия человека может многое рассказать о его родословной. Обра-
тившись к «Лермонтовской энциклопедии» (М.,1981), учащиеся 
узнали о шотландском происхождении рода Лермонтовых. Уз-
нали, что родоначальником русской ветви Лермонтовых являет-
ся Георг (Юрья) Лермонт, служивший с 1613 года в рядах Мос-
ковских войск, а дальними родственниками М.Ю. Лермонтова 
являются популярный в XII веке шотландский бард Томас Лер-
монт и знаменитый английский поэт Дж. Г. Байрон – потомок 
Томаса Лермонта. 

Фонвизин. Предки писателя – немцы фон Визены. Род фон 
Визенов – потомков ливонского рыцаря – к XVIII веку оконча-
тельно обрусел. 
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Род Пушкиных происходил от соратника Александра Нев-
ского по имени Рача. Фамилия же Пушкин происходит от мир-
ского имени одного из потомков Рачи – Пушка. 

Фамилия Твардовский произошла от прозвища деда Алек-
сандра Трифоновича, отважного николаевского солдата – Твер-
дый. 

Ф.М. Достоевский. Предки писателя владели селом Дос-
тоево, находящимся в Брестской области. Кстати, с помощью 
омопоэтики можно «расшифровывать» и романы Федора Ми-
хайловича. Например, по мнению критика С.В. Белова, в имени 
героя романа «Преступление и наказание» можно увидеть весь-
ма глубокий смысл: имя героя Родион – можно связать с идеей 
родины, которая его породила и которую он «раскалывает», а 
если брать отчество – Романович, то вполне возможно прямое 
толкование: раскол родины Романовых. 

Учебное исследование способно «осветлить» атмосферу 
уроков литературы, воздействовать на все стороны, все приемы 
преподавания. Скажем, анализ художественного текста можно 
проводить как на уровне ознакомления с уже существующей 
трактовкой, так и на уровне самостоятельных наблюдений и 
обобщений, а также на уровне маленьких открытий, позволяю-
щих по-новому взглянуть на знакомый текст. 

Д.С. Лихачев в статье «Достоевский в поисках реального и 
достоверного» писал: «Едва ли есть другой такой писатель, чи-
тателей которого так интересовали бы конкретные адреса его 
героев, «адреса» событий его произведений... У читателя по-
требность поверить в эти адреса, увидеть места действия, дочи-
тать в них романы Достоевского, пополнить ими Достоевского». 
Эту потребность читателя, совершенно точно указанную, можно 
удовлетворить на уроке «Петербургский роман» – заключитель-
ном по теме «Ф.М. Достоевский» в 10-м классе. 

Работа идет в форме коллективного исследования, заклю-
чительная часть которого – экскурсия. Работа включает в себя 
несколько этапов. Каждый этап представляет собой «дочитыва-
ние» «Преступления и наказания» в одном из мест, где происхо-
дят события романа. Весь ход заочной экскурсии объединяется 
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единым сюжетом: в образе Петербурга у Достоевского мы пыта-
емся увидеть пушкинскую традицию и думаем над тем, что во-
обще значит постоянная обращенность мысли автора «Преступ-
ления и наказания» к Пушкину. 

Один из приемов выражения авторской позиции в художе-
ственном произведении – эпиграф. Задача словесника, стремя-
щегося воспитать вдумчивого читателя, – формировать познава-
тельный интерес, концентрируя внимание на поиске ответа на 
вопрос: Так ли необходим эпиграф в произведении? 

Благодатным материалом для формирования навыка ана-
лиза эпиграфа является повесть «Капитанская дочка». Останов-
люсь на исследовании восьмиклассниками значения эпиграфа на 
примере главы «Поединок».  

Эпиграф к главе III характеризует установившийся в кре-
пости уклад жизни. Учащиеся не испытывают затруднений в 
определении его семантики – это солдатская песня, удалая, за-
дорная, поднимающая боевой дух: 

Зададим гостям пирушку, 
Зарядим картечью пушку. 

Обращаем внимание ребят на стилистическую разнород-
ность эпиграфа: в нем сталкиваются слова из книжной лексики 
(«фортеция») и разговорной («зададим пирушку», «придут на 
пироги»). Этот прием подчеркивает несоответствие ожиданий 
Петруши и реальностей жизни.  

Эпиграф связан с названием главы «Крепость» и ее нача-
лом посредством синонимического повтора «фортеция». При 
помощи учителя восьмиклассники находят и текстуальные пере-
клички эпиграфа и повествования: 
Мы в фортеции живем, Я глядел во все стороны, ожидая уви-

деть грозные бастионы, башни и вал; 
но ничего не видел, кроме деревушки, 
окруженной бревенчатым забором. 

Хлеб едим и воду пьем, Мы сели обедать. 
А как лютые враги 
Придут к нам на пироги, 

…насунутся, так я такую задам ост-
растку, что лет на десять угомоню… 

Зададим гостям пирушку, 
Зарядим картечью пушку. 

А как тому два года Иван Кузьмич вы-
думал в мои именины палить из нашей 



 43

пушки, так она (Маша), моя голубушка, 
чуть со страха на тот свет не отпра-
вилась. С тех пор уж не палим из про-
клятой пушки. 

Надо помочь школьникам понять, что данные параллели 
свидетельствуют об авторском ироническом отношении к гарни-
зонной службе. 

Другой прием, к которому я прибегаю, – подбор эпигра-
фов к уроку. Так, учащиеся искали эпиграфы из стихотворений 
Лермонтова к урокам по роману «Герой нашего времени». К за-
ключительному уроку о Печорине мы провели своеобразный 
конкурс эпиграфов о главном герое романа, самостоятельно вы-
бранных учениками из произведений Лермонтова. Один из них – 
из стихотворения «1831-го июня 11 дня»: 

Так жизнь скучна, когда боренья нет. 
В минувшее проникнув, различить 
В ней мало дел мы можем, в цвете лет 
Она души не будет веселить. 
Мне нужно действовать, я каждый день 
Бессмертным сделать бы желал… 

Наблюдения над вариантами изучаемых произведений по-
могают исследовать историю создания произведения, прослежи-
вать «движение» текста от черновых набросков до беловых ва-
риантов. В качестве примера обратимся к комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума». Скажем учащимся, что исправ-
ления автора касались всех сторон комедии: чеканились образы, 
приобретая больше типичных черт, усиливались лирические, 
комические и особенно сатирические элементы. Сопоставляя 
первый и окончательный варианты произведения, замечаем, что 
автор стремился усилить социальное звучание текста. Особенно 
это касается реплик Чацкого. 

БЫЛО СТАЛО 
Они тотчас: разбой! Пожар! 
И прокричат его мальчишкою 
негодным! 

Они тотчас: разбой! Пожар! 
И прослывет у них мечтателем! 
опасным! 
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Не «мальчишкою», а опасным мечтателем, то есть идей-
ным врагом ненавидящих свободную жизнь. 

В школьной практике при изучении русской драматургии 
сложились определенные учебно-методические установки: при 
анализе, например, комедий «Недоросль» или «Горе от ума» 
внимание учащихся акцентируется на «говорящих» фамилиях 
персонажей – Простаковой и Стародума, Скалозуба и Молчали-
на. Думается, аналогичная работа с привлечением знаний уча-
щихся может быть проведена и при анализе эпических произве-
дений. 

Базаров. В переносном смысле базар – крик, шум, гам. Так 
могли прозвать шумливого, крикливого человека. 

Карамазов. Фамилия не просто вымышлена, но образована 
Достоевским из реального диалектного слова: карамазный – 
смуглый, черномазый. Не случайно жена штабс-капитана Снеги-
рева в романе называет Алешу Карамазова по ошибке Чернома-
зовым. 

Каренин. По свидетельству современников, эту фамилию 
Л.Н.Толстой образовал от греческого слова каренос – голова, в 
значении головной, рассудочный человек. 

Ларина. Используя эту фамилию, Пушкин, может быть, 
подчеркивал в героине семейное начало. Лары – домашние боги 
древних римлян, боги очага. 

Троекуров. Так могли назвать хозяина – владельца трех 
кур. 

Чацкий. С образом Чацкого в пьесе связана тема утрачен-
ных надежд. Возможно, эта фамилия как-то связана с русским 
глаголом чаять. В этом случае фамилию Чацкий можно тракто-
вать, как чающий, то есть думающий, надеющийся. 

Считаю, что цель каждого урока литературы заключается 
не только в том, чтобы увлечь ребят чтением текста, но и в том, 
чтобы возбудить их желание выработать свое мнение, научиться 
самостоятельно мыслить, глубоко чувствовать. 

Творчески относящиеся к своему труду люди создали му-
зей литературного героя – пушкинского Самсона Вырина. Рас-
сказав об этом ученикам, предлагаю создать проект музейной 
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экспозиции «Кабинет Печорина». Школьники, внимательно 
прочитавшие текст, отмечают, что кабинет должен быть обстав-
лен изящной мебелью, на стене – картина с видом Кавказа, на 
почетном месте – ружье, ведь Григорий Александрович любит 
охоту. На книжных полках – томики Пушкина и Грибоедова 
(Печорин цитирует стихотворения этих поэтов). Он знает твор-
чество В.А. Жуковского: даже девушку-контрабандистку назвал 
ундиной. 

Важно воспитывать у учеников художественную наблюда-
тельность, пробуждать способность «видеть» и «слышать» кра-
соту русского слова, развивая воображение, создавать условия 
для возникновения разнообразных ассоциативных связей при 
рассмотрении словесных образов в художественном тексте. 

Приведу фрагмент урока, посвященного разбору «Песни 
про царя Ивана Васильевича…» (подготовка к выразительному 
чтению 3-й части) 

После выразительного чтения отрывка обращаемся к клас-
су с вопросом: Какой должна быть общая интонация чтения 
этого отрывка? 

Семиклассники высказывают свои мнения. «Это должна 
быть торжественная интонация», – говорит один. Второй его 
дополняет: «И в то же время грустная. Ведь это красивое утро 
предвещает гибель двух героев». Мнение третьего: «При чтении 
нужно передать красоту утра. Здесь столько света! Все горит!» 
Это замечание заставляет школьников «всмотреться» в цвето-
вую гамму отрывка. Москва – златоглавая, стены – белокамен-
ные. А дальше – леса дальние, горы синие. Учитель подсказыва-
ет, что нужно сделать, чтобы возникло ощущение цвета, света, 
настроение торжественной величавости: 

– Обратите внимание на то, как часто встречается звук а. 
Не торопитесь его проговаривать, произнесите медленно, плав-
но, полно. И тогда появится ощущение наполненности светом 
всей картины и услышится ваше восхищение красотой утра. 

Несколько слов стоит сказать об уроках-семинарах. Уча-
стие в таком уроке требует от ученика определения своей собст-
венной позиции, личного мнения. При разумном проведении 
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семинарская форма занятий открывает многообразные пути для 
организации деятельности каждого ученика с учетом индивиду-
альных свойств, для создания атмосферы творческого общения в 
коллективе, для роста личности, способной к познанию и твор-
честву. 

Возможна такая классификация по жанру: экспресс-
семинар, семинар-беседа, семинар-диспут, семинар-практикум, 
семинар-конференция и т.п. 

Расскажу о семинаре-практикуме «В. Маяковский – поэт-
новатор». Ученикам предлагалось вставить пропущенные в тек-
сте слова и объяснить свой выбор. Примером может служить 
строфа из стихотворения «Лучший стих»: «Аудитория (сыплет) 
/ вопросы (колючие), / Старается (озадачить) / В записочном 
рвении. / – Товарищ Маяковский, / прочтите лучшее / ваше / 
(стихотворение)». 

Нужно было также сравнить различные варианты стихо-
творения «Сергею Есенину». 

Обычно такого рода упражнения увлекают школьников 
исследованием текста, выполняются с большим интересом. А 
интерес всегда играет существенную роль в формировании на-
выков и умений. 

Другой пример – анализ «Слова о полку Игореве». Перед 
прочтением дадим учащимся справку-вопрос: В древнерусском 
языке слово «полк» означало и «поход», и «войско». Каково зна-
чение слова в названии литературного памятника? А сколько 
всего полков было у князя Игоря во время этого похода? 

Или, работая над переводом Н. Заболоцкого, читаем: Боян, 
«растекавшийся мыслию по древу…» Еще А.С. Пушкин думал, 
что мыслию, в данном случае, – описка, что по аналогии с вол-
ком или орлом здесь упомянут какой-то зверек, лазающий или 
бегающий по дереву. Позже В.И. Даль назвал такого зверька 
мысль, то есть белка или векша. Затем последовало уточнение: 
мысль не просто белка, а летучая белка-летяга. Другое мнение – 
мыслия – это лесная мышь («соня»). Есть мнение, что в первона-
чальном тексте могло быть не мыслию, а мезгою (др.-рус. мезга 
– древний сок); отсюда и перевод: «растекался весенним соком 
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по дереву». Эти сведения можно сообщить школьникам после, 
дав им возможность подискутировать на эту тему. 

В урочной работе есть место самым разным способам выве-
дения знаний в практико-ориентированный слой. Порой отвле-
ченные, не связанные напрямую с канвой урока задания оказыва-
ются полезными как в целях разрядки, переключения видов дея-
тельности, так и для ненавязчивого, исподволь, вовлечения уча-
щихся в творческую познавательную и «производящую» дея-
тельность, направленную на приобретение навыков исследователь-
ской, поисковой работы, накопление опыта, который может ока-
заться реально полезным в жизни.  

Приведу примеры заданий для исследований: 
1) Любимые цвета в творчестве Пушкина, Есенина. 
2) Попробуйте сделать из отрывков стихов Цветаевой и 

Ахматовой диалог о любви. 
3) А.С. Пушкин предложил Н.В. Гоголю идею «Мертвых 

душ». Предложите современному писателю идею произведения 
(стихотворения, пьесы, романа). 

4) Как видели осень Некрасов, Лермонтов, Пушкин, Есенин. 
Как видите осень Вы? 

5) А.Н. Радищев ездил из Петербурга в Москву, а вы по-
пробуйте съездить из своего города в соседний и описать то, что 
вам удастся увидеть. 

Н.И.Кудряшов в книге «Взаимосвязь методов обучения на 
уроках литературы» (М., 1981) подчеркивал, что исследование 
может применяться на всех этапах обучения литературе: некото-
рые элементы исследовательского подхода школьникам следо-
вало бы осваивать уже в детском и подростковом возрасте, тогда 
более реальным будет подъем к высшему уровню творческой 
самостоятельности.  
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Г.В. БИЧАХЧЯН 
Троицкая МСПОШ, Ивановский район 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Уроки литературы призваны обогащать духовный мир 

учащихся, способствовать развитию творческого мышления, са-
мостоятельности в принятии решений, инициативности. Реше-
нию этих задач способствует организация учебно-
исследовательской деятельности школьников. Я организую та-
кую работу, реализуя региональный компонент в преподавании 
русского языка и литературы. 

Десятый год я работаю в малокомплектной сельской шко-
ле. Все это время занимаюсь исследованиями в области лингвис-
тического краеведения, заинтересовалась которым ещё будучи 
студенткой БГПИ. Сначала это было моим увлечением, теперь – 
серьезной творческой работой, которую я организую с учащи-
мися на уроках и во внеклассной деятельности. Изучив научные 
труды преподавателей БГПУ Л.В. Кирпиковой, Н.П. Шенкевец и 
др., материалы научно-практических конференций, взяла за ос-
нову направление «Региональный компонент в преподавании 
образовательной области “Филология”». Организовала лингвис-
тический кружок для учащихся 7-9 классов. На занятиях мы с 
ребятами ведем исследования по диалектологии, топонимике и 
фольклору. Результатом нашей работы стало составление Диа-
лектного словаря, словарика «Троицкие топонимы», карт и схем, 
фольклорного сборника. Беседы со старожилами, песни и час-
тушки мы записываем на аудио- и видеокассеты. Собранный 
материал – хорошее подспорье для организации исследователь-
ской деятельности учащихся на уроках литературы.  

Направления исследовательской работы разнообразны, 
расскажу лишь о некоторых из них. 
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Огромную ценность и широкий простор для деятельности 
представляет амурский фольклор. 

При изучении славянских мифов в 5-м классе обращаю 
ребят к легендам и преданиям коренных жителей Дальнего Вос-
тока. Сравнивая, дети отмечают, как по-разному объясняется в 
них происхождение Земли, Солнца, Луны, рек. Обязательно об-
ращаемся и к материалам, записанным в беседах со старожила-
ми родного села. Исследуя природу происхождения мифических 
существ, читаем предания о Лихоманке, живущей, по словам 
местных жителей, в огороде; о Домовом, который живет в доме 
у добрых хозяев; о старике-змеелове; о корноухом мужичке и др. 
Приходим к выводу, что предки наши верили в духов, жили в 
согласии с природой, поклонялись Богу. Свидетельствуют об 
этом и многочисленные народные приметы, обряды, гадания. 

При знакомстве с рассказом В. Астафьева «Фотография, 
на которой меня нет» в 8-м классе даю задание ребятам обра-
титься к народным приметам, бытующим в нашем селе. Оказы-
вается, в каждой семье их знают немало. Наряду с широко рас-
пространенными, много и особых, местных примет. Например, 
если 14 января (первый день Нового года по старому стилю) 
первый гость в доме мужчина – здоровье и благополучие будут в 
Новом году; если женщина – жди неприятностей со здоровьем. 
А вот летняя примета: как услышишь первый раз кукушку, 
брось ей мелочь и скажи: «Кукушка, кукушка, на тебе мелочей, 
накуй мне сотен и тысячей». Плохая примета – услышать ку-
кушку без денег в кармане: весь год будешь в нужде. 

При изучении романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» из 
материалов, собранных кружковцами, и рассказов, записанных в 
семьях, девятиклассники узнают о святочных гаданиях наших 
сельских бабушек. Вот одно из них. В ночь под Рождество мо-
лодые девушки в подполье при свече бросали кольцо в стакан с 
водой, говоря: «Колечко, колечко, подскажи сердечку, назови 
суженого». Затем, погасив свечу, отправлялись спать. Во сне 
являлся суженый. Правдивость такого гадания подтверждаем 
примером из собственной жизни одной из старейших жительниц 
села В.К. Топюк. 
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Интересно проходят уроки по фольклору в 8-м классе. Чи-
тая исторические песни, предложенные хрестоматией, знако-
мимся с амурским партизанским фольклором (песни «Амурская 
партизанская», «Далеко на западном фронте», «Не вейтеся, чай-
ки, над морем» и др.). А при изучении лирических и обрядовых 
песен обращаемся к местному фольклорному материалу. Слуша-
ем записанные на пленку народные песни и частушки в испол-
нении известных и любимых в прошлом песенниц села 
Е.И. Косовой и К.И. Кузнецовой По возможности, организуем 
встречи с ними. Слушая живое исполнение, ребята чувствуют 
особый язык, лиризм и душевность этих произведений. 

Знакомимся и с обрядами, бытовавшими раньше в нашем 
селе: свадебном, святочном и другими. 

В Уголке краеведа собран материал о местном поэте-
самоучке, фронтовике В.С. Иванцове, авторе множества стихов, 
песен, частушек. Текст его песни «Кузьма» интересен ученикам 
не только сюжетом, особым языком, с использованием диалект-
ных слов, но и историческими фактами (сталинские налоги). 
Есть у него и песни военной поры. При изучении в 8-м классе 
поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин» знакомлю учеников 
с песней «Два товарища». Сравнивая, ребята отмечают схожесть 
в изображении особенностей быта и характеров героев. 

Интересна и увлекательна работа с топонимами в художе-
ственных произведениях. На занятиях лингвокраеведческого 
кружка мы с ребятами собрали богатый материал об истории 
названий сельских улиц, озер, падей, рек, что позволяет органи-
зовать подобную работу при подготовке многих уроков литера-
туры. Константин Паустовский писал: «Названия – это народное 
поэтическое оформление страны. Они говорят о характере наро-
да, его склонностях и особенностях быта». Например, при изу-
чении в 8-м классе рассказа М. Горького «Ма-аленькая!..» даю 
задание детям объяснить название деревеньки Лысой. Восьми-
классники, поработав с топонимическим словариком, отмечают, 
что расположена она либо на безлесой равнине, либо на Лысой 
горе, и название деревеньки (именно деревеньки, а не деревни!) 
под стать жалкому виду богомольцев и еще больше усиливает 
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контраст убогости внешнего вида с сердечной теплотой, душев-
ным богатством стариков. 

А некрасовские топонимы в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо»! В восьми строках пролога картина всей крестьянской 
России – нищета и убогость. Конечно, эти топонимы авторские, 
но в них – история народа (горькое время – горькие песни). Для 
сравнения говорим об истории названий сельских улиц (напри-
мер, улица Масенская, названная по фамилии первых жителей, в 
середине 20-х годов XX века переименована в Пионерскую, Го-
родская – в Комсомольскую и т.д.). 

Не менее важна и интересна работа с языком художест-
венных произведений. Так, изучая в 7-м классе повесть Н.В. Го-
голя «Тарас Бульба», большое внимание уделяю речи казаков. 
Ребята отмечают черты южнорусского наречия, определяют зна-
чение диалектных слов (например, курень, куренной атаман и 
т.д.), приходят к выводу, что, используя в произведении диа-
лектные слова, автор создает колорит описываемой эпохи, под-
черкивает любовь казаков к своей Родине. Работаем с местным 
диалектным словарем, отмечаем диалектные черты и слова в 
речи односельчан, родственников. 

Обращаемся к составлению словаря и на уроке по рассказу 
И.С. Тургенева «Бирюк» в 7-м классе. Находим слова: злыдень, 
лешак, латуза и др., убеждаемся в том, как метки и образны на-
родные прозвища. 

Широкие возможности для исследовательской работы на 
уроках литературы открывает поэзия Приамурья. В стихах амур-
ских поэтов история родного края, любовь к малой и большой 
Родине, суровые годы войны и картины тяжелого послевоенного 
детства… 

Творчеству амурских поэтов посвящаю отдельные уроки и 
уделяю внимание при изучении различных тем. Хорошим под-
спорьем для таких занятий служит литературно-художественный 
альманах «Амур», издаваемый БГПУ. В школьной и сельской 
библиотеках собран хороший материал по литературному крае-
ведению, есть подборки произведений к урокам внеклассного 
чтения. 
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В 7-м классе на уроке по теме «Тихая моя родина» ребята 
читают помещенные в учебнике стихи Есенина, Заболоцкого, 
Рубцова и стихотворения амурских поэтов И. Еремина, Л. За-
вальнюка, И. Игнатенко, В. Яганова. Сравнивая, отмечаем пре-
емственность в творчестве поэтов прошлого и наших современ-
ников, «сердцем, всей своей кровью» любящих родной край.  

В 8-м классе провожу интегрированный урок, тема кото-
рого: «Россия! Русь! Храни себя, храни!» Предмет изучения – 
стихи Рубцова и Яганова, творчество художников Рублева и Ти-
хомирова. Особый свет икон Рублева, образов святых в оконо-
писи Тихомирова органически сочетаются с высоко духовными 
стихами Рубцова и Яганова (стихи «Рождество», «Освещение», 
«Троицкая церковь»). Связующую нить времен, истинно гума-
нистические ценности, воскрешение веры в добро отмечают ре-
бята на данном уроке. 

Анализируя в 9-м классе главу «Крестьянка» из поэмы 
Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», обращаемся к по-
эме И. Еремина «Солдатка». Сравнивая некрасовскую Матрену 
Тимофеевну и героиню поэмы Еремина Алёну, девятиклассники 
отмечают стойкость и мужество женщины-труженицы, женщи-
ны-матери. 

К басням Н.И. Фотьева обращаемся с пятиклассниками, 
изучая творчество И.А. Крылова. Ребята увлеченно читают про-
изведения амурского поэта-баснописца, находят в них крылов-
ские образы.  

К сатирическим миниатюрам и басням Н. Фотьева обра-
щаю и девятиклассников при изучении лирики В. Маяковского. 
Даю творческое задание: «Портреты современных бюрократов, 
бизнесменов, демократов» в изображении Н. Фотьева». Ребята 
приходят к выводу, что пороки, высмеянные В. Маяковским, 
живы и сегодня. 

Знакомя семиклассников с главами из книги Д.С. Лихаче-
ва «Земля родная», провожу урок об искусстве родного края. 
Дети готовят сообщения о художниках Тихомирове, Агаркове, 
Петухове, об актере Приемыхове, об Амурском театре драмы, о 
гончарном мастерстве семьи Гуцан из посёлка Солнечного. 
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Удивлению и восторгу ребят нет предела: как богата, ока-
зывается, наша амурская глубинка талантливыми самородками! 

Работа эта очень интересная. Она оживляет уроки, пробу-
ждает интерес к слову, к изучению литературы и истории родно-
го края, воспитывает любовь к малой родине, народным исто-
кам. В ней каждый ребенок – неповторимая личность, которая 
учится творчески мыслить и делает свои маленькие открытия. 
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М.С. ЮСУПОВА 
профессор кафедры литературы БГПУ 

 
ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА Б.А. МАШУКА В ШКОЛЕ 

 
На Всероссийском съезде учителей в 1960 году А.Т. Твар-

довский, говоря о месте и значении литературы в школе, назвал 
уроки литературы «не часами развлечения и отдыха от других 
наук <…>, а часами воодушевления, эмоционального подъема и 
нравственного прозрения»1. С тех пор прошло почти полвека – 
многое изменилось в жизни России, в том числе и в системе об-
разования, но и в настоящее время не вызывают сомнений слова 
замечательно русского поэта. «Литература, – утверждал Твар-
довский, – формирует человеческое сознание, миропонимание, 
личность человека в пору его наибольшей восприимчивости»2. И 
это определение верно сегодня, однако мы понимаем, что в ус-
ловиях совершившихся идеологических и экономических пере-
мен значительно труднее учителю литературы формировать 
личность школьника, обращаясь к нравственной чистоте героев 
Л. Толстого, духовному богатству тургеневских персонажей, 
социальной трагедии народа в изображении Некрасова и т.д. 

Перед современным учителем литературы стоит творче-
ская задача, сложная и ответственная, – как не предать великую 
русскую литературу, светлые идеалы ее творцов, как вызвать у 
подрастающего поколения восхищение вольнолюбивой лирикой 
А. Пушкина, понимание прозы Ф. Достоевского, сострадавшего 
«униженным и оскорбленным» и писавшего «кровью сердца и 
соком нервов», любовь к поэзии А. Блока, веровавшего в обнов-
ление России? В большинстве своем словесники справляются с 
этой задачей, используя богатый методический опыт нашей 
школы. 

Обратимся к относительно новому, еще не вполне разра-
ботанному, направлению в школьном преподавании литературы, 
который получил в нормативных документах название «регио-
                                                 
1 Твардовский А.Т. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1980. С. 337. 
2 Там же. С. 338. 
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нального компонента». Он еще не нашел четкого воплощения в 
учебных программах, но в школах уже реализуется в связи с 
изучением литературы, истории и других предметов. Региональ-
ный компонент в преподавании литературы – это знакомство с 
устным народным творчеством, развивавшимся в определенном 
регионе, изучение истории литературной жизни края и художе-
ственных произведений местных авторов, определение их худо-
жественной и общественной значимости в общерусском литера-
турном процессе. Успешная реализация регионального компо-
нента (при наличии необходимой литературы, урочного или 
внеурочного времени, заинтересованности учителя) укрепит 
патриотизм учащихся, их любовь к малой родине, расширит чи-
тательский кругозор, приведет к более глубокому и ясному по-
ниманию многих нравственных и социальных истин, которые 
при изучении классической литературы прошлого воспринима-
лись подчас отвлеченно, как давно ушедшая жизнь: тема рево-
люции и гражданской войны в творчестве А. Фадеева («Раз-
гром»), А. Серафимовича («Железный поток»), И. Бабеля («Кон-
армия») и картины гражданской войны в Приамурье, образ ге-
роического разведчика и командира Герки Рулева в повести 
Машука «Сполохи». Само понятие «региональный компонент» 
расширяет границы творчества учителя любого класса с 5-го по 
11-й, оно предполагает введение в учебный процесс сведений из 
истории культурной, прежде всего литературной, жизни регио-
на, если это научно обосновано и ведет к более глубокому изу-
чению программной темы. В школьных библиотеках необходи-
мо комплектовать отдел «Литература Приамурья», в котором 
должны быть:  
• альманах «Приамурье мое» (выходит 1 раз в год, начиная с 

50-х годов) – в нем представлено художественное творче-
ство писателей Приамурья и историко-литературные мате-
риалы); 

• литературно-художественный альманах «Амур», издается 
кафедрой литературы БГПУ 1 раз в год, начиная с 2002 го-
да; 
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• подшивка газеты «Глагол» (литературное приложение к 
«Амурской правде»); 

• «Амурские писатели»: Библиографический указатель. 
2000 г.; 

• Лосев А.В. Приамурье в художественной литературе: Ан-
нотированный указатель. 1963 г. 
Учителя литературы и библиотекари должны быть озабо-

чены приобретением хотя и редко, но выходящих сочинений 
амурских писателей. 

Литература, созданная жившими и ныне живущими на 
амурской земле писателями, достаточно разнообразна по тема-
тике и жанрам, по индивидуальной одаренности авторов. Это и 
поэты (П. Комаров, О. Маслов, И. Еремин, И. Игнатенко, 
Н. Фотьев), и прозаики (Б. Машук, В. Лецик, Л. Симачев). При 
дефиците учебного времени региональную литературу следует 
изучать в школе, обратившись к самым талантливым писателям, 
завоевавшим любовь читателей и признание критики. 

 
Борис Андреевич Машук. Краткая справка о личности 

и творчестве писателя1 
Родился в 1937 году в г. Свободном, рано осиротел, рос у 

бабушки с дедушкой в Завитинском районе. Закончил ремеслен-
ное училище в Хабаровске, работал токарем, плавал матросом, 
служил в армии, работал слесарем. С такой биографией в 1961 г. 
пришел в газету «Амурский комсомолец». Писать начал еще в 
армии. В 1963 г. его приняли в Союз журналистов СССР. С 1970 
г. Машук – спецкорреспондент «Амурской правды». Работает 
успешно, но желание заняться литературным творчеством за-
ставляет уйти из газеты. Началась напряженная работа над пове-
стью «Сполохи» – о гражданской войне в Приамурье. В 1971 г. 
повесть вышла в свет, по повести был поставлен спектакль в 
Амурском театре драмы. Машука привлекали люди мужествен-
ные, созидатели, сильные духом, о таких он рассказал в очерке 

                                                 
1 В значительно большем объеме биография Б.А. Машука изложена в альмана-
хе «Амур». 2003. № 2. 
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«Где-то там, у самой Олекмы» (Приамурье мое. 1970), в «путе-
вых записках» «В долине “писаного камня”» (Приамурье мое. 
1972), в документальной повести «В тайны сердца», посвящен-
ной благовещенским кардиохирургам (Приамурье мое. 1969). В 
1974 г. по командировке издательства «Молодая гвардия» Ма-
шук выехал на БАМ, там он увидел, в каких экстремальных ус-
ловиях севера трудятся строители магистрали. Об их мужестве, 
энтузиазме Машук написал повесть «Трудные километры». Она 
была опубликована в альманахе «Приамурье мое» (1975), в жур-
нале «Молодая гвардия» (1957. № 12), в «Роман-газете». Мос-
фильм предложил снять по повести фильм. Это была первая в 
нашей литературе правдивая повесть о БАМе. Видимо, слишком 
правдивая, и фильм не был снят. Однако за повесть на Всесоюз-
ном литературном конкурсе им. Н. Островского Машук получил 
2-ю премию. Успех не вскружил голову писателю. Нужно было 
учиться. Хорошей школой стало участие в восьми съездах писа-
телей, работа в семинарах В. Распутина, Е. Носова, А. Иванова, 
по рекомендации которых Машук был в 1976 г. принят в члены 
Союза писателей СССР. Вскоре вышла его новая талантливая 
книга – сборник рассказов «Горькие шанежки». Наряду с твор-
ческим трудом Машук занимался общественной деятельностью: 
в 1971-1977 гг. он возглавлял областное литературное объедине-
ние. На этом посту проявил бойцовский характер: в одном из 
высоких кабинетов хозяин повысил на Машука голос, а в ответ 
услышал: «Вы знаете, в чем разница между вами и членом писа-
тельской организации? Вы, как временный человек в этом каби-
нете и на амурской земле, скоро расстанетесь с нами, и никто не 
вспомнит о вашем бытии. А после писателя остаются книги. Да-
вайте говорить о писательской организации с большим уважени-
ем». Организация пополнялась новыми писателями, ее влияние 
на культурную жизнь Приамурья увеличивалось. 

В 1987 г. Верховный Совет РСФСР присвоил Машуку по-
четное звание «Заслуженный работник культуры». 

В 90-е годы, когда начался разгул дикого рынка в стране, 
Машук остро переживал новые порядки, это выразилось в ряде 
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гневных публицистических статей в духе сатиры Салтыкова-
Щедрина, они публиковались в «Амурской правде». 

Нелегко пришлось Машуку в эти годы. Его перестали пе-
чатать. А был у писателя замысел повести о тружениках села – 
«Прототип». Одолели болезни. 24 января 2000 г. прозаик скон-
чался от третьего инфаркта. В некрологе о нём говорилось: «Не 
мог писать по чьей-то воле. Он был Машуком. Богатства не на-
жил, но гордость свою имел. Этим и был нам дорог». (Амурская 
правда. 2000. 26 января). 

Школьники Приамурья должны знать книги своего заме-
чательного земляка. «Горькие шанежки» – сборник рассказов о 
детях, их жизни в годы войны на маленьком полустанке в Амур-
ской области. Это лучшее произведение Машука, оно вышло в 
центральном издательстве «Детская литература», получило вы-
сокую оценку В. Распутина и В. Астафьева. На Всероссийском 
конкурсе «Ради жизни на земле» в честь 40-летия Победы эта 
книга была удостоена диплома и премии (а было представлено 
на конкурсе 376 книг). Эти 14 рассказов – о трудностях и лише-
ниях детей и взрослых, о холоде и голоде, о потерях близких на 
фронте, о том, как рано дети взрослели, и какие уроки добра и 
справедливости получали они в суровые годы войны. По обще-
принятой методике уроков внеклассного чтения, уроки по книге 
Машука «Горькие шанежки» с успехом можно провести в 5-м 
или 6-м классе.  

Повесть «Сполохи». Она вышла в Хабаровском издатель-
стве в серии «Подвиг» 100-тысячным тиражом – он разошелся 
сразу. Таким же тиражом через 7 лет в Хабаровске книгу пере-
издали, но и она быстро разошлась. Успех повести был несо-
мненным. Дальневосточного читателя привлекала тема граждан-
ской войны в Приамурье, убедительно и ярко раскрытая на ис-
торически достоверных фактах. Память о главном герое повести 
Герке Рулеве была увековечена памятником у перрона станции 
Среднебелая, на обелиске слова: «Легендарному Герке – парти-
занскому разведчику и командиру…» В основу повести положе-
ны воспоминания партизан Я.В. Прохорова, Н.А. Гатченко, 
А.Я. Гливенко. Машук решил рассказать молодому поколению о 
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тех, кто освобождал родную землю от японских интервентов и 
белогвардейцев. Описанные в повести события происходили в 
знакомых амурскому жителю местах: на реках Зее и Белой, в 
Благовещенске, Среднебелой, Будунде, Устиновке, Березовой, в 
местечке Гоше, недалеко от Маргаритовки и др. Это вызывает 
определенный читательский интерес, как и многочисленные 
картины зверств интервентов и казачьей верхушки в амурских 
деревнях. Велико познавательное значение книги для тех, кто 
хочет знать прошлое родного края. Но главное, чем захватывает 
книга, – это рассказ о разведчике Рулеве. Он молод, ему 22 года, 
но время, как пишет Машук, «не давало скидки на молодость». 
Интересно читать о том, как от главы к главе в повести Машука 
мужает разведчик Рулев. Отчаянный и бесстрашный, он в опас-
ной борьбе обретает и другие качества партизанского команди-
ра: воинскую смекалку, выдержку, умение убеждать и вести за 
собой, заботу о людях. Очень человечным получился у Машука 
его главный герой: мы успели узнать и о его мужской доброте к 
юному партизану Фильке, и о его первом сердечном чувстве к 
Ленке. Сильно написаны страницы, посвященные гибели Герки. 
«Смело он смертушку принял. С боем погибнул», – рассказала 
крестьянка, видевшая Герку в последние часы его жизни. 

Возможны два варианта работы над повестью: в 7-м клас-
се, если в школе определен региональный компонент по литера-
туре для этого класса, или в 11-м, после знакомства с повестью 
А. Фадеева «Разгром». В случае если не будет возможности вы-
делить для повести «Сполохи» отдельный урок, целесообразно 
предложить эту книгу для выполнения письменной работы, как 
рекомендуется в программе для 11-го класса: «Создание пись-
менной рецензии на прочитанную книгу»1. Уместно вспомнить 
об этой книге и в процессе подготовки к городской или район-
ной ученической конференции: доклад по этой книге позволит 
ученику проявить филологические способности в ходе анализа 
языка героев (он ярок и индивидуален). 

                                                 
1 Программа общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 кл. / Под ред. 
В.Я. Коровиной. М., 2000. С. 58. 
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Повесть «Трудные километры» 
Будучи в командировке на БАМе, Борис Андреевич не раз 

слышал фразу: «Мы строим БАМ – БАМ строит нас». Он слу-
шал стихи поэта бамовца В. Гузия: 

Ты поймешь, что в ливнях и пыли 
Лучшую дорогу нашей жизни 
Мы с тобою вовремя прошли. 

И так о них отозвался: «По таким стихам нашему потомку не-
трудно будет представить дыхание времени, отношение к жиз-
ни». Повесть «Трудные километры» – о строителях железной 
дороги, которая стала главной дорогой их жизни, дорогой труд-
ной и славной. В издательстве «Молодая гвардия» готовился 
сборник «Великие версты», в него включили повесть Машука о 
БАМе, но предложили автору изменить название, якобы «неук-
люжее». В действительности название «Трудные километры» не 
было созвучно названию сборника «Великие версты», в котором 
звучали победные фанфары, а в «Трудных километрах» угады-
вались великие трудности. В издательстве дали другое название 
– «Другие, Лютов и километры». Получилось действительно не-
что неуклюжее. В повести Машука, названной точно и вырази-
тельно – «Трудные километры», рассказывается об одном из 
эпизодов великой стройки. За предельно короткий срок надо 
было проложить дорогу до 103-го километра. Начальник строи-
тельного поезда Лютов, молодой талантливый инженер, способ-
ный принимать смелые решения, опытный бригадир Бурьянов в 
морозную ночь повели рабочих, как на штурм, «давать километ-
ры». Б. Машук сам бывал на БАМе, видел такой самоотвержен-
ный труд не ради рекорда, а потому, что «надо». Бригада вышла 
на 103-й. Ни с чем не сравнимая радость трудовой победы пере-
дана писателем в сцене, когда последнее звено повисло над по-
лотном дороги: «Лютову тоже хотелось встать в один ряд с бри-
гадой… Он жил едва скрываемой радостью, что ради вот такого 
момента стоило прожить прошедшую ночь»1. 

                                                 
1 Приамурье мое. Благовещенск, 1976. С. 76. 
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В ходе изучения повести важно не производственный про-
цесс уяснить, а увидеть, как обыкновенные люди проходят «до-
рогу жизни» через тяжелую и очень важную коллективную ра-
боту, как закаляются при этом их характеры. «Это были живые, 
хорошие парни! Чертовски уставшие, на вид неприметные, но 
умеющие делать то, что на пределе человеческих сил»1 – в этом 
лирическом отступлении автора пафос всей повести. Написан-
ный автором повести сценарий для фильма прочитал 
Ю. Нагибин и в письме Машуку выразил сомнение: «В нашем 
трусливом кино опасаются всего. Я не верю, что такой сценарий 
пройдет… Может , наше кино повернет к истинным, а не мни-
мым проблемам жизни»2. Сценарий не прошел, фильм не снима-
ли. Познакомить учащихся с повестью «Трудные километры», 
на наш взгляд, уместно в 11-м классе после изучения темы 
«В.Я. Брюсов». Есть у Брюсова такие строки: 

В мире слов разнообразных, 
Что блестят, горят и жгут, – 
Золотых, стальных, алмазных, – 
Нет священней слова: «труд»! 

За два урока из трех, отведенных программой на тему 
«В.Я. Брюсов», можно представить поэзию Брюсова в тех пре-
делах, которые определены программой. А третий урок посвя-
тить знакомству с повестью «Трудные километры», в которой 
прославлен труд, возвышающий человека. 

Даже такое выборочное изучение жизни и творчества 
Б.А. Машука оставит в памяти учащихся представление о та-
лантливом писателе, воплотившем в своих героях прекрасные 
человеческие качества. Возможно, в ком-то из юных произойдет 
то нравственное прозрение, которое поколеблет внушаемое со-
временной действительностью представление о жизни, как о 
движении к богатству. 

                                                 
1 Приамурье мое. Благовещенск, 1976. С. 78. 
2 Гос. архив Амурской области. Ф. 2193. Оп. 1. Д. 36. 
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И.С. НАЗАРОВА 
старший преподаватель кафедры литературы БГПУ 

 
РАССКАЗЫ Н.И. ФОТЬЕВА О ДЕТЯХ 

 
Рассказы о детях – неотъемлемая и очень значимая часть 

прозаического наследия Николая Ивановича Фотьева. Дети яв-
ляются героями его рассказов «Савка», «Ребята Зарубины», 
«Лёшка», «Испыток» (1968), «Находка», «Семкин сон», «Муж-
чины в доме» (1971), «Кить» (1992). 

Известно, что понятия «литература о детях» и «литература 
для детей» не являются синонимичными. Как отмечает 
И.Г. Минералова, «ими обозначены два круга произведений, 
имеющее общий “сектор текстов”, но не совпадающие в своих 
контурах»1. Однако по отношению к творчеству дальневосточ-
ного автора вряд ли эти понятия стоит разграничивать, посколь-
ку его рассказы о детях – это особый художественный мир, по-
вествующий о том, «что такое и кто такой ребёнок, что такое его 
микрокосм и что такое его макрокосм, то есть всё, окружающее 
его»2. 

Рассказы о детях Николая Фотьева обладают всеми каче-
ствами, которыми отличается литература для детей как важней-
шее средство «формирования личности ребёнка», его «эстетиче-
ского и нравственного воспитания»3. В них есть и умеренный 
дидактизм, и мягкий юмор, и занимательный сюжет; они напи-
саны хорошим литературным языком – точным, образным, эмо-
циональным, – соответствующим особенностям детского вос-
приятия. 

Не случайно о таланте Н. Фотьева – детского писателя за-
говорили сразу же после выхода в свет первого сборника его 
рассказов «Те далёкие свидания» (1968). В рецензии Е. Шилова 
отмечено, что особенно удались Н. Фотьеву рассказы о детях: 

                                                 
1 Минералова И.Г. Детская литература: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. М., 2002. С. 18. 
2 Там же. 
3 Детская литература: Учебник / Под ред. Е.Е. Зубаревой. М., 2004. С. 10. 



 64

«Хорош, сочен рассказ “Савка”»1. Другой критик – Н. Улаев, 
говоря о достоинствах рассказов дальневосточного писателя, 
вошедших в его следующую книгу «Мужчины в доме» (1971), 
отмечает: «Рассказы “Находка”, “Семкин сон”, “Мужчины в до-
ме” подтверждают, что писатель имеет все данные для создания 
увлекательных произведений для детей. Привлекают довери-
тельный тон рассказчика, хорошее знание темы и глубокое ува-
жение к читателю»2. 

Рассказ «Ребята Зарубины» – самый, пожалуй, типичный 
фотьевский рассказ, позволяющий не только убедиться в мас-
терстве Н. Фотьева – детского писателя, но и говорить об осо-
бенностях поэтики дальневосточного автора. 

В основу сюжета анализируемого произведения положена 
анекдотичная, по сути, ситуация, которая, безусловно, вызывает 
у читателя смех, однако не в этом её истинное предназначение. 
На самом деле в «Ребятах Зарубиных» Н. Фотьев, как и во мно-
гих других рассказах, а также в баснях, преследует иную цель: 
ненавязчиво активизировать читательское сознание, направить 
его на размышления о важных проблемах мироздания. 

События в рассказе развиваются в течение одного дня, 
только в конце произведения Н. Фотьев описывает утро сле-
дующего. Автор рассказывает о том, как два брата, Федька и 
Тимка Зарубины – ученики третьего класса, долго и нехотя со-
бираются в школу, а уже по дороге туда придумывают разные 
истории для того, чтобы с полпути вернуться обратно домой. 
При этом художественно достоверно у Н. Фотьева проникнове-
ние в психологию ребёнка – очень ценное качество для худож-
ника, посвятившего своё творчество детям. Буквально во всём – 
в языке, в передаче образа мыслей маленьких героев, в их по-
ступках, – отражены основные особенности детского воспри-
ятия. 

В ярких юмористических сценах, рисующих героев дома, 
писателю удаётся показать логику их мышления и поведения. 
Несмотря на многочисленные угрозы со стороны отца («Ну, я 
                                                 
1 Шилов Е. С теплотой в сердце // Ленинский путь. 1969. 12 марта. С. 4. 
2 Улаев Н. Мужчины в доме // Дальний Восток. 1972. № 7. С. 149. 
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кому сказал?! <…> Вот как возьму верёвку, да вытащу из-под 
тулупа, да как волью хорошенько!..»)1, ребята поднимаются с 
постели только после слов матери: «Давайте вставайте. Уже 
блины испеклись. <…> Давайте. Горяченькие, с маслицем» (81). 
Однако, поднимаясь, Тимка с Федькой делают вид, что встали 
совсем не из-за блинов, и, что, напротив, до блинов им нет ника-
кого дела. Поэтому потник и тулуп, на котором спали, ребята 
убирают «кряхтя, вздыхая и потягиваясь» (81). После «они не 
спеша (здесь и далее в цитируемом тексте курсив мой. – И.Н.) 
натягивают рубашки, не спеша застегивают пуговицы», «мед-
ленно-медленно двигаются по избе, словно после тяжкого пере-
хода или непомерно трудной работы» (81). В этом сравнении 
невозможно не увидеть лёгкой авторской иронии, насмешки над 
ребятами. Кроме того, использованный писателем повтор дее-
причастия не спеша, а также употребление близкого ему по зна-
чению наречия медленно-медленно, позволил Н. Фотьеву до-
биться большей выразительности в обрисовке характеров персо-
нажей. Тимка и Федька ведут себя так, будто они вдруг осознали 
необходимость ходить в школу – и именно поэтому наконец-то 
встали с постели. На самом деле, понятно, что их действиями в 
данный момент руководит иное: желание поскорее попробовать 
матушкины блины, но чтобы не выдать настоящей причины сво-
его пробуждения, герои вынуждены «маскироваться» – делать 
всё медленно, нехотя. 

В этом эпизоде прозаик не только мастерски сумел отра-
зить особенности детской психологии, но и очень выразитель-
ными штрихами нарисовал портреты отца и матери. На протя-
жении всего рассказа писатель ни разу не даёт им развёрнутых 
портретных характеристик, почти нигде, за исключением начала 
рассказа, не останавливается детально на их действиях и по-
ступках. Характеры матери и отца Н. Фотьев создаёт посредст-
вом их речи, обращённой к детям. Процитированные выше вы-
сказывания взрослых персонажей, и, главное, реакция на них со 

                                                 
1 Фотьев Н.И. Ребята зарубины // Фотьев Н.И. Те далёкие свидания. Хаба-
ровск. 1968. С. 81. Далее рассказ цитируется по данному изданию с указанием 
страниц в тексте. 
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стороны детей, сразу же позволяют читателям сделать опреде-
лённые выводы об их характерах. 

Отец, как может показаться читателю, строгий, грубый, с 
детьми особенно не церемонится, не стесняется в выражениях. 
Это подтверждается целым рядом других его высказываний: 
«Ну! Вы долго ещё будете валяться, поросята ленивые?» (80); 
«Но, но, поторапливайтесь. У, засони! <…> Слыхал я, мать, что 
они, стервецы, всё время опаздывают» (82); «Себя уладить не 
можете, сопляки» (82) и др. Однако Н. Фотьев показывает, что в 
восприятии Тимки и Федьки отец хоть и строг и не всегда быва-
ет справедлив по отношению к ним, всё же во многом является 
для них примером. Так, наматывая портянки, герои рассуждают: 
«Вроде бы нормально. Почти как у отца» (83). Именно отец 
вступился за ребят в тот момент, когда на них «напала» суханов-
ская тёлка. И хотя Тимка однажды и думает об отце: «У, злы-
день», он тут же находит ему оправдание: «…знал бы ты…» 
(81), успокаивая себя тем, что если бы отец знал, почему ребята 
не хотят ходить в школу, то разговаривал бы с ними иначе. 

Образ матери, как и во многих других произведениях 
дальневосточного писателя («Горная малина», «Родительский 
день», «За отчим порогом» и др.) – воплощение добра, чуткости, 
великодушия, мудрости. Именно она пытается понять, почему 
Тимка с Федькой не хотят ходить в школу и среди причин, на-
званных ею, одна («Может, вам не под силу, учиться-то? Может 
учитель у вас больно строгий, так боитесь его? Или ещё что?») 
оказывается истинной. Но даже не в этом главное. Гораздо важ-
нее то, что чуткое материнское сердце подсказывает ей, что ре-
бята не просто так не хотят ходить в школу, что на это должна 
быть какая-то веская причина. 

Возвращаясь к характеристике маленьких героев Фотьева, 
отметим, что постепенно автор усиливает юмористическое нача-
ло в рассказе, намеренно акцентируя внимание на характере по-
ведения персонажей. Встав с постели, Тимка с Федькой «долго 
умываются, посматривая в окна», «медленно задвигаются за 
стол», «долго и вяло разминают портянки» (83-84). Причём за 
блины они принимаются «с полным основанием», «медленно и 
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долго жуют», оправдывая себя тем, что «отец и мать сами учили 
за столом не спешить» (84). В данном контексте ссылка на то, 
что так учили отец и мать, безусловно, вызывает смех, посколь-
ку до этого автор неоднократно рисовал ситуации, когда Федька 
с Тимкой не слишком-то прислушивались к замечаниям родите-
лей и даже спорили с отцом. 

Однако наивысшей степени развития юмористическое на-
чало достигает в тот момент, когда герои Н. Фотьева принима-
ются за наматывание портянок и обувание сапог: 

«Тимка с Федькой кряхтят, сопят, вроде бы досадуя, что 
портянка не так подворачивается. Стряхивают портянку, подры-
гивая ногой, и начинают всё сначала. 

Та-ак. <…> Нога в портянке даже красивая получилась. 
Теперь надо затолкать её в сапог. Да так, чтоб удержать портян-
ку, чтоб не раскрутилась, пока нога идёт в голенище. Тьфу ты, 
пропасть! Ведь раскрутилась! Снова надо заворачивать. 

Та-ак. Нога засунута в голенище. Теперь надо половчей 
ухватиться за голенище пальцами. А пальцы почему-то не слу-
шаются, всё срываются. Раз, другой, третий. Тьфу!.. 

Наконец, сапог натянут. Надо потоптаться на месте и про-
чувствовать, ловко ли обулся. Ну, так и есть! И жмёт, и трёт, 
чёрт побери. Нельзя, нельзя так. Ногу загубишь! И вот, упираясь 
со всей мочи босой ногой в обутую, приходится стягивать сапог, 
выматывать силы и тратить время, потеть и отдыхать. Потом всё 
начинать сызнова. А время идёт. Ну и хорошо, что идёт. На 
улице уже совсем светло. Наверняка сегодня опоздали» (83-84). 

Комизм в данной ситуации возникает благодаря внезапно-
му обнажению в последних фразах эпизода истинных мотивов 
поведения героев: фраза, выражающая явное сожаление («А 
время идёт»), сменяется совсем противоположной, свидетельст-
вующей, скорее, о радости («Ну и хорошо, что идёт»). Как ока-
залось, на самом деле героями руководило желание в очередной 
раз пропустить занятия в школе. В принципе, мотивы такого по-
ведения фотьевских персонажей были известны с самого начала, 
однако автор сумел нарисовать очень убедительную картину, 
как Тимка с Федькой «переживают» из-за того, что не могут, как 
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положено, надеть сапоги, хотя и стараются изо всех сил («крях-
тят, сопят, вроде бы досадуя, что портянка не так подворачива-
ется») и при этом даже рассуждают, как взрослые («Нельзя, 
нельзя так. Ногу загубишь!»). 

Отчасти, возникновению такого эффекта «правдоподобия» 
способствует форма несобственно-прямой речи, предоставляю-
щая автору возможность глубже проникнуть в психологию геро-
ев и отразить мельчайшие движения их сознания. Кроме того, 
широкое использование эмоционально-экспрессивной лексики и 
синтаксиса («Тьфу ты, пропасть! Ведь раскрутилась!»; «Раз, 
другой, третий. Тьфу!..»; «Ну, так и есть! И жмёт, и трёт, чёрт 
побери») также позволяет читателю в определённый момент по-
верить в искренность выражаемых героями чувств. 

Позже, по дороге в школу, ребята ни на минуту не пере-
стают думать о том, как бы им вернуться домой, что находит 
отражение в интересных по структуре диалогах: 

«– Ты ничего не слышишь? – прислушиваясь и морщась, 
спрашивает Тимка. 

– Нет, а что? 
– Да вроде тайга шумит» (86). 
«– Ну, пойдём, что ли, – говорит Федька. 
– Погоди ещё. Знаешь что? 
– Ну? 
– А это… Тёлка ведь бодается. 
– Ну? 
– Бодается. Все про то знают. Раньше была меньше – и нас 

боялась. 
– Ну? 
– А теперь подросла и сильно растравленная стала. 
– Ну да! – хмыкнул Федька» (87). 
Особенностью процитированных диалогов является неко-

торая недосказанность. Читателю становится понятно, о чём 
идёт речь только после авторских комментариев. В первом слу-
чае писатель поясняет: «Тайга шумит – быть бурану» (86); во 
втором – передаёт размышления Федьки: «А почему бы и нет? 
Ведь правда, что сухановская тёлка бодается? Правда. Лог уз-
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кий, тёлка на дороге встала, не пускает» (87). В отличие от чита-
теля, ребята Зарубины, озабоченные тем, чтобы найти хоть ка-
кие-нибудь, даже самые сомнительные, причины вернуться до-
мой, почти с полуслова понимают друг друга – и этим, безус-
ловно, объясняется и авторская ирония по отношению к героям, 
и лёгкая насмешка со стороны читателей. 

Мастерство Николая Фотьева – детского писателя заклю-
чается в том, что он активно вводит в рассказ ситуативный 
юмор, понятный детям. Сразу заметим, что сюжет в рассказах 
Н. Фотьева имеет очень чёткий стержень и не даёт резких отсту-
плений. На расширение сюжета Н. Фотьев идёт строго проду-
манно, только в том случае, если этого требует характер персо-
нажа.  

Так, автор рассказывает увлекательную и смешную исто-
рию о том, как неделю назад по дороге в школу ребята Зарубины 
искупались в реке, еще не совсем замёрзшей, после обвалялись в 
снегу и обледеневшие «припустили домой». «То-то было хоро-
шо!» (86) – заканчивает историю писатель. Кроме очевидной 
авторской иронии, заключающейся в последней фразе, здесь ещё 
и восхищение маленькими героями, которые решились на столь 
отчаянный поступок. 

Дело в том, что ребята Зарубины, несмотря на все выше-
перечисленные обстоятельства (авторская ирония, комичные 
ситуации), на самом деле не так уж смешны. Помимо смеха, их 
образы вызывают у читателя и некоторые другие эмоции, в пер-
вую очередь, – сочувствие. 

Тимка с Федькой оказываются в очень сложной ситуации. 
Им кажется, что учитель Николай Андреевич их не любит, и в 
этом причина их нежелания ходить в школу. Однако Н. Фотьев 
подчёркивает, что это очень субъективное ощущение. Совер-
шенно очевидно, что учитель не испытывает к ребятам Заруби-
ным неприязни, как раз наоборот, они ему нравятся, он умиляет-
ся их внешним видом, отсюда – повышенное внимание к ребя-
там: «В тот день, когда появились они в школе, Николай Анд-
реевич поставил их рядышком у доски и долго рассматривал. На 
Федьке и Тимке были одинаковые рубашки и штаны, оба были 
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маленькие, круглолицые, хмурые» (78). Другой эпизод, под-
тверждающий эту мысль: «При виде ребят Зарубиных учитель 
всегда посмеивался… <…> …как только они появлялись, Нико-
лай Андреевич самолично открывал дверь, кланялся, улыбался и 
приглашал их как самых что ни на есть дорогих гостей» (79).  

Понятно, что проблема не в том, что Николай Андреевич 
не любит детей, тем более что это не так, проблема в другом – в 
неумении найти общий язык с детьми, заглянуть в душу ребёнка 
и, наконец, интуитивно почувствовать – комфортно ли ему в той 
или иной ситуации. 

Именно поэтому автору ближе позиция детей. Это находит 
отражение в повествовательной организации произведения. Как 
уже было отмечено ранее, Н. Фотьев часто вводит в повествова-
тельную структуру произведения несобственно-прямую речь, 
что, безусловно, сближает его с персонажами: «Пора вставать и 
Тимке с Федькой, но вставать не хочется. И спать не спится, и 
вставать невмоготу. Не хочется идти в школу. Господи! До чего 
же не хочется!» (78). 

В этом фрагменте, как и в рассказе в целом, «слово героя 
выведено за пределы его речи, <…> оно проникает в авторское 
повествование, смещая традиционные отношения между планом 
автора и планом героя, их традиционную закреплённость за 
фрагментами текста…»1 Взгляд ребят Зарубиных принят пове-
ствователем, их речевые «зоны» (термин М. Бахтина) тесно 
сплелись, и литературное слово автора-повествователя не расхо-
дится по тону с разговорными словами Тимки и Федьки. «Зона» 
повествователя – это тактичный комментарий к состоянию и 
слову персонажей. 

Таким образом, в «Ребятах Зарубиных», как это обычно 
бывает у Н. Фотьева, за большим количеством комичных ситуа-
ций скрывается емкий смысл. 

Смешной рассказ о том, как дети придумывают разные ис-
тории для того, чтобы не пойти в школу, в конце концов, оказы-
вается не таким уж смешным. На самом деле писатель ненавяз-
                                                 
1 Кожевникова Н.А. О типах повествования в советской прозе // Вопросы языка 
современной русской литературы. М., 1971. С. 104. 
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чиво акцентирует внимание читателя на серьёзной проблеме: 
проблеме отсутствия педагогического такта. На протяжении все-
го рассказа Фотьев как бы уводит читателя от этой проблемы, 
пытается скрыть её за комичными ситуациями и образами, но 
при этом проблема никуда не исчезает, а как раз наоборот, ещё 
сильнее заявляет о себе. 

И даже благополучный финал рассказа не отменяет всей 
важности поставленной проблемы. Николая Андреевича переве-
ли в другую школу, и к ребятам пришла новая учительница, ко-
торая в первый же день напротив Тимкиной фамилии в журнале 
«аккуратно вывела рядом с двойками пузатенькую пятёрку» 
(91). «А назавтра вот что произошло. Поднялись утром Тимка с 
Федькой и вовремя в школу собрались. А оказалось, что выход-
ной, воскресенье» (92). Смешной, на первый взгляд, финал рас-
сказа заставляет задуматься над очень серьёзными вопросами и, 
в первую очередь, над вопросом о том, насколько важно для де-
тей чуткое, неформальное отношение. 

В заключение ещё раз отметим, что в «Ребятах Заруби-
ных», как и в большинстве других рассказов, Н. Фотьев в зани-
мательной форме решает серьёзные морально-этические про-
блемы. Писатель с юмором говорит о важных вещах, не снижая 
при этом их значимости. Кроме того, обращаясь к детскому 
творчеству, Н. Фотьев никогда не уходит от правды жизни, не 
создаёт фантастических ситуаций, не притягивает «удобный», 
счастливый конец. Отчасти благодаря именно этому обстоятель-
ству, рассказы Н. Фотьева близки и понятны детям. 

 
Т.Н. ДИНЬКЕВИЧ 

МСПОШ № 3, г. Шимановск 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ ЧЕРЕЗ  
ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНЫХ ПОЭТОВ 

 
Перед современной школой стоит трудная задача – воспи-

тывать молодого человека с активной гражданской позицией, 
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неразрывно связанной с воспитанием чувства любви к Родине, 
которое включает в себя и любовь к «малой» Родине, к тому 
месту, где ты живешь, к истории своего края, к его культуре, ли-
тературе. 

Учащиеся инстинктивно не всегда доверяют истинам ав-
торитарным, абстрактным, не связанным с привычной для них 
средой (деревни, города), где они получают первые жизненные 
впечатления. Очень важно знакомить подростков с культурой 
родного края, с неповторимыми, яркими личностями, живущими 
рядом. Сведения краеведческого характера более близки и по-
нятны ребятам, вызывают у них познавательный интерес, фор-
мируют представления о Родине. Поэтому одним из важнейших 
путей увлечь школьников настоящим делом, пробудить в них 
исследовательский интерес, своеобразный «инстинкт местно-
сти» является занятие краеведением. 

Началом работы в этом направлении явилась организация 
профильной лингво-краеведческой смены, проходившей в оздо-
ровительном лагере «Огонек», что в Шимановском районе, ру-
ководителями которой были мы с коллегой. Разработали проект, 
в котором определили цели и задачи, формы работы, спрогнози-
ровали ожидаемый результат. Памятные встречи со старожила-
ми села, охотниками, пчеловодами, с фольклорной группой «Се-
летканочка», с талантливой кружевницей, знакомство с историей 
села Селеткан и других близлежащих сел (Толмачево, Сотнико-
во), изучение сведений о японском лагере военнопленных, запи-
си диалектных слов, зарисовки старинных вещей (мялка, кросна, 
трепало, рубель и др.) позволили собрать ценный краеведческий 
материал, работа с которым продолжалась в течение учебного 
года. Составленный «Словарь русских говоров села Селеткан», 
записи народных песен, рисунки используются на уроках и на 
внеклассных занятиях. 

Начиналось всё с эпизодического привлечения отдельных 
учащихся к выполнению тех или иных несложных заданий. По-
степенно сплотился актив увлеченных живым и интересным де-
лом школьников. Решили не браться за многие темы сразу, а об-
ратиться к литературному краеведению. Если по правилам на-
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родной медицины тело нужно лечить травами той местности, в 
которой живешь, то, может быть, душу – литературой, создан-
ной на нашей земле, людьми, которые живут рядом с нами. 

Поэты местного значенья, 
Певцы районного масштаба, 
Спасибо за стихотворенья, 
Порой написанные слабо. 
Но в них живая связь таится 
С землей, что вами так любима. 
Нет, не встречал я на страницах 
Журналов толстых ваше имя. 
Пусть голос ваш не оборвется, 
Ведь из столицы на край света 
К нам не приедут стихотворцы 
Воспеть высокие рассветы. 

Это стихотворение принадлежит амурскому поэту, члену 
Союза писателей России Виктору Яганову. Оно и о наших зем-
ляках, талантливых людях, духовной потребностью которых 
стала поэзия. Их имена можно увидеть на страницах районной 
газеты «Победа», нередко в областных изданиях, в сборнике 
стихов местных поэтов с лирическим названием «В ладонях 
сердце поднесу», их стихотворения звучат в стенах нашей 
школы. Это М.И. Позднякова, Е.Ф. Семенова, В.П. Эпов, 
Л.А. Урманова. Они отрицают свою причастность к настоящей 
поэзии. Но ведь важно не только умение писать в рифму, глав-
ное –особое состояние души, особое мировосприятие, что 
свойственно этим учителям. Стихи наших школьных авторов 
трогают душу особой проникновенностью. 

Мы писали искренне и честно, 
Что ни строчка здесь, то изнутри. 

(Из стихотворения Е.Ф. Семеновой) 
Очень трепетно читатель реагирует на их безыскусные от-

кровения, в которых нет лицемерия и фальши. 
Мы с юными краеведами решили заняться изучением 

творчества «поэтов школьного масштаба». Состоялись творче-
ские и рабочие встречи со школьными поэтами, ребята стали 
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собирать материал. Это рукописи, публикации в периодических 
местных изданиях и в сборниках шимановских поэтов. Попыта-
лись дать анализ жанрового, тематического и художественного 
содержания произведений. Оказалось, что наши авторы пишут 
не только стихи, но и басни, публицистические статьи, очерки, 
юмористические рассказы и т.д. Тематика стихотворений 
школьных поэтов также разнообразна, как сама жизнь. Они пи-
шут о школе, учениках, семье, войне, любви, женском счастье. В 
их стихах звучит тема уходящего времени, прослеживаются чер-
ты эпохи, боль за происходящее, поднимаются экологические 
проблемы. И все-таки доминирующая тема – стихи о родном 
крае, о Шимановске: о людях, которые здесь живут, о природе, о 
происходящих событиях. 

Юные краеведы провели наблюдение, как тема «малой» 
Родины проходит через творчество трех школьных авторов. 
Доклад по теме «Амурский край, поэтами воспетый» был пред-
ставлен ученицей на городской краеведческой конференции и на 
научно-практической конференции в БГПУ (2005). Собранный 
материал используем на уроках внеклассного чтения и на регио-
нальном компоненте «Литературное краеведение» (7-й класс). 
Урок-исследование «Край ты мой, родимый край!» построен на 
основе анализа пейзажных стихотворений учителя литературы 
Марии Ивановны Поздняковой. Работая по группам, учащиеся 
находят экспрессивную лексику, различные средства художест-
венной выразительности (эпитеты, сравнения, метафоры, олице-
творения, параллелизмы), отмечают особенности поэтического 
изображения времен года. Гимном весне звучат строки: 

 
Весна идет, журча ручьями, 
Звеня капелью хрусталя, 
Бодря морозными ночами, 
Лаская солнцем в ходе дня! 

Все радует автора: «простерлось небо голубое шатром над 
мирною землей», «деревья соком налились», «подснежник почву 
пробивает». Ребята отмечают бодрый ритм стихотворения, кото-
рый вызывает чувство радости, надежды. Через эпитеты, обо-
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значающие цвета (зелень, золото, багрец), мы замечаем красоту 
увядающей осенней природы. Стихотворение построено на па-
раллельном описании картины природы и состояния лирическо-
го героя: 

…Вместе с ним иду по лесу, по полям гуляю,  
Вместе с ним родную землю нежно обнимаю. 

Неторопливое, спокойное движение строк в стихотворе-
нии «Зима»: 

Облачился город в белые одежды 
И стоит он гордо, серебристо-нежный. 
Белые деревья, белые дома… 
Побелила землю матушка-зима. 

Ребята отмечают, что повторяющиеся однокоренные слова 
(-бел-) создают ощущение безукоризненной чистоты свежевы-
павшего снега, морозной свежести. Используя метафоры, яркие 
эпитеты, автор рисует живописную картину начала лета. Нежно 
и проникновенно звучат строчки: 

Распустился июнь нежным цветом. 
Запестрели в лучах огоньки. 
Вновь пришло долгожданное лето, 
Наступили благие деньки. 

В стихах Марии Ивановны – любовь, трепетное неравно-
душие к родной земле: 

Амурский край, поэтами воспетый! 
Люблю тебя до боли, до слезы! 

Итог таких уроков – оформление фотоальбома, написание 
учащимися зарисовок, конкурсы чтецов. 

Учитель-мужчина в наши дни – редкость. А когда в нем 
сочетаются два творческих начала, педагогика и поэзия, – это 
явление совсем необычное. Для Виктора Петровича Эпова, пре-
подавателя ОБЖ, характерна своя «мужская» поэзия. Черты это-
го «мужского» начала мы постарались проследить в его творче-
стве. Чем зрелей становится человек, тем сильнее в его душе 
«зов земли». Так и Виктор Петрович возвращается в своих сти-
хах в детство, к родной деревушке Аносово Шимановского рай-
она: 
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На высоком бугре, на песчаном яру, 
Приютилась деревня, родная до слез. 
Шел всю жизнь я к тебе, все никак не дойду, 
Но не гаснет твой облик в плену детских грез… 

Читая стихи своего учителя, ребята острее понимают, что 
родина – это земля, откуда выходит человек и куда он возвраща-
ется: «здесь корни мои, надежды, мосты». Юные исследователи 
замечают в них конкретные реалии деревенской трудовой жизни 
(«верхом на коне», «комбайны в полях», «руки в мозолях»). Они 
узнают, что Аносово было когда-то казачьей станицей. Упомя-
нутые названия речушек и озер (Гокон, Исток, Облига, Киригин) 
– повод для новых исследований и встреч с автором. Многие 
стихотворения проникнуты драматическими интонациями 
(«Горько! В душе поднимается жалость»). Виктор Петрович до-
носит до ребят понимание, что вместе с развалом деревень 
уничтожается нечто изначальное и важное в жизни. Стихотворе-
ние «Реченька» о хорошо знакомой нам Пёре, которая 

Зажата камнями, железом и свалкой, 
Устало, незлобиво катится вниз. 

Набатом звучит мысль, что гибель деревень, речушек, леса 
приводит к духовно-нравственному оскудению человека. 

Ребятам предлагаются различные задания: придумать свой 
вариант заголовка, нарисовать обложку, иллюстрации к стихам, 
задать вопросы автору и т.д. 

«Песня о Шимановске» хорошо известна в нашем городе. 
Школьники изучили историю ее появления. Это было смутное 
время «перестройки», которое перевернуло не только разные 
сферы жизни, но и человеческое сознание. Обида, безысход-
ность, тревога за будущее… И вот весна! Пробуждается приро-
да, появляется надежда, что «вновь поднимутся люди, несмотря 
на закат». В.П. Эпов вспоминает: «Каждое утро, идя на работу, я 
чувствовал запах свежеиспеченного хлеба (появилось много ча-
стных пекарней), и на ум невольно приходили строчки о нашем 
городе: 

Над вершинами сосен, где красавица Зея, 
Брызнет золотом небо – это солнце встаёт, 
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Просыпается город, в перемены поверив, 
Запах свежего хлеба – новый день настает… 
Город на Пёре, бывший Гондатти – мой Шимановск, 
Маленький город, ты нам всем дорог – мой Шимановск. 
Здесь мы рождаемся, здесь умираем, 
Здесь мы работаем, здесь отдыхаем, смеёмся, 
Влюбляемся и расстаемся. 
Люди повсюду живут – мы с тобой, Шимановск, остаемся. 

Учитель музыки Т.А. Копыченко, автор еще двух песен 
(«Гимн школы», «Школьное братство», слова Е.Ф. Семеновой), 
сочинила мелодию. Так в стенах нашей школы родилась «Песня 
о Шимановске». Она зазвучала в исполнении вокальной группы 
со сцен города, с экрана местного телевидения, была успешно 
представлена на областном конкурсе авторских песен (2003). 
Песня стала своеобразной визитной карточкой города, частицей 
культурной жизни наших земляков.  

Главным поэтом-песенником нашей школы является Ека-
терина Фроловна Семенова, учитель словесности, Почетный 
гражданин г. Шимановска, талантливая творческая личность. 
Эти строчки из её стихотворения: 

Страна поэзии – прекрасная страна! 
В ней колдовская сила, волшебство и тайна. 
Нас за собой в дорогу позвала она, 
И не понять пока, всерьез или случайно. 

И «всерьез», и «случайно» многие ребята, которые учатся 
у Екатерины Фроловны, пишут хорошие стихи, «умеют слог по-
чувствовать, понять и полюбить». Она их зажигает, вдохновляет, 
помогает и учит. Творчество ее многогранно. Пишет на разные 
темы: о земляках, о родных людях, о верности учительской про-
фессии, о человеческих взаимоотношениях, о патриотизме. 

В жанровом отношении они также разнообразны – это ли-
рические произведения, акростихи к 60-летию Победы, ода «Во 
славу Российского Гимна» и «Ода кабинету № 13», тексты к 
песням «Школьное братство» и «Гимн школы». Трудно пере-
оценить воздействие таких произведений на юные души. Вся 
школа и ее выпускники поют гимн, который объединяет, пробу-
ждает самые добрые чувства: 
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Как символ верности, надежде 
И алый парус, и маяк. 
Живет и будет жить, как прежде, 
Большая дружная семья. 
Каждый должен в сердце хранить 
С миром детства незримую нить. 
Здесь впервые мир открывал, 
Здесь других и себя узнавал. 

Мы с ребятами собрали стихи Екатерины Фроловны о 
школе, о писателях и поэтах, о литературных героях, и появился 
сборник «Здесь впервые мир открывал». Стихотворения, посвя-
щенные А. Пушкину, А. Грибоедову, С. Есенину, В. Высоцкому, 
В. Шукшину. Учителя литературы используют этот материал на 
своих уроках и на литературных праздниках: 

Изящный, тонкий, ироничный, 
С душой мятежной и прямой… 

(Об А.С. Грибоедове) 
С «Калиной красной», грешный и земной, 
Святой и мудрый, к нам пришел с экрана … 

(О В.М. Шукшине) 
…Родное, вечное 
душой отмечено, 
талантом гения 
в стране Есении. 

(О поэзии С. Есенина) 
Благодаря стихам своей коллеги, можно провести инте-

ресную текстовую разминку в начале урока (изучаем роман 
Л.Н. Толстого «Война и мир»). Приглашаю к доске 3-4 ученика 
и читаю по очереди 4 стихотворных строчки (автор 
Е.Ф. Семенова). Учащийся должен кратко прокомментировать 
услышанное: о ком это? о чем это? что имеется в виду? а что 
после этого? 

…Салон у Анны Павловны Шерер… 
Спешат увидеть «бедную больную» 
Граф, князь, виконт, аббат (и тут же Пьер!) 
О чем они жужжат? О чем толкуют?.. 
А небо над ним – безотрадное, злое, 
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Не вечное вовсе, а давит, гнетет. 
А дома – с отцом объясненье крутое. 
И вновь жизнь без смысла куда-то ведет. 

Готовясь к трудному разговору о поступке Наташи Росто-
вой (история с Анатолем), когда девушки чаще всего осуждают 
полюбившуюся им героиню, в помощь беру вольное сочинение 
в стихах «В защиту Наташи Ростовой», написанное Екатериной 
Фроловной. В этих стихах сплошные многоточия! Вот так, 
именно через них, и размышляем, зачем же Лев Николаевич соз-
дал такую проблему. Это заставляет еще и еще раз перечитывать 
строки романа, внимательнее взглянуть на героев и их поступки, 
создает положительное эмоционально-эстетическое отношение 
учащихся к изучаемому произведению. 

Такие уроки вызывают у старшеклассников живой инте-
рес. Они открывают для себя не только литературных героев, но 
и то, сколь духовно богаты и талантливы их земляки. 

Таким образом, обращение непосредственно к художест-
венным текстам наших земляков, «поэтов школьного масштаба», 
позволило перейти от уровня накопления и изучения литератур-
ного материала к уровню активного использования их в качестве 
отдельных элементов в учебном и воспитательном процессе. 

Приобщение учащихся к литературно-исследовательской 
краеведческой деятельности через изучение творчества школь-
ных поэтов дает им возможность познакомиться с лабораторией 
авторов, укрепляет собственную литературоведческую базу, ис-
следовательские и оформительские навыки, способствует фор-
мированию нравственно-ценностных ориентиров. 

 



 80

Л.П. ЧУНИХИНА 
МСПОШ № 15, г. Райчихинск 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО  
МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 
 
Воспитание духовно развитой личности невозможно без 

пробуждения любви к родной земле. И любовь эта – одно из 
проявлений духовности, той самой духовности, которая делает 
человека личностью, а нацию – народом, здоровым и непобеди-
мым. Ныне уже очевидно, что не красота спасет Россию, но учи-
тель, способный разбудить в воспитанниках чувство любви к 
Родине, большой и малой. И, прежде всего, через использование 
краеведческого материала. 

В последние годы литературному краеведению, благодаря 
региональному компоненту, уделяется все большее внимание. 
Повышенный интерес к региональной литературе наметился и у 
учителей-словесников нашей школы. Методическое объедине-
ние (МО), которым я руковожу, решило в текущем учебном году 
проанализировать работу педагогов по литературному краеведе-
нию, привести в систему имеющийся опыт в этом направлении 
и, воспользовавшись тем, что 2006 год – это год юбилейный (12 
июля исполняется 95 лет со дня рождения известного амурского 
поэта Петра Комарова), значительно улучшить эту работу, по-
полнить методические копилки новыми материалами. Исходя из 
этого, и была спланирована работа МО, а одна из основных за-
дач нашей деятельности сформулирована так: всю работу сосре-
доточить на изучении, сборе материала, обобщении опыта рабо-
ты учителей по использованию регионального компонента на 
уроках литературы и русского языка и во внеурочное время.  

Начали мы с оформления кабинетов русского языка и ли-
тературы. В каждом из семи школьных кабинетов есть уголки 
под рубрикой «Приамурье моё – ты частица великой России». 
Эта тема нашла отражение в наглядно оформленных материалах 
на стендах, в выставках литературы, представленных книгами 
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писателей и поэтов-дальневосточников, в большей степени на-
ших земляков-амурцев; в папках с портретной и другой иллюст-
ративной наглядностью. В центре – календарь памятных литера-
турных дат. На этот раз в нем представлен Петр Комаров.  

Вопрос об использовании краеведческого материала на 
уроках литературы и во внеклассной работе мы вынесли на засе-
дание МО. Оно прошло в форме консультации, ведь учителя не-
достаточно хорошо знакомы с творчеством амурских писателей 
и тоже нуждаются в помощи: в общих ориентирах, методиче-
ских и практических советах. К заседанию была подготовлена 
выставка книг, и школьный библиотекарь провела ее грамотный, 
квалифицированный, содержательный обзор. С информацией о 
первых итогах работы в рамках изучения регионального компо-
нента выступила В.А. Федорова, которая ведет литературное 
краеведение в 7-м классе. Была рассмотрена программа по лите-
ратурному краеведению под редакцией Н.Б. Щербаковой, реко-
мендованная Амурским ИППК. Состоялся неформальный разго-
вор о необходимости усиления краеведческой работы в школе, 
трудностях, с которыми сталкиваются учителя, путях их преодо-
ления. Разговор оказался своевременным, так как появилась 
возможность познакомиться с новыми педагогическими нара-
ботками в этой области. На следующем заседании МО было 
представлено два открытых урока: учителем В.А. Федоровой в 
7-м классе по отдельным главам книги В. Арсеньева «Дерсу 
Узала» и мною в 8-м классе по рассказу Алексея Воронкова 
«Завтрак моджахеда».  

Остановлюсь на своем уроке. Это был интегрированный 
урок с компьютерной поддержкой. На мой взгляд, рассказ инте-
ресен не только актуальным содержанием: война в Чечне, ро-
мантическая мечта 16-летнего героя и расплата за свои поступки 
на пути к мечте. Прочитав произведение, я поняла, что имею 
возможность обучать учащихся элементарным навыкам сопос-
тавления творчества амурских писателей с произведениями рус-
ских классиков. События в рассказе происходят на Кавказе, ко-
торый привлекал многих классиков русской литературы. Вось-
миклассники только что изучили поэму М.Ю. Лермонтова 
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«Мцыри». Каким они увидели Кавказ после прочтения рассказа 
Воронкова, и что представляет собой Кавказ у Лермонтова? От-
вечая на эти вопросы, школьники верно заметили, что Кавказ у 
А. Воронкова суровый, описание его вызывает у читателей тре-
вожное чувство. И это понятно ребятам – здесь льется кровь как 
чеченцев, так и русских. И очень трудно разобраться, кто вино-
ват и почему так происходит. Кавказ у Лермонтова, хотя и тогда 
горцы воевали с русскими, прекрасный и героический. И ребята 
подтверждают это, читая стихотворение «Кавказ», прозаический 
отрывок «Как я любил твои бури, Кавказ» на фоне кавказских 
пейзажей-рисунков самого поэта, спроецированных на экран.  

После углубленного анализа рассказа, сопровождавшегося 
исторической справкой учителя о причинах войны в Чечне, об-
ращением к повторению таких теоретических понятий, как тема, 
идея, пейзаж и его роль в литературном произведении, выбороч-
ным чтением и работой над отдельными эпизодами, вновь воз-
вращаемся к поэме М.Ю. Лермонтова. Характеризуя главных 
героев двух произведений – Беслана и Мцыри, находим сходство 
и различие между ними. Оба героя в течение трех дней уходят от 
преследования, оба истощены и голодны, вступают в единобор-
ство (Мцыри с барсом, а Беслан с солдатом федеральных войск), 
оба стремятся домой – там их защита. У них одинаковое ощуще-
ние свободы, у обоих огненная душа, гордый и неукротимый 
дух, унаследованный от отца. И любят они одинаково: Беслан – 
Малику, свою невесту, а Мцыри восхищается девушкой-
грузинкой. Оба героя в финале погибают.  

Но в то же время ребята под руководством учителя нахо-
дят, что герои во многом разнятся: Мцыри физически слабее 
сильного, крепкого джигита Беслана. Больной и пугливый в мо-
настыре, Мцыри смел и решителен вне его стен. Гордый и сме-
лый в стенах родного дома, Беслан, напротив, беззащитен и слаб 
за пределами его. Лермонтовский герой восхищается природой 
Кавказа, ее богатством и многообразием, а Беслана она не раду-
ет, тревожит. Если жизни Мцыри угрожает барс, но он ведет се-
бя в бою честно, открыто, так как защищается, то другому герою 
ничего не угрожает, он действует ночью, неожиданно, испод-
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тишка. Желание узнать Родину, дом, родных удваивает силы 
героя поэмы Лермонтова; гордость и тщеславие, стремление лю-
бой ценой доказать, что он мужчина, движут Бесланом. И при-
чины гибели у них разные: один умер, потому что много лет 
прожил в неволе, был лишен связи с людьми, не имел практиче-
ского опыта и знания жизни, надорвал силы и здоровье в бою с 
барсом. Смерть другого – возмездие за зверски убитого солдата. 
Ни о чем не жалеет перед смертью Мцыри, готов за три дня на 
свободе пожертвовать целой жизнью в неволе. А Беслан забыл 
про все и откликается лишь на животные, первобытные ин-
стинкты, когда от голода зарывается зубами в падаль. Это фи-
нальная сцена – завтрак моджахеда. Так же называется рассказ.  

Делаем вывод, что несмотря на гибель лермонтовского ге-
роя, поэма не воспринимается как мрачное произведение, а ге-
рой как трагическое лицо, потому что Мцыри сумел познать 
свободу, испытать счастье борьбы и радость жизни. Финал же 
рассказа А. Воронкова вызывает разноречивые чувства. Во-
первых, говорят ребята, чувство удовлетворения – зло наказано, 
возмездие наступило. Во-вторых, отвращения: голодный Беслан 
теряет человеческий облик, питаясь печенью сдохшей собаки. В-
третьих, сочувствия – умер молодой шестнадцатилетний парень, 
ничего не познавший в жизни. В-четвертых, неудовлетворенно-
сти – эта смерть повлечет за собой другие смерти, на жестокость 
русских последует жестокость чеченцев, и наоборот. 

Много вопросов вызывает рассказ. И главные из них: кто 
виноват в смерти Беслана? кому нужна война? Идет дискуссия. 
Школьники высказывают разные точки зрения. Урок завершает-
ся выяснением основной идеи произведения. Учащиеся подво-
дятся к выводу, что война никого не сделала счастливыми. В ней 
никогда не будет победителей. Будут жертвы с той и другой сто-
роны. Страшно, когда ими становятся дети, подростки, молодые 
люди. А те, кому надо оберегать их от войны, не делают этого. 
Или не все делают правильно.  

Об этом рассказ Алексея Воронкова. Не менее плодотвор-
ной была и работа в литературной гостиной. В 2006 году мы по-
святили ее Петру Комарову. Тематика проводимых в ней в янва-
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ре-апреле мероприятий, связанных с юбилейной датой, разнооб-
разна по форме и содержанию: это литературно-музыкальные 
вечера, композиции, поэтические часы, литературные круглые 
столы, встречи с местными поэтами. А завершается работа об-
щешкольным праздником – конкурсом чтецов стихотворений 
амурских поэтов, в том числе Петра Комарова. Такие праздники 
у нас в школе стали традиционными и проводятся на высоком 
уровне: пишутся специальные сценарии, подбираются ведущие 
из числа учащихся и учителей, подключаются педагоги эстети-
ческого цикла. 

Первыми распахнули двери литературной гостиной уча-
щиеся 5-х классов. Для них мною был организован час поэзии 
Петра Комарова. Пятиклассники мало знакомы с его творчест-
вом, поэтому очень хотелось, чтобы они надолго запомнили это 
имя, и у них появилось желание сходить в библиотеку и взять 
сборник его стихов. Мне кажется, это удалось. И не только это: я 
попыталась донести до учащихся красоту его поэзии, проследив, 
как Петр Комаров коснулся жизни нашего края в своих стихо-
творениях, предназначенных детской аудитории. Я обратилась к 
сборнику стихов под названием «Маленьким землякам», вклю-
чающему главы «Таежные жители», «Веселое новоселье». Было 
продумано оформление поэтического праздника, зал украсили 
рисунки учащихся, иллюстрирующие стихи поэта. Все способ-
ствовало праздничной атмосфере: эмоциональное вступительное 
слово учителя, трогательный рассказ учащихся 8-х классов о 
детских годах поэта, о том, как любил он ходить ранними лет-
ними вечерами на Зею с удочкой, слушать рассказы отца об охо-
те, о таинственном мире природы. И, конечно же, в исполнении 
учащихся звучало много стихов, в которых отозвались впечат-
ления детства и отрочества поэта. Думаю, что подобные меро-
приятия способствуют воспитанию любви к родному краю, к 
родной земле, к родному дому.  

А у моих восьмиклассников была другая встреча в литера-
турной гостиной – встреча с книгой, авторы которой не являют-
ся профессиональными поэтами, каждый из них в жизни занят 
другим делом – учит детей, занимается журналистикой, работает 
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служащим. Но всех их объединяет любовь и беззаветная пре-
данность поэзии. И хотя сборник стихов самодеятельных поэтов 
Райчихинска «Что останется от любви» вышел в издательстве 
«Дальпресс» Владивостока еще в 1997 году, его презентация (а 
именно в такой форме проходило очередное заседание в литера-
турной гостиной) и прозвучавшие стихи местных поэтов стали 
открытием для ребят. С большим интересом познакомились они 
с лирикой Юрия Салкина и Станислава Ильиных, присутство-
вавших на этой встрече и прочитавших произведения, включен-
ные в сборник, не оставившие равнодушными ни одного школь-
ника.  

Не стоит, разумеется, никого убеждать в том, что учебные 
и внеклассные занятия по краеведческой литературе дополняют 
уроки школьной программы, углубляют знания учащихся о 
творчестве отечественных писателей, чьи произведения повест-
вуют о дальневосточном крае (И. Гончаров, А. Чехов, М. При-
швин, А. Фадеев и др.). 

Важно понять одно: пробудить чувство Роднины можно, 
раскрывая уникальность и величие культуры и литературы род-
ного края. Не беда, если выпускник средней школы, не соби-
рающийся стать профессиональным филологом, не будет знать, 
чем отличается фабула от сюжета. Главное в том, чтобы он стал 
личностью, способной к восприятию высших ценностей бытия, 
способной любить свое Отечество. Без этого невозможно ни 
культурное, ни экономическое выздоровление России. 
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М.В. РОМАНОВА 
МСПОШ № 1, г. Свободный 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 8-м КЛАССЕ 
 
Регионализация образования на сегодняшний день являет-

ся одним из плодотворных и перспективных направлений в пе-
дагогике, которое ориентируется на интересы региона, отвечает 
его запросам и требованиям. «Существует тонкая и сложная 
взаимосвязь между художником, произведением и местом, 
вдохновившим писателя на его создание, – писал академик 
Д.С. Лихачев, – ведь ни поэзия, ни литература не существуют 
сами по себе: они вырастают на родной почве и могут быть по-
няты только в связи со своей родной страной». 

Полное и глубокое проникновение в художественный мир 
писателя, знание его творчества невозможно без знания того 
места, где он родился, вырос, работал или работает, без знания 
литературной жизни своего края. 

В МСПОШ № 1 г. Свободного ведется большая работа по 
применению регионального компонента на уроках учителями 
истории, географии, русского языка и литературы. Я поделюсь 
своим опытом работы по использованию регионального компо-
нента на уроках литературы в 8-м классе. Мною была создана 
исследовательская лаборатория, исследования в которой ведутся 
сразу в трех направлениях: 

• язык и литература русского восточного зарубежья; 
• микротопонимика города Свободного (история назва-

ний улиц города); 
• литературное творчество свободненских поэтов. 
Конкретизирую работу в каждом направлении. 
 
Язык и литература русского восточного зарубежья 

Эта тематика долгое время оставалась закрытой как для 
исследователей, так и для практики преподавания. Дальнево-
сточный регион России в силу своего географического положе-
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ния оказался тесно связанным с миграционными потоками из 
России в Азию, в частности, в Китай. Русский язык и литература 
в Китае – один из культурных феноменов нашего времени, кото-
рый нельзя исключать из практики преподавания русского языка 
и литературы. 

Цель работы: Ознакомление учащихся с русской культу-
рой в Китае (Харбине), накопление материала и составление со-
ответствующей библиографии. 

В соответствии с поставленной целью были определены 
следующие задачи: 

• привить учащимся навыки изыскательской работы; 
• сбор материала по теме; 
• систематизация собранного материала. 
Практическое применение: проведены уроки на тему: 

«Русский Харбин как центр восточной эмиграции» (с использо-
ванием видеоматериалов), М.В. Щербаков. Анализ очерка «Кал-
лиграф». «Чураевский питомник» (о дальневосточных поэтах). 
«Женская поэзия дальневосточного зарубежья». Т. Золотарева. 
«В плену у водной стихии». 

Микротопонимика города Свободного. 
При изучении раздела «Древнерусская литература» зада-

лись целью узнать: откуда есть пошла земля Свободненская. 
Предметом исследования стала история города Свободного, на-
звания его улиц. 

Цель работы: изучить историю возникновения города 
Свободного (Алексеевска). 

Были определены следующие задачи исследования: 
• научить ребят работе с разными источниками краевед-

ческого материала (работа со справочниками, энциклопедиями, с 
фондами краеведческого музея); 

• сбор и обработка материала; 
• классификация топонимов; 
• подготовка материала для шестой научно-

практической конференции на тему «Человек. Природа. Обще-
ство». 
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Каждый урок литературы начинался с пятиминуток, по-
священных родному городу. Ребята рассказывали об истории 
названия улиц, на которых они живут, людях, чьи имена закреп-
лены в топониме. Ведь улицы, как и люди, имеют свои судьбы. 
История их не менее интересна, чем история человека, прожив-
шего длинную и богатую событиями жизнь. Нам удалось рас-
крыть этимологию топонимов со дня основания города до сего-
дняшнего дня, классифицировать их. Эта работа отличается 
большой практической направленностью: собранный материал 
используется на уроках литературы, истории, географии. Э. Ус-
пенский писал о том, что «больно смотреть на топонимические 
памятники, сохранившие имя, но утратившие душу свою – вос-
поминание о личности». Поэтому необходимо знакомить 
школьников с жизнью людей, чьи имена носят улицы нашего 
города. По просьбе сотрудников городского краеведческого му-
зея материалы переданы в его фонды, так как микротопоними-
кой города раньше никто серьезно не занимался. Ребята успешно 
выступили на школьной научно-практической конференции, за-
няв первое место. Они принимают активное участие в выпуске 
школьной газеты, ведут в ней рубрику «Краеведение». 

 
Литературное творчество свободненских поэтов 

Цель работы: ознакомление учащихся с методикой крае-
ведческих разысканий, накопление краеведческого материала и 
составление соответствующей библиографии. 

В соответствии с поставленной целью были определены 
следующие задачи исследования: 

• собрать и систематизировать материал по истории ли-
тературного объединения имени Петра Комарова; 

• установить закономерности развития литературной 
жизни города на современном этапе; 

• встретиться с поэтами, писателями объединения, взять 
интервью, организовать встречу; 

• исследовать местную периодическую печать прошлых 
лет с целью проследить развитие литературной жизни города. 
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Ребята изучали биографии поэтов и прозаиков города 
Свободного, вели кропотливую работу по сбору материала, 
следствием чего стало создание соответствующей библиогра-
фии. Школьники побывали на поэтических встречах литератур-
ного творческого объединения, взяли интервью у у местных ав-
торов. 

Проявляют ученики и свои творческие способности: при-
нимают участие в литературных конкурсах – как городских, так 
и областных. Так, Татьяна Жеймашина заняла первое место в 
областном конкурсе «Приамурье глазами молодых», печатается 
в молодежной газете «Начало». 

На сегодняшний день проведена значительная работа, со-
бран большой материал, но, как мы убедились, эта тема неис-
черпаема, поэтому важно продолжить изыскания в данном на-
правлении. 

Региональный компонент ввожу и в программный матери-
ал курса литературы в 8-м классе по учебному комплексу 
Т. Курдюмовой, где произведения подобраны с учетом темы 
«Литературный процесс как часть исторического процесса». 

Раздел программы Материал с учетом  
регионального компонента 

1. Фольклор. М. Кушнарев. Частушки. 
2. Древнерусская литера-

тура. «Повесть вре-
менных лет» как пер-
вый общерусский ле-
тописный свод. 

Развитие речи. Составление летописи 
родного города «Откуда есть пошла 
земля Свободненская». 

3. Литература XIX века. 
Басни И.А. Крылова. 

В. Порываев. Свободненские басни. 

4. Внекл. чтение. Ранние 
рассказы А.П. Чехова. 

А.П. Чехов на Амурской земле. 

5. Внекл. чтение. Стихи 
русских писателей о 
природе. Творчество 
А.А. Фета, Ф.И. Тют-
чева, С.А. Есенина. 

Стихи свободненских авторов: 
П. Шикин, «Кукушка», «Звенит ти-
шина»; Л. Коновалова, «У природы 
свой черед»; У. Ломако, «Праздник 
грозы»; И. Маркова, «Осени холодное 
дыхание»; Е. Хомяков, «Сад осенний 
пуст, прозрачен»; О. Похалюк, «Май». 
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6. Литература XX века. Обзор. Система образования, культу-
ра, издательская деятельность в горо-
де Свободном в начале века. 
Урок памяти. Свободный как центр 
БАМЛага. А. Ахматова «Немного гео-
графии». 
Стихотворения известных в России 
поэтов, членов Союза писателей, 
бывших узников БАМЛага. 
Творчество Г. Шумейко. 
Внекл. чтение. Урок-путешествие в 
мир поэта. Тема Родины в лирике 
Н. Рубцова и Г. Шумейко. 

7. Великая Отечественная 
война в лирике XX 
века. 

Героизм амурцев в годы войны 1941-
1945 гг. Музыкально-литературная 
композиция «Солдаты Победы». 

При изучении темы «Басни И.А. Крылова» ученики про-
вели сравнительный анализ басен самых разных писателей, на-
чиная от древних басен Эзопа. Прочитали произведения не 
только известных баснописцев (Лафонтена), но и гораздо менее 
популярных: Хемницера, Тредиаковского, Сумарокова. На этом 
же уроке знакомлю с баснями В. Порываева «Волк и журавль», 
«Три льва». После подробного анализа приходим к выводу, что 
некоторые басни написаны на один сюжет, например, басня 
«Волк и журавль» есть у Лафонтена, Тредиаковского, Хераско-
го, Крылова. Да, этот сюжет древний, но остается современным. 
Подробнее останавливаемся на сопоставительном анализе басни 
И.А. Крылова и В. Порываева. 

Крылов Порываев 
О человеческой неблагодарности как отрицательном качестве 

говорят иносказательно: 
«Что волки жадны, всякий зна-
ет…» 

«На свете волчья благодарность 
есть». 

Волк 
«Зверь коварный». «Не мог ее бедняга вынуть». 

обращается к журавлю: 
«Ах ты, неблагодарный!» «Со мною, птичка, ты поладишь». 
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Журавль  
«Нос засунул» (уподобление че-
ловеку). 

«Быстро клювом кость достал», 
«спаситель», «случайный гость». 

Лексика 
«Ноги протянуть», «кой-как», 
«пособить», «засунул», «поди ж», 
«за труд просить». 

«Хвост откинуть», «век обязан 
буду», «никогда твою услугу не 
забуду», «добром отплатишь», 
«со мною ты поладишь». 

Таким образом, видим, что басня В. Порываева написана в 
классических традициях, соблюдены законы жанра: поучитель-
ный характер, есть мораль, используется аллегория. Басня 
И. Крылова написана легким разговорным языком, Порываев 
тоже использует разговорную лексику, но современную, понят-
ную читателю. Далее знакомимся с баснями Порываева, вы-
смеивающими сегодняшние недостатки человека и общества: 
«Почтовый голубь и хозяин», «Карандаши», «Про уравниловку», 
«Мельник и Фома» и др. Проводим лингвистический анализ. 

Знакомство с лирикой Г. Шумейко провожу, используя 
сопоставительный анализ. В стихотворении «Стихи Николая 
Рубцова» Г. Шумейко говорит о том, что в трудные минуты 
жизни они для него «круг спасательный, надежный», в них – 
«непричесанные догмы, наказ в любой строке, чтоб свою родину 
берег». Предлагаю для сопоставительного анализа стихотворе-
ние Н. Рубцова «Звезда полей» и стихотворения Г. Шумейко 
«Только здесь», «Буду платить добром», «Нищая, но красивая», 
«Город, в котором я живу», «Я обязательно вернусь». Ребята 
рассказывают о жизни и творческом пути Н. Рубцова и Г. Шу-
мейко, отмечают, что в биографии поэтов много общего: труд-
ное сиротское детство, непростая трудовая жизнь, много при-
шлось поездить по стране. 

Творческий век Н. Рубцова оказался очень коротким. Он 
словно бы торопился жить, зная, что отмерено ему судьбою не-
много. Поэзия его – сгусток чувства, отражение самых сильных 
переживаний. А петь свои чистые, грустные и в высшей степени 
светлые песни ему помогало глубокое чувство – любовь к Роди-
не. Читаем и анализируем стихотворение «Звезда полей». Отме-
чаем, что заглавие помогает понять основную мысль. Находим и 
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анализируем изобразительно-выразительные средства. В ходе 
работы над текстом стихотворения на доске составляем схему. 
Полученная опора помогает учащимся сделать вывод: автор об-
ращается к мысли о судьбе Родины с чувством тревоги, сме-
няющимся чувством уверенности в силе своей «звезды полей». 
Г. Шумейко следует завету Н. Рубцова: любить Родину. Несмот-
ря на то, что в его творчестве преобладает гражданская лирика, 
его стихотворения о Родине волнуют читателя своей искренно-
стью, нежностью, в них также звучат «непричесанные догмы»: 

Как я живу? Вроде б хвастать нечем. 
Вихри и стрессы не по летам. 
Если вы спросите, я вам отвечу, 
Смог бы я жить не в России, а там… 
Съезжу, слетаю, если придется, 
Но в этот город вернусь я, спеша, 
Что делать, если не продается 
И не линяет душа? 

Любовь к Родине у Г. Шумейко – это, прежде всего, лю-
бовь к родному дому, городу, пусть маленькому, провинциаль-
ному: 

Провинции голос тих, 
Мой город один из них, 
Ни маленький, ни большой, 
Но я прикипел душой. 

Как Н. Рубцов верил в свою «звезду полей», так и Г. Шу-
мейко верит в возрождение своей малой родины: 

Я в нем растворился весь, 
Хоть душу мою повесь. 
Прости, что я так пишу, 
Проснись, я тебя прошу. 

Отмечаем, что в лирике Н. Рубцова присутствуют расти-
тельные образы, часто как символ Родины, национальной судь-
бы, например, ивы, березы: 

Тихая моя Родина! 
Ивы, река, соловьи… 
 



 93

А возле ветхой сказочной часовни 
Стоит береза старая, как Русь. 

Растительные образы видим и у Г. Шумейко: 
В чужих краях не пахнут розы, 
Не пляшет солнце на снегу. 
Я наши белые березы, 
Плакучих ив живые слезы 
Не променяю, не смогу. 

В стихотворениях Г. Шумейко о Родине звучит и грусть, и 
боль, но больше всего любовь, гордость, неразрывность своей 
судьбы, своего творчества с Амурской землей, ставшей отчим 
домом: 

Восток мой Дальний от себя не отпускает, 
И все же благодарен я ему: 
За все, что здесь нашел, и за потери, 
За то, что все не так, но тоже – Русь… 
За мой Свободный и за Благовещенск, 
За все добро добром я заплачу. 

Региональный компонент на уроках литературы способст-
вует воспитанию у учащихся чувства любви к родному краю, 
родному языку и литературе, является жизненной необходимо-
стью. Ведь именно из любви к родному краю вырастает настоя-
щая, осознанная любовь к Отечеству. 

 
Литература русского восточного зарубежья. 

Русский Харбин как центр восточной эмиграции. 
Очерк М.В. Щербакова «Каллиграф» 

Цель: начать знакомство с литературой русского восточ-
ного зарубежья, познакомить учащихся с фактами биографии 
М.В. Щербакова и его творчеством. Продолжить работу по обу-
чению анализировать текст художественного произведения. 

Словарная работа: очерк, зарисовка, каллиграф, иерогли-
фы, кабалистические пергаменты, метафора, рефрен, перифраз. 

Оборудование: видеоматериалы, музыкальное сопровож-
дение, иллюстрации. 
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Ход урока: 
1. Вступительное слово о Харбине как центре восточной 

эмиграции, о литературе русского восточного зарубежья. 
2. Анализ зарисовки М.В. Щербакова «Каллиграф». 
«Шанхайские наброски» состоят из 6 зарисовок: «Калли-

граф», «Нищие», «Хрустальный шар», «Вывески», «Чэ», «Поэма 
огня». Все они строятся на конкретных впечатлениях автора. В 
них писатель «открывает окно» в удивительный мир Поднебес-
ной: мир живописи, каллиграфии, изысканных вещей и многого 
другого. Организующим началом в «Шанхайских набросках» 
является не образ-действие, а образ-мысль, раздумье, ассоциа-
ция. Предметом раздумий и наблюдений автора становится хо-
рошо известный ему мир. 

Открывает «Шанхайские наброски» зарисовка «Калли-
граф». Чтение учителем текста зарисовки. 

– Каким чувством проникнуто это произведение? 
Переходя к анализу текста, обращаю внимание: чтобы по-

нять главную мысль зарисовки, необходимо обратить внимание 
на переход от понимания отдельных слов и предложений к по-
ниманию смысла высказываний, от них к формированию пред-
ставления о смысле всего текста. 

– Кого описывает М. Щербаков? 
– А как вы поняли, кто это – каллиграф? 
– Какой каллиграф в зарисовке М. Щербакова? 
– Сколько раз использует автор данный образ? 
Это структурообразующие элементы текста. Посмотрите, 

какие емкие определения, они ключ к пониманию текста. Ста-
рый шанхайский каллиграф – один из китайских мудрецов, дос-
тигший духовного совершенства. Что это значит? 

– Обратите внимание на его действия. («Он проходит и са-
дится, тщательно растирает, снимает…») 

– Реагирует ли он на окружающий мир? 
Он степенный, покойный, отрешенный от окружающего 

мира. 
Значения «старый, мудрый, почтенный» передаются в ки-

тайском языке понятием лао – то есть «господин». Этим именем 
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китайцы называют старого, мудрого человека. Мудрый может 
лучше видеть и учить других (сравните: лао-ши – «учитель»). 

Согласно древней китайской традиции, у мудрого «тело 
подобно высохшему дереву, а сердце – остывшему пеплу». 

– А в тексте? 
Через описание внешности автор подчеркивает мудрость 

каллиграфа. 
– А что является источником мудрости шанхайского кал-

лиграфа? 
Он всю жизнь писал иероглифы… 
Иероглифы – священные знаки (от греч. hieros – священ-

ный, glyfhe – то, что вырезано). Иероглиф – это графема, имею-
щая вид рисунка какого-либо объекта (людей, животных, пред-
метов). 

Для сравнения можно привести древнее значение слова 
буква. Один из компонентов этимологического значения слова 
иероглиф – «то, что вырезано». Такое же значение имеется и у 
корня слова буква: его древними значениями были «бить», «ре-
зать», «гнуть». 

И в традиционной китайской культуре иероглифы, и в 
христианской – буквы имели магический характер, являлись 
священными. 

Иероглифы сопровождают и заполняют жизнь китайцев. 
Они везде: на улицах, вывесках, стенах храмов, в рекламе, в до-
мах, на картинах: «На шелковистой рисовой бумаге они вы-
страиваются изощренными столбцами, легкие и четкие, с неумо-
лимой точностью». 

Европейцам они кажутся кабаллистическими. (Здесь у 
Щербакова европейское видение иероглифов). 

– Обратите внимание на описание руки каллиграфа. 
Подчеркивая детали в описании руки каллиграфа, 

М. Щербаков чрезвычайно наблюдателен. Рука каллиграфа «ат-
рофировалась и высохла» неслучайно. Сложные приемы в кал-
лиграфии выполняются острием кончиков кисти – это совер-
шенство. Руку нужно держать отвесно. 
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– Как мы называем человека, который хорошо знает и вы-
полняет свое дело? 

– А какая работа доставляет каллиграфу большее удоволь-
ствие? 

– Почему она для души? 
– Как меняется каллиграф, когда выполняет ее? 
– С чем сравнивает М. Щербаков иероглифы? 
– Какое отношение к червю в европейской культуре? 
– Какого человека называют червем? 
В Китае иное отношение к червю. 
– Итак, казалось бы, старый каллиграф достиг гармонии с 

окружающим миром, находясь в естественном покое, он пости-
гает смысл жизни. Кабаллистические начертания иероглифов – 
для него смысл жизни. 

– Так о чем же грустит автор? 
– Какой мир противопоставлен миру старого каллиграфа? 
– Давайте посмотрим, какие признаки характеризуют этот 

мир (треск, нервный звон, лай автомобилей, девицы с голыми по 
плечи руками). 

– Какие художественные приемы использует автор? 
Противопоставление служит ключом к «метафорическо-

му» преобразованию повествования. Таких, как старый шанхай-
ский каллиграф, больше не будет: уходит старый, вежливый, 
неторопливый мир, на смену ему приходит другой. 

– «Таких больше не будет». Что означают эти слова? Ста-
рый каллиграф – «лао-ши», но видим ли мы в зарисовке его пре-
емников, учеников? 

Нет. Значит, происходит утрата традиций. 
Ребятам предлагается написать мини-сочинение о том, ка-

кие ассоциации вызывают у них иероглифы. 
Лучшие работы читаются вслух. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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О.И. ЩЕРБАКОВА 
профессор кафедры литературы БГПУ 

 
ОБНОВЛЕНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ ОБУЧЕНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Компьютерные технологии активно входят в процесс обу-

чения. Пожалуй, никого из учителей литературы не удивишь 
включением мультимедийных презентаций в урок, они исполь-
зуются также при проведении школьных вечеров, литературных 
утренников и других внеклассных мероприятий. В продаже по-
являются электронные энциклопедии, уроки литературы. Твор-
чески работающие учителя создают со своими учениками элек-
тронные учебники. Такой интерес к компьютерным технологиям 
только активизирует проблему более эффективного их исполь-
зования. 

Наиболее простой вид включения компьютерных техноло-
гий в урок – использовать их как средство наглядности. Но даже 
такое использование не должно носить лишь иллюстративный 
характер. Следует отметить, что использование мультимедий-
ных презентаций существенно меняет характер репродуктивной 
деятельности учеников и учителя. Подача биографического ма-
териала в форме заочной экскурсии сегодня может приобрести 
новую жизнь на уроке литературы, так как позволяет решить 
проблему, существенно препятствующую использованию этого 
интереснейшего вида работы, – проблему наглядности. Извест-
но, что заочная экскурсия – это рассказ учителя с использовани-
ем зрительного ряда, который помогает представить места, где 
жил писатель или герой произведения. От лекции учителя заоч-
ная экскурсия отличается своеобразным сценарием. Это путеше-
ствие по воображаемому маршруту с «остановками» у «объек-
тов» экскурсии. Эти остановки, демонстрация «экспонатов», на-
ходящихся в данном месте, помогают раскрыть какие-то сторо-
ны жизни или личности писателя. 
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Заочная экскурсия на тему: «Вот мой адрес: Мойка 12» 
может познакомить учеников с трагедией А.С. Пушкина в по-
следние годы жизни. Варианты проведения и подготовки уроков 
в форме заочной экскурсии могут быть различны. Учитель пол-
ностью составляет сценарий урока, продумывая наглядный ма-
териал и сопровождая его текстом. А возможен и иной вариант: 
учитель даёт только наглядный ряд и предлагает ученикам напи-
сать текст экскурсии самостоятельно, используя указанную ли-
тературу. Это может быть или индивидуальное задание, или 
групповое, тогда оно выполняется как конкурсное: на лучший 
сценарий заочной экскурсии. Нужно сказать, что данное задание 
имеет элементы исследовательского метода, так как предполага-
ет отбор из достаточно обширного материала по данной теме. 
Ученики должны продумать, с какой целью они отправятся в пу-
тешествие на Мойку 12, какие стороны личности Пушкина и 
обстоятельства его жизни следует раскрыть в путешествии, с 
какой целью дан тот или другой объект, чьи мемуары наиболее 
необходимы в содержательном или эмоциональном плане для 
сценария экскурсии. Возможен вариант изучения биографии по-
эта с созданием серии заочных экскурсий: «Царскосельский ли-
цей», «Пушкин в Петербурге после окончания лицея», «Пушкин 
в Михайловском». Подобные заочные экскурсии, безусловно, 
вызывают интерес у учеников, являются хорошей школой само-
стоятельного приобретения знаний, расширяющих литератур-
ный кругозор учеников.  

Интересные заочные экскурсии возможны и при изучении 
отдельных произведений. Так, при изучении стихотворения 
А.С. Пушкина «Вновь я посетил…», конечно, уместно использо-
вать виды Михайловского, которые с реалистической точностью 
изобразил Пушкин в стихотворении. 

Репродуктивную функцию имеет изложение теоретиче-
ского материала. Например, так излагается тема: «Конфликт и 
сюжет драмы Горького “На дне”»1. Но активизация восприятия 
готового материала происходит за счёт формы подачи материа-
                                                 
1 Презентация сделана на основе материалов учебника «Русская литература ХХ 
века. 11 класс / Под ред. В.В. Агеносова. М., 1996. 
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ла: это размышление, сопровождаемое фотографиями постано-
вок пьесы во МХАТе, на тему, какие конфликты можно предпо-
ложить в пьесе (социально-бытовой, любовный и т.д.). А затем 
даётся опровержение, почему каждый из названных конфликтов 
нельзя считать основой драматургического действия. С помо-
щью такого изложения материала мы приходим к выводу о пьесе 
«На дне» как философской по жанру. В то же время ученики на-
чинают представлять героев драмы внешне, как они выглядят, во 
что могут быть одеты, а значит, восприятие героев становится 
более конкретным, что облегчает восприятие драмы и способст-
вует уяснению образной системы пьесы. Домашнее задание мо-
жет быть репродуктивным: создать презентацию «Прототипы 
драмы “На дне”». Но возможно и задание, являющееся обобще-
нием по пьесе. Например, «Правда Луки». Здесь ученик выбира-
ет высказывания героя, пытается обобщить философскую сущ-
ность его позиции. 

Использование репродуктивного метода целесообразно 
при изучении и другого литературного материала. Так, историю 
создания романа Л.Н. Толстого «Война и мир», конечно, умест-
но «уложить» в графические схемы, которые при воспроизведе-
нии на уроке будут способствовать уяснению авторского замыс-
ла, претерпевшего такие серьёзные изменения в процессе работы 
над произведением. 

Композиция романа М.А. Булгакова, отражённая в работе 
Б.В. Соколова и воспроизведённая в учебнике-практикуме для 
11-го класса под ред. Ю.И. Лыссого, также просится в графиче-
скую схему. Исследователь пытается выстроить и соотнести три 
мира и три ряда персонажей по их роли в общей структурной 
целостности романа, что и должно найти отражение в презента-
ции. Такое задание как индивидуальное можно предложить уче-
никам. Причём выполнение этого задания, несмотря на репро-
дуктивный характер, зависит от индивидуальности ученика. Вот 
как выполнили задание ученики 11-го класса. Никита Коробей-
ников, воссоздавая триады романа, стремится характеризовать 
каждого героя с помощью цитат. Демонстрируя эту работу, Ни-
кита комментировал изображённое, объясняя принцип выбора 
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цитат. Денис Давыдов сделал сугубо иллюстративный материал, 
используя кадры только что прошедшего телефильма В. Бортко. 
Его презентация позволяет активизировать работу с материала-
ми учебника. Например, обращаясь к этой презентации на за-
ключительном уроке, мы выявляем, как определяется развитие 
событий персонажами первой триады. Приходим к заключению, 
сделанному учёным: «Власть каждого из персонажей данной 
триады оказывается, пусть по-разному, мнимой». Пилат из-за 
собственной трусости не в силах изменить ход событий, напри-
мер, отменить казнь Иешуа. Воланд лишь предсказывает буду-
щее тех, с кем соприкасается, но это будущее определяется зем-
ными обстоятельствами (судьба Берлиоза, барона Майгеля и 
др.). Стравинский, предлагая пациентам покой, то есть бездея-
тельное состояние, не может избавить Ивана Бездомного от вос-
поминаний о смерти Иешуа и о Пилате, о Мастере и его возлюб-
ленной, не в силах он предотвратить и земную смерть Мастера»1 
и т.д. Результат проделанной работы для класса был отмечен 
учениками. Завершив изучение романа, они привели в систему 
полученные представления о романе и увидели, что «представи-
тели различных миров формируют своеобразные триады, объе-
динённые функциональным подобием и сходным взаимодейст-
вием с персонажами своего ряда»2. 

Следует напомнить, что заключительные занятия содержат 
значительные трудности и для учителя, и для учеников. Есть 
необходимость подвести итог сделанному, но нельзя повторять 
проделанный путь разбора. 

Один из весьма эффективных путей подведения итогов на 
заключительном занятии – использование материала о системе 
образов в художественном произведении. При изучении литера-
туры в 10-11 классах у учеников должно сформироваться пред-
ставление: во взаимодействии персонажей, в их сопоставлении, 
сравнении, противопоставлении проявляется взгляд писателя на 
созданный им художественный мир. Вот как возможно исполь-

                                                 
1 Русская литература ХХ века. 11 кл.: Учебник-практикум для общеобразоват. 
учреждений / Под ред. Ю.И. Лыссого. М., 2001. С. 306. 
2 Там же. 
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зование материала о системе персонажей на заключительном 
занятии по роману «Обломов». Показывая множественность 
смыслов, которые несёт фамилия главного героя, мы используем 
анимационные эффекты, которые дополняют представления об 
этих смыслах. Так, например слайд 4-й показывает, что фамилия 
героя ассоциируется со следующими значениями слова «обло-
мок»: оно может означать «обломленная кругом вещь», «отби-
тый или отломившийся кусок чего-либо», «остаток чего-либо 
прежде существовавшего». Анимация даёт появление «обломан-
ных» букв, что является существенным добавлением к сказан-
ному, вызывает неподдельный интерес у учеников и пробуждает 
их творческую мысль. Они верно дают толкование эффекту, ис-
ходя из увиденного и усвоенного во время изучения романа. 
Аналогично идёт работа с толкованием другого значения фами-
лии: «облый» – круглый (слайд 9). Круг – отображение особен-
ностей биографического времени героя, повторение «одного и 
того же, что бывало у отцов». Сонное царство Обломовки можно 
изобразить в виде замкнутого круга. Анимационным эффектом 
«Часовая стрелка», которая круговым движением разворачивает 
перед учениками текст, обыгрывается идея связи Обломова с 
циклическим временем, основной моделью которого является 
круг. Эффективным способом выражения смысла в презентации 
является её фон. Если материалы, связанные с образом Обломо-
ва, давались на светло-кофейном фоне, то образ Штольца возни-
кает на шаблоне оформления «План», где изображены часы, 
стопка бумаг, что вызывает бурю эмоций у десятиклассников, 
сразу понявших смысл такой подачи делового героя. Образ 
Штольца дополняется с помощью движения букв, которые бук-
вально летят одна за другой (эффект «Нейтрон»). Контраст геро-
ев очевиден. Он определён учениками, а слайд 14 закрепляет эти 
представления. Слайды, в которых идёт речь об Ольге (15, 16), 
даются на фоне зыбких, акварельных красок, которые отражают 
романтическое восприятие героини Обломовым. Соответствует 
фон и облику Агафьи Матвеевны Пшеницыной. Героиня, фами-
лия которой обнаруживает бытовое, природное, земное начало, 
даётся на фоне солнечных знаков. Цвет вызывает ассоциацию с 
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пшеницей. Её близость Обломову опять обыгрывается с помо-
щью круга (слайд 22, 27).  

Уже эта презентация показывает возможности компью-
терных технологий, которые способствуют восприятию литера-
туры в её специфике, ведут ученика от художественного воспри-
ятия к научному познанию.  

Одной из специфических проблем изучения литературы 
(такой проблемы нет больше ни у одного предмета), является 
проблема творческого чтения. Каждому литератору известно, 
что «чтение художественного произведения качественно отли-
чается от чтения научного, публицистического текста. Оно тре-
бует большего внимания к слову, фразе, ритму; оно вызывает 
живую работу воспроизводящего и творческого воображения, 
образного мышления, культуры чувств»1. Для решения данной 
задачи возможности компьютерных технологий просто неоце-
нимы. Они позволяют использовать опыт медленного чтения, 
который учит школьников вчитываться в каждую строку худо-
жественного произведения, понимать его ритмико-
интонационный рисунок, вживаться в образы. Это происходит 
потому, что использование компьютерных технологий выраба-
тывает умение не только слушать, слышать, но и видеть слово, 
фразу, ритм и, в конечном итоге, – образ. 

В методике преподавания давно уже и плодотворно ис-
пользуется такой приём анализа произведения, как подготовка 
его к выразительному чтению. Один из вариантов этого анализа 
– составление «партитуры чувств», которая показывает смену 
интонаций, разнообразие эмоциональных оттенков произведе-
ния. Подобная работа была проведена в одной из школ города с 
басней И.А. Крылова «Две собаки». Чтение текста, который да-
ётся с анимационными эффектами, сочетается с приёмами уст-
ного словесного рисования. Осознание анимационных эффектов 
завершается выразительным чтением учеников. Нам неодно-
кратно приходилось наблюдать, как ученики при чтении ориен-
тируются на анимационный эффект, что как раз убеждает в 
                                                 
1 Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроке литературы. М., 1981. 
С. 59. 
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справедливости утверждения: компьютерные технологии помо-
гают активизировать художественные впечатления. 

Говоря об использовании презентаций, хочется подчерк-
нуть, что в отдельных случаях они помогают зрительно выде-
лить смысловые проблемы изучаемого материала. Чтобы вос-
приятие поэзии С.А. Есенина не сводилось к общим восклица-
ниям о любви поэта к родному краю, мы стремимся показывать 
эволюцию его творчества. С помощью презентаций удаётся по-
казать конкретно особенности поэтической манеры в прочитан-
ных произведениях. Об особенностях метафор Есенина я уже 
говорила и показывала презентацию на прошлой конференции. 
Теперь она прочно вошла в арсенал моих дидактических 
средств. К ней дополнились и другие. Например, поэтические 
средства изображения «края любимого». А вот для того чтобы 
дать понятие о цветописи, я решила пойти немного другим пу-
тём. Ученикам предлагается презентация с теоретическим мате-
риалом на эту тему, но без изобразительного ряда. К следующе-
му уроку предлагается домашнее задание: «улучшить» учитель-
скую презентацию. Смысл задания в активной проработке тео-
ретического материала, изложенного в презентации. Чтобы вы-
полнить это задание, следует перечитать стихотворения поэта, 
выбирая те, в которых мы видим цветопись.  

Выполнение домашнего задания показало, что ученик, от-
талкиваясь от материала, предложенного учителем, имел воз-
можность глубоко его проработать. Вчитаться, уясняя теорети-
ческий аспект проблемы. Найти художественный материал, ил-
люстрирующий эти теоретические положения, то есть сущест-
венно расширить свой литературный кругозор. Но у некоторых 
из них появилась необходимость в дополнении теоретических 
положений. Таким образом, налицо активное усвоение знаний. 
Полагаю, что такое глубокое прорабатывание теоретического 
материала в дальнейшем должно привести к качественно иному 
чтению стихотворений Есенина (и не только его). Осваивая но-
вые произведения, ученики, конечно, станут обращать внимание 
на эту сторону произведений поэта и понимать художественную 
функцию цветописи. 
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Уместно с помощью мультимедиа подчеркнуть и своеоб-
разие поэзии М.И. Цветаевой. «Отличительная особенность цве-
таевской лирики – неповторимая поэтическая интонация, соз-
даваемая искусным использованием пауз, дроблением лириче-
ского потока на выразительные самостоятельные отрезки, варь-
ированием темпа и громкости речи. Интонация у Цветаевой час-
то находит графическое воплощение. Так, поэтесса любит с по-
мощью многочисленных тире выделять эмоционально и семан-
тически значимые слова и выражения, часто прибегает к вос-
клицательным и вопросительным знакам. Паузы передаются с 
помощью многочисленных многоточий и точки с запятой»1. Эту 
особенность поэтики Цветаевой мы показываем при анализе 
стихотворения «Рас-стояние: вёрсты, мили…». 

Опыт использования мультимедийных презентаций пока-
зывает, что ученики лучше усваивают материал. Зрительная па-
мять, по их утверждению, помогает впоследствии воспроизво-
дить материал. Глубже понимается художественное своеобразие 
произведения.  

 
 

Т.В. ДРЕВАЛЬ 
МСПОШ № 5, г. Благовещенск 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ 

С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Современное обучение сегодня трудно представить без 

технологии мультимедиа («мультимедиа» означает много сред), 
которая позволяет использовать текст, графику, видео- и муль-
типликацию в интерактивном режиме и тем самым расширяет 
области применения компьютера в учебном процессе, например, 
на уроках литературы. 

Как создать анимационный опорный конспект урока лите-
ратуры, включить видео- и аудиофрагмент, изобразить в дина-
                                                 
1 Русская литература ХХ века. 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведе-
ний / Под. ред. В.В. Агеносова. В 2 ч. Ч. 1. М., 1996. С. 322. 



 106

мике какое-то явление, событие, что поможет ученику легче ус-
воить новый учебный материал? Как организовать контроль 
знаний по изученному материалу при помощи программ по со-
ставлению тестов? Как произвести монтаж этого материала в 
определённую последовательность с помощью программы 
PowerPoint? Эти вопросы волнуют многих учителей при подго-
товке мультимедийного урока. Информация на таком уроке пре-
подносится: графически выразительно (легче запоминается и 
понимается); комплексно, сочетая изображение, текст и звук 
(эмоциональное восприятие); любым объёмом (сообразно кон-
кретным потребностям учебного процесса). 

Выступая, учитель демонстрирует на экране план урока, 
тезисы; неподвижные и подвижные иллюстрации (фотографии, 
схемы, письма, документы, страницы рукописей, мультиплика-
цию). Одновременно могут звучать музыка, комментарий к изо-
бражению, видеофрагмент. Для проведения выступления с ис-
пользованием мультимедиа необходимы экран и специальный 
(«мультимедийный») проектор, подключённый к компьютеру.  

Проектирование компьютерного урока начинается с со-
ставления календарно-тематического плана изучения темы (ис-
пользование средств информационно-компьютерных технологий 
оптимально распределяется по всем урокам). 

Профессор Ярославского Института развития образования, 
доктор педагогических наук Герман Селевко1 предлагает план 
конкретного компьютерного урока, для которого учитель: 

– составляет временную структуру урока, намечает задачи 
и необходимые этапы для их достижения; 

– из резервов компьютерного обеспечения отбирает наи-
более эффективные средства, рассматривает целесообразность 
их применения в сравнении с традиционными; 

– отобранные материалы оценивает во времени: их про-
должительность не должна превышать санитарных норм; реко-
мендуется просмотреть и прохронометрировать все материалы, 

                                                 
1 Селевко Г. Учитель проектирует компьютерный урок // Народное образова-
ние. 2005. № 8. С. 136-141. 
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учесть интерактивный характер материала; запланировать ре-
зерв времени; 

– составляет временную развёртку (поминутный план) 
урока; 

– при недостатке компьютерного иллюстративного либо 
программного материала проводит поиск в библиотеке, Интер-
нете или составляет авторскую программу; 

– из найденных материалов (файлов) собирает презента-
ционную программу. Для этого пишет её сценарий. При презен-
тации на большом экране можно соединить вместе карты и схе-
мы, диаграммы и фотографии, фильмы и аудиозаписи – всё это 
при необходимости снабдить подписями и комментариями, вы-
делить шрифтом, цветом и светом наиболее важную информа-
цию. А компьютерная «мышь» может использоваться как указка, 
обращающая внимание учеников на наиболее важные места на 
экране; 

– планируя достижение определённых целей, предусмат-
ривает их поэтапную и результирующую диагностику. Исполь-
зование компьютера даёт возможность усилить и углубить кон-
троль. Для этого применяется игровая программа или разраба-
тывается авторская, которые также включаются в презентацион-
ную программу. 

Большое познавательное значение имеют средства худо-
жественно-изобразительной наглядности. Они обогащают уча-
щихся не только знанием литературных фактов, но и знакомят с 
«соседними» искусствами, в первую очередь, с живописью и 
иллюстративной графикой. «Опыт показывает, что красочно ил-
люстрированный материал лучше усваивается, лучше запомина-
ется. Вряд ли кто-то будет с этим спорить. В недавнем прошлом 
у учителя в распоряжении было не слишком много возможно-
стей использовать на уроке красочные иллюстрации, репродук-
ции полотен. Можно было «пустить» по партам альбом или по-
казать репродукцию, стоя у доски и особенно не рассчитывая на 
то, что сидящие на задних партах сумеют что-либо разглядеть»1. 

                                                 
1 Соловьёва Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя. СПб., 2004. С. 77. 
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С помощью мультимедийного проектора легко можно устранить 
этот недостаток. 

Многие иллюстрации к литературным произведениям зна-
чительны, точны, полно и проникновенно раскрывают слово пи-
сателя; такие рисунки живут в душе читателя, полностью ассо-
циируясь с литературным образом. Вспомним, например, рисун-
ки Агина, Боклевского, Лаптева к «Мёртвым душам» Гоголя, 
иллюстрации Д. Шмаринова к роману «Война и мир», иллюст-
рации С. Матковского и Е. Семенюка к роману М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» и другие, которые не всегда учитель най-
дёт в библиотеке, а Интернет открывает доступ к источникам 
самой разнообразной информации. 

Использование иллюстраций и репродукций картин на 
уроках литературы – тема, достаточно основательно разработан-
ная в методике, нужно только умело использовать отобранный 
материал с помощью персонального компьютера. С помощью 
мультимедийного проектора иллюстрацию целесообразнее всего 
применять: 

1. На вступительных уроках для того, чтобы уча-
щиеся уяснили бытовой фон, обстановку действия произведе-
ния. 

2. В заключительной части урока-анализа образа-
персонажа (перед началом разбора образа демонстрация вряд ли 
полезна: она предрешает впечатление от образа). В старших 
классах возможно в конце урока сопоставление портретов пер-
сонажей, выполненных разными художниками. 

3. При изучении композиционных особенностей 
произведений. Иллюстрации помогают учащимся уточнить ос-
новные композиционные элементы, раскрыть сюжетные линии 
многоплановых произведений. 

4. На заключительных уроках по теме. Здесь мате-
риал иллюстраций может служить основой обобщения; именно 
на этом этапе иллюстрации воспринимаются особенно глубоко, 
а процесс их сопоставления носит творческий характер. 

5. Особенно необходимы иллюстративные материа-
лы на уроках комментированного чтения литературных произ-
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ведений. Комментария, как известно, требуют многие произве-
дения литературы. И пушкинский «Евгений Онегин», и «Мёрт-
вые души», и др. 

Так как иллюстрации сами по себе невелики по размеру, 
то при изучении деталей картины иллюстрацию лучше всего от-
крывать в каком-нибудь графическом редакторе, в котором с 
помощью «лупы» можно рассмотреть объект крупным планом, 
перемещая мышкой по изображению «увеличительное» стекло. 
Также иллюстрации можно просматривать в режиме слайд-шоу, 
что поможет школьникам «читать» произведения графики, за-
крепляет навыки анализа этих произведений. 

Основной формой работы учителя и учащихся является 
презентация, которая представляет собой гипертекст, позво-
ляющий установить логические связи, ассоциации. Презентация 
– это не текст с иллюстрациями, а структурированные мыслеоб-
разы. Ученик в виртуальном пространстве показывает своё по-
нимание явления или события, отношение к нему. И делает это 
через форму и композицию, цвет и звук. Поэтому создание тако-
го продукта – сложный процесс, требующий сформированных 
навыков проектной деятельности. 

Готовя дома собственные презентации, ребята в Интернете 
находят отзывы художников о своей работе (Д. Шмаринова о 
создании иллюстраций к романам «Преступление и наказание», 
«Война и мир»; А. Каневского о работе над образом премудрого 
пескаря и др.), отзывы писателей об иллюстрациях (Л.Н. Толсто-
го о рисунках М.С. Башилова, Ф.М. Достоевского о рисунке 
В.И. Порфирьева и др.). Подобный материал обладает докумен-
тальной достоверностью для учащихся, вызывает у них интерес, 
наталкивает на размышления, помогает определить своё отно-
шение и к тому, что комментируется, и к самому комментарию. 
Домашнее задание – подготовить презентацию – стимулирует 
познавательную активность и самостоятельность школьников. 

Опыт показывает плодотворность использования иллюст-
раций, выполненных самими учащимися. Некоторые ребята соз-
дают иллюстрации в графическом редакторе Paint. Юные ху-
дожники объясняют ход своих мыслей, свой поиск. В каждой 
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работе есть что-то своё, идущее от личностного восприятия ли-
тературного материала.  

Так, иллюстрируя повесть Н. Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», можно создать своеобразный компьютерный 
диафильм с элементами интерактивности (предусмотрена реак-
ция на действия пользователя), сопроводив каждую иллюстра-
цию (кадр) цитатой из повести и музыкой Н.А. Римского-
Корсакова из вступления к опере «Ночь перед Рождеством». 
Рассматривая иллюстрацию «Вакула в доме Пузатого Пацюка», 
можно задать вопрос «Какие чудеса увидел Вакула в его доме?» 
и повторить такой литературный приём, как преувеличение, ги-
пербола: «Пацюк… ел за шестерых косарей и выпивал за одним 
разом почти по целому ведру». Можно «озвучить» диафильм, 
кадры диафильма помогают найти необходимую интонацию и 
темп чтения. Можно одновременно читать «в лицах».  

Иллюстрации, репродукции, фотографии, литературные 
произведения призваны способствовать усилению образно-
художественного впечатления от уроков литературы. Успех уро-
ков литературы зависит, прежде всего, от силы эмоционального 
переживания художественных произведений. Обширный худо-
жественный ряд, объясняющий смысл, усиливающий воздейст-
вие звучащей музыкой может стать одним из условий эмоцио-
нального погружения в атмосферу искусства.  

Мультимедиа предоставляет ученику возможность даль-
нейших размышлений, сопоставлений, ассоциаций; он также 
побуждает к самостоятельной творческой деятельности. 

Можно, например, при изучении лирики Ф.И. Тютчева и 
А.А. Фета в 5-м классе составить ряд из произведений музы-
кального, поэтического и изобразительного искусства для муль-
тимедийной презентации «Природа в искусстве»: 
П.И. Чайковский, «Октябрь. Осенняя песнь». Из фортепианного 
цикла «Времена года». – Ф.И. Тютчев, «Есть в осени первона-
чальной». – И.С. Остроухов, «Золотая осень». В качестве до-
машнего задания желающим можно предложить составить свой 
вариант из произведений музыкального, поэтического и изобра-
зительного искусства.  
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Специфика литературы ограничивает применение графи-
ческих рисунков и схем. Лишь в отдельных случаях схема, таб-
лицы, чертежи помогут учителю, в частности, при анализе ком-
позиционных особенностей произведения или изучении приёмов 
работы писателя. 

Практика показывает полезность применения схем на уро-
ках, посвящённых анализу поэтического мастерства, особенно 
во время разбора стихотворной техники. С помощью смены 
слайдов в программе PowerPoint легко иллюстрируется стихо-
сложение, даётся понятие о размерах, особенностях рифмы и т.д. 

В процессе объяснения учитель демонстрирует слайд с за-
писью «деформированной» строки стихотворения «Зимнее ут-
ро» А.С. Пушкина: Мороз и солнце; чудесный день! С помощью 
эффектов анимации учитель («в изображении») размечает слоги 
и ударения (по принятой в учебнике1 системе): Мороз и солнце; 
чудесный день! Далее на этом же слайде даётся схематическое 
изображение слогов и ударений. Учитель предлагает проанали-
зировать схему: есть ли здесь какая-нибудь закономерность, по-
рядок? На втором слайде – запись стихотворных строчек: Мороз 
и солнце; день чудесный! / Ещё ты дремлешь, друг прелестный, 
– / Пора, красавица, проснись… На третьем слайде вновь отме-
чаем слоги и ударения (отметки «в изображении» первой стро-
ки): Мороз и солнце; день чудесный! При помощи анимации (мо-
лотка, ударяющего по гласным в сильной позиции) запоминает-
ся порядок определения стихотворного размера. Появляется 
схема первой строки с обозначенными цифрами ударными сло-
гами. На четвёртом слайде легко сопоставить схематическое 
изображение строк и сделать вывод. Действия на слайдах пре-
вращают поиск вывода в задание, решение которого отыскива-
ется коллективно. Чтение статьи учебника закрепляет получен-
ное понятие. В результате объяснения материала появился такой 
стих-правило: 

 
                                                 
1 Литература. Начальный курс. 6 кл.: Учебник-хрестоматия для общеобразоват. 
учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / Авт.-сост.: О.М. Хренова, М.А. Снежневская. 2-е изд, 
перераб. М.: Мнемозина, 2000. С. 195-198. 



 112

Знать надо ямб или хорей: 
Ты слоги посчитай скорей. 
Первый слог под удареньем – 
Хорей это, без сомнения. 
Ну а если слог второй – 
Ямб – размер стиха другой. 

(Маргарита Новак, 6 «Г») 
Существует, как известно, теснейшая связь между писате-

лем и его родиной или теми местами, где он работает. «Кто хо-
чет знать писателя, тот должен пойти на его родину», – говорил 
ещё Гёте. Поэтому очень много может дать учащимся виртуаль-
ное путешествие по тем местам, где жил и работал писатель. Как 
иначе побывать в доме на Мойке А.С. Пушкина или в Ясной По-
ляне Л.Н. Толстого? Мультимедийная презентация позволит это 
сделать. Задача учителя – создать такое настроение и такую це-
почку заданий, которые помогут зазвучать «лирному голосу», 
оживят «творческие сны» и воображение детей, вызовут ощуще-
ние высоких и добрых патриотических чувств. Во время путе-
шествия учащиеся включаются в разнообразную творческую 
деятельность. 

Можно предложить следующие путешествия: «По пуш-
кинским местам», «Южная ссылка Пушкина», «Гоголь в Моск-
ве», «По лермонтовским местам», «По некрасовским местам», 
«Музей-квартира Ф.М. Достоевского», «Дом Л.Н. Толстого в 
Москве», «Дом-музей А.П. Чехова» и др.  

В путешествие хорошо отправляться с друзьями. Готовя 
презентацию «По пушкинским местам» в 9-м классе, я разбила 
детей на группы из 5-6 человек (1-2 группы собирали материал 
из книг, путеводителей по государственному Музею-
заповеднику А. Пушкина, наборов открыток и фотографий; 3-я 
группа подбирала музыкальное оформление; 4-я составляла со-
проводительный текст; 5-я монтировала презентацию и проду-
мывала дизайн, анимацию; 6-я защищала проект). 

Рассказывая о пребывании Пушкина в Крыму, занявшем 
особое место в жизни и творческой судьбе поэта, сёстры Елиза-
вета и Юлия Калинины (9 «Г») приготовили слайды, на которых 
поместили фотографии, сделанные ими во время летнего отдыха 
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в Бахчисарае несколько лет назад. Девочки, сняв на видеокамеру 
своё путешествие, вставили в презентацию нужный им фрагмент 
(«Фонтан слёз»). 

В программе Movie Maker из любого полнометражного 
фильма можно вырезать нужный фрагмент и затем вставить в 
презентацию. Гораздо эффективнее продемонстрировать не-
большой фрагмент, чем показывать полностью учебный видео-
фильм, рассчитанный на целый урок, а иногда и более. Напри-
мер, готовясь к уроку по роману Ф.М. Достоевского «Преступ-
ление и наказание» в 10-м классе, можно использовать кино-
фрагмент «Смерть Мармеладова» из фильма режиссёра 
Л. Кулиджанова «Преступление и наказание» (киностудия им. 
М. Горького, 1969 г.), в котором ярко и убедительно показана 
вся мера моральной и физической незащищённости «маленького 
человека». Петербург униженных и оскорблённых, каким видел 
его Ф.М. Достоевский, предстаёт перед зрителями-детьми. Дан-
ный фрагмент целесообразно демонстрировать на уроке, посвя-
щённом теме «Семья Мармеладовых», после беседы или объяс-
нения учителя. Кроме того, фрагмент фильма познакомит 
школьников с экранным воплощением героев романа «Преступ-
ление и наказание».  

С помощью электронных таблиц Microsoft Office можно 
обеспечить себя тестами для компьютерного тестирования уче-
ников и сэкономить время на рутинной работе по их проверке. 
Тесты можно создавать в разных программных средах: Excel, 
Delphi и др. Ряд несложных программ по составлению тестов 
(например, программа Tester) можно найти в Интернете и вос-
пользоваться ими совершенно бесплатно. Помимо оперативно-
сти контроля компьютерное тестирование помогает учащимся 
лучше подготовиться к единому государственному экзамену 
(ЕГЭ). За основу можно взять тест классического сценария: вы-
бор одного или нескольких ответов на предложенный вопрос, но 
с использованием графических изображений; или выбор ответа 
путём перемещения соответствующей правильному ответу кар-
тинки (поместить рядом с  названием произведения портрет ав-
тора произведения); или распределить «портреты» героев (если 
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выбранная характеристика подходит какому-либо герою, то с 
помощью мышки её нужно перенести в колонку рядом с вы-
бранным персонажем).  

Большое значение имеют уроки литературы, на которых 
заслушиваются и обсуждаются сочинения ребят и исследуется 
результат каждой попытки литературного творчества. Так как 
творческие работы написаны для того, чтобы их кто-то мог про-
читать, мы решили выпускать литературную газету, в которой 
бы печатались учащиеся и педагоги нашей школы. В наш ком-
пьютерный век сделать это было нетрудно, например, в про-
грамме Page Maker. 

Название газеты «Классики» родилось два года назад на 
уроке внеклассного чтения. Знакомясь с творчеством современ-
ных детских писателей, мы с удовольствием читали и обсуждали 
сборник рассказов Андрея Усачёва, Кира Булычёва и других 
классиков современной детской литературы. Газета выходит 
один раз в месяц, но сам факт наличия собственного издания 
преподаёт коллективу школы первые уроки демократического 
самоуправления, способствует творческому самовыражению.  

Таким образом, компьютерные технологии можно исполь-
зовать в учебное и внеурочное время, так как на современном 
этапе без навыков уверенного пользователя ПК невозможно по-
лучение профессионального образования. От учителя требуется 
самому владеть информационными технологиями и уметь обу-
чить этому учащихся в рамках своего предмета. Уроки литера-
туры позволяют широко использовать современные методики 
мультимедийного проектирования. 
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М.Г. ЗОЛОТАЯ 
МСПОШ № 6, г. Благовещенск 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА МОЛЬЕРА 
 
Не секрет, что драматическое произведение сложно вос-

принимается детьми в силу своих жанровых особенностей. Ис-
пользование на уроках мультимедийных презентаций оказывает 
неоценимую помощь для того, чтобы драматическое произведе-
ние «оживало» для детей. В работе представлен опыт использо-
вания данной технологии при изучении пьесы «Мещанин во 
дворянстве» Ж.Б. Мольера.  

Целью первого урока по этой теме является установка на 
восприятие и понимание пьесы. Что невозможно осуществить 
без рассказа о становлении Мольера как драматурга, Франции 
XVII века и театре того времени. Представляем сокращенный 
вариант вступительного слова учителя о жизни и творчестве 
Мольера, материал для которого взят в основном из книги 
М.А. Булгакова «Жизнь господина де Мольера», и слайды, со-
провождающие рассказ. 

Париж XVII века (слайд 1). Именно здесь 13 января 1622 
года (слайд 2) у господина Жана-Батиста Поклена и его супруги 
Марии Поклен-Крессе появился хилый первенец. Далее сведе-
ния о родителях и тех планах, которые они возлагали на сына. 

Но вот судьбоносная встреча в жизни Мольера. Предлагаю 
оживить эту картину словами из книги М.А. Булгакова (слайд 3): 
«И вот тут-то в открывшейся двери появляется в скромном, но 
солидном кафтане, в парике и с тростью в руке очень оживлен-
ный для своих лет господин буржуазного вида, с живыми глаза-
ми и приличными манерами. Имя его – Луи, фамилия Крессе, он 
покойной матери родной отец, следовательно, Жану – дед. По 
профессии он был обойщиком, так же, как и его зять. Но только 
не придворным обойщиком, а частным, и торговал он на Сен-
Жерменской ярмарке». Ах, да! Ведь вы не знаете, что такое яр-
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марка в те времена! Представьте себе площадь, полную наро-
да…  

И далее о впечатлениях детства и общей страсти деда и 
внука к театру и тех зрелищах, коим были они свидетелями 
(слайд 4). Конечно, не обойдем  в нашем рассказе Бургундский 
Отель, первый официальный театр Парижа. Познакомим детей с 
помощью гравюры со структурой театрального зала XVII века. 

(Слайд 5). Говоря об особенностях репертуара того време-
ни, обязательно знакомим детей с понятием классицизма и ос-
новными принципами классицистических пьес. И вот здесь, ко-
гда мы рассказываем о пластике того театра, заимствованной из 
балета, предлагаю ввести валеологическую разминку. Дети 
должны воспроизвести условные жесты, которыми пользовались 
актеры классицистической трагедии для передачи человеческих 
страстей.  

Удивление – руки согнуты в локтях, ладони к зрителям; 
отвращение – голова повернута направо, а руки, словно отталки-
вают, направлены влево; горе – руки в замок у лба и так далее. 
Эта работа позволит повысить внимание на уроке. 

(Слайд 6). О решении юного Жана-Батиста продолжить 
обучение, сомнениях отца и помощи деда рассказываем на фоне 
фотографии Клермонской коллегии, куда поступает молодой 
Поклен. В особой чести здесь был театр (слайд 7), в нем видели 
хороший способ добиваться развития памяти, исправления про-
изношения и искоренения неправильных оборотов речи. Целый 
год представление тщательно готовилось и искусно декорирова-
лось, а затем давалось в присутствии самых высоких особ во 
дворе коллежа или в Пале-Кординаль, частном театре кардинала 
Ришелье. Этот лицейский театр стал подарком для молодого 
Жана-Батиста. 

(Слайд 8). И вот уже нет больше мальчишки в воротничке 
и нет схоластика с длинными волосами. Перед нами молодой 
мужчина. «Он вспыльчив, у него бывают резкие смены настрое-
ний. Он находит смешные стороны в людях и умеет по этому 
поводу острить. Но пусть идет жить! Над Клермонским колле-
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жем, лекциями, Аристотелем и прочей ученостью я тушу свечи» 
– здесь мы вновь обращаемся к словам Булгакова. 

И далее история разрыва с семьей, отказа от звания и на-
следства, уход в семью Бежаров. 

Обязательно знакомим детей с Мадлен Бежар (слайд 9). 
Талантливая актриса, образованная и обаятельная женщина, ста-
ла верной спутницей будущего драматурга.  

Следует сказать, что в те времена театральное искусство 
стало главенствующим, а французский театр самым лучшим в 
Европе. Интерес к театру в обществе возрастал с каждым годом, 
это сказывалось в широком распространении любительских 
кружков. И семейство Бежар не было исключением. Но молодые 
люди не останавливаются на любительских спектаклях и реша-
ют создать свой театр, который называют «Блистательный те-
атр», для которого арендуют зал для игры в мяч (слайд 10). По-
ясняем, что именно благодаря этим залам современный театр 
имеет такую форму. А далее печальный рассказ о фиаско «Бли-
стательного театра» (слайды 11, 12, 13) и решении отправиться в 
провинцию на поиски счастья (слайд 14). 

Далее о странствиях труппы и становлении Мольера как 
драматурга прекрасно изложено в учебнике под редакцией 
Г.И. Беленького, где взяты отрывки той же книги Булгакова. По-
этому здесь предлагаю сменить вид деятельности и перейти от 
слова учителя к работе по учебнику. В заключение же учитель 
только немного дополняет материал, рассказывая о том, что 
представлению комедий Мольера абсолютно не мешало близкое 
присутствие зрителя на сцене (слайд 15). А это были самые до-
рогие места в театре XVII века. Такое близкое расположение 
публики давало пищу комедийному таланту, делало игру осо-
бенно темпераментной, острой. 

Талант Мольера покорил и публику Парижа, в который 
возвращаются  актеры, нашел поддержку со стороны короля 
Людовика XIV. И отныне уже не уличные подмостки, а сцены 
(слайды 16, 17, 18) Пале-Рояля и Версаля стали домом для спек-
таклей Мольера.  



 118

И в заключение рассказа учителя история смерти на сцене, 
смерти, достойной человека, отдавшего театру жизнь. А на эк-
ране фрагмент картины Энгра «Апофеоз Гомера», где представ-
лен Мольер. 

Если на уроке остается время, предлагаем провести кино-
викторину (слайд 20) с целью оценить, насколько внимательны 
были дети на уроках и что запомнили (слайд 21). Вот примеры 
таких видеовопросов (слайды 22, 23, 24, 25, 26). 

Второй урок по творчеству Мольера начнем с прогулки по 
Парижу. Зайдем на улицу, где родился драматург, и посмотрим 
на фонтан Мольера, который поставлен на месте, где прежде 
был дом семьи Покленов (слайд 28). В центре – сидящий в крес-
ле драматург, по обеим сторонам – фигуры муз театра: Талии 
(музы комедии) и Мельпомены (музы трагедии). «В вечернем 
сумраке я снова рассматриваю почерневшую от времени фигуру 
Мольера. Это не высокое творение искусства, оно не идет ни в 
какое сравнение с гудоновским бюстом великого драматурга. И 
все же я с волнением смотрю в этот вечер на черный силуэт 
бронзового человека, сидящего в такой свободной, изящной по-
зе, и стараюсь не замечать выставленный рядом огромный пла-
кат коньячной фирмы Мартини», – зачитываем слова известного 
театроведа Григория Бояджиева и предлагаем детям отправиться 
на спектакль по пьесе «Мещанин во дворянстве».  

Знакомство начинается с афиш (слайд 29). Здесь учитель 
расскажет о том, как выглядела афиша XVII века. И познакомит 
с профессией оратора. В театре того времени это была специ-
альная должность. В обязанности оратора входило обращаться к 
зрителям по окончанию спектакля и рассказывать о пьесе, кото-
рая пойдет на следующий день. Он должен был развивать со-
держание афиши, отвечать на вопросы публики (слайд 30). 
Мольер в своем театре сам был оратором. Он любил говорить на 
публику и с публикой, владел искусством нравиться, его импро-
визации создавали дружескую обстановку. Гравюра Симонена 
запечатлела его для нас в этом качестве (слайд 31). Детям пред-
лагается примерить роль оратора и рассказать о спектакле «Ме-
щанин во дворянстве» (можно заранее дать это задание как ин-
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дивидуальное для сильного артистичного ученика), не возбраня-
ется остальным задавать вопросы. Таким образом, мы выявим 
первое впечатление детей после прочтения пьесы и перейдем 
уже к более серьезному анализу предложенных в учебнике сцен. 

Приведем еще несколько примеров использования слайдов 
на последующих уроках.  

Предлагаем две фотографии актера Степана Кузнецова в 
роли Журдена (слайд 32) и просим ответить детей на следующие 
вопросы: Рассмотрите фотографии и расскажите, каким должен 
быть характер героя исходя из его внешности? Почему фотогра-
фии очень не похожи, будто два разных героя представлены на 
них? Как вы думаете, почему герой так меняется? 

Вывод нам поможет сделать театровед Г.Н. Бояджиев. На 
экране представляем слова Григория Нерсесовича о каждой фо-
тографии (слайд 33) и предлагаем подумать над следующими 
вопросами: Какие детали костюма Журдена критик считает ко-
мическими? Как вы понимаете слова «Журден как бы “в собст-
венном облике”»? Почему фотография Журдена в полный рост 
напоминает критику монумент спеси? Какие слова в описании 
подтверждают эту мысль? 

Для развития внимания к тексту, к его деталям предлагаем 
найти неточность в иллюстрации книги и эскизе для костюма и 
попробовать самим «раскрасить» костюм Журдена (слайд 34). В 
тексте говорится, что «у него узкие красного бархата штаны и 
зеленого бархата камзол». Задаем вопрос: «О чем говорит эта 
деталь?» 

Лицемерие учителей Журдена проявляется в сопоставле-
нии диалога в начале комедии с их поступками в дальнейшем. 
Чтобы помочь детям понять это, показываем детям на экране 
иллюстрацию Н. Любимова к пьесе (слайд 35). Спрашиваем де-
тей, кому на иллюстрации принадлежат слова о низости коры-
сти, а затем просим рассказать, каким этот персонаж изображен 
здесь, о чем говорят его поза и выражение лица. Вспоминаем, к 
какой сцене относится этот фрагмент и просим сравнить, как 
слова героя соотносятся с его поступками. Приходим к выводу, 
что человек, недавно говоривший о том, что корысть – низкое 
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чувство, тут же готов хвалить безвкусный костюм Журдена ради 
того, чтобы ему не отказали в такой выгодной работе. 

С целью проверки знания текста можно провести на за-
ключительном этапе викторину. А материалом для нее будут 
собранные вразброс иллюстрации к пьесе разных художников и 
фотографии сцен со спектакля по пьесе. Все они выводятся на 
экран (слайд 36). 

Таким образом, компьютерные технологии дают большие 
возможности для привлечения богатого иллюстративного мате-
риала и расширения методов его активизации на уроках. 

 
 
 

Ю.В. АБЛОВА 
МСПОШ № 5, г. Благовещенск 

 
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 
Есть слова, которые каждый толкует по-своему. И не по-

тому, что лень заглянуть в словарь – просто в самих этих словах 
содержится много смыслов. Именно к такому типу относятся 
понятия «исследование», «исследовательское обучение». 

Говоря об обучении школьников исследовательской культу-
ре, будет правильнее подразумевать учебно-исследовательскую 
культуру. Методистом И.Ф. Исаевым выдвинуто следующее опре-
деление исследовательской культуры: учебно-исследовательская 
культура учащегося представляет собой интегративное качество 
личности, характеризующееся единством знаний целостной карти-
ны мира, умениями, навыками научного познания, ценностного 
отношения к его результатам и обеспечивающее ее самоопределе-
ние и творческое саморазвитие. Для меня это принципиально 
важно, потому что одна из целей таких работ – именно обучение 
исследовательской деятельности, приобретение определенного 
опыта, формирование исследовательской культуры. Побывать в 
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позиции исследователя, наблюдателя, интерпретатора, почувст-
вовать вкус к такого рода деятельности – это для учеников не 
просто полезно, а скорее даже необходимо. 

Под исследовательской деятельностью мы понимаем 
творческий процесс совместной деятельности двух субъектов 
(учителя и ученика) по поиску решения неизвестного, результа-
том которой является формирование исследовательского стиля 
мышления и мировоззрения в целом. Формирование исследова-
тельской позиции учащихся – задача нелегкая. Ребят к поиско-
вой деятельности необходимо подготавливать годами, всегда 
помня, что в стенах школы «не мыслям надобно учить, а учить 
мыслить». В данной работе будут рассмотрены условия, формы 
и упражнения, необходимые для совершенствования культуры 
мышления и формирующие художественно-исследовательские 
навыки учащихся.  

Любопытство – любознательность – познавательная по-
требность. Этими понятиями обозначается известная каждому 
педагогу «лесенка», ведущая к вершинам познания. Первона-
чальным этапом готовности учеников к данному виду деятель-
ности становятся чувство удивления и желание принять нестан-
дартный вопрос. Развитие потребности в поисковой активности 
– одно из условий, позволяющих воспитывать у школьников 
жажду знаний и стремление к открытиям. Задача же учителя – в 
системе использовать на уроках все способы научного познания: 
сравнение и сопоставление, анализ и синтез, обобщение и кон-
кретизацию, помнить, что необходимым условием для развития 
исследовательской позиции, образного творческого воображе-
ния является систематическое усложнение учебной задачи в ус-
ловиях ограничения детей во времени. Прежде всего надо гово-
рить о том, что именно приобщение к исследовательской дея-
тельности дает самую высокую мотивацию к обучению: инте-
ресно! По мнению психологов, люди готовы учиться только то-
му, что является для них значимым.  

На уроках литературы развивают поисковую активность 
разные формы деятельности. Большие возможности для этого 
открывает самостоятельная работа. Дидактическая ценность ее 
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заключается в конкретном показе поступательного продвижения 
учащихся от простого к сложному, от подражания к творчеству. 

В качестве исследовательского творческого тренинга, раз-
вивающего воображение, – эту уникальную лабораторию ума – 
ученикам предлагаются сочинения-исследования с оттенком де-
тектива, миниатюры-персонификации. Например: «Обращение к 
людям созревшей малины», «Исповедь спичечного коробка», 
«Монолог пропавшей собаки». Наиболее типичным видом твор-
чества, которое активизирует интеллектуально-волевую сторону 
поисковой деятельности школьников, является художественное 
домысливание, требующее исследования текста. Поэтому очень 
полезны такого рода задания. По словам А.С. Пушкина, «чем 
богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусно-
го писателя». Докажите это на примере использования причас-
тий Б. Пастернаком: 

Июль, таскающий в одёже 
Пух одуванчиков, лопух, 
Июль, домой сквозь окна вхожий, 
Всё громко говорящий вслух. 

Если при работе над текстом дети удивятся красоте поэти-
ческого слова, это будет шагом к самостоятельному поиску и 
творчеству. Подробнее остановимся на упражнениях, форми-
рующих художественно-исследовательские навыки учащихся, 
которые удачно представлены в учебнике литературы под ре-
дакцией А.Г. Кутузова. 

I. Задания на формирование творческого воображения, 
фантазии и наглядной образности художественного восприятия. 

1. В романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 
описание чудесного горного утра перед дуэлью дано глазами 
Печорина. Попробуйте предположить, какие чувства в это время 
испытывает Грушницкий, и как бы он нарисовал эту картину. 

2. Опишите день Репетилова, напишите письмо от лица 
гостя Фамусова о состоявшемся бале. 

II. Задания на формирование эмоциональной остроты и 
чуткости восприятия образной речи. 
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1. В стихотворении В.А. Жуковского «Весеннее чувство» 
два слова набраны курсивом, а слово «Там» написано с заглав-
ной буквы. Объясните почему? 

2. «Неуютная жидкая лунность…» Какое настроение несёт 
этот художественный образ у С. Есенина: уныние и тоску или 
нежность и тихую печаль? Вслушайтесь в слово «лунность». 

III. Задания на выявление отношения писателя к своему 
герою, раскрытие авторской позиции. 

1. В одном из писем Л.Н. Толстого высказана такая мысль: 
«Как нельзя утаить в мешке шила, так нельзя в художественном 
произведении скрыть того, что составляет предмет любви авто-
ра». Сам писатель в «Войне и мире» любил «мысль народную», 
в «Анне Карениной» – «мысль семейную». Если последовать за 
Толстым, то как можно определить, что, например, «любит» 
А.С. Пушкин в «Евгении Онегине» и «Капитанской дочке», а 
Н.В. Гоголь – в «Мертвых душах» и «Тарасе Бульбе»? 

2. Как вы понимаете авторское определение жанра произ-
ведения О. Уайльда «Кентервильское приведение»: материаль-
но-идеалистическая история? 

IV. Задания на толкование сюжетных и композиционных 
особенностей художественного произведения. 

1. Определите роль пейзажа в романе А.С. Пушкина «Ев-
гений Онегин». В качестве помощи предлагаются следующие 
варианты: лирические отступления, с помощью которых рас-
крывается внутренний мир автора; важный элемент композиции, 
который помогает воссоздать реальное время и пространство в 
романе. Типы пейзажа в романе. 

2. Как помогает понять конфликт пьесы «Гроза» возник-
шая буквально в первых репликах тема красоты? Как развивает-
ся эта тема в дальнейшем? Кому их героев и почему дано почув-
ствовать красоту окружающего мира? 

V. Задания на раскрытие многозначности художественной 
детали, рассмотрение ее в связи с проблематикой произведения. 

1. Какие художественные детали связаны с образом доро-
ги? Какую роль играет такая предметная деталь, как бричка Чи-
чикова? Какова сюжетная роль этой детали? 
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2. Каково отношение Базарова к религии? Верит ли герой 
в бессмертие души? Случайна ли такая деталь: «Когда его собо-
ровали, когда святое море коснулось его груди, один глаз его 
раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, ды-
мящегося кадила, свеч перед образом, что-то похожее на содро-
гание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице»? 

VI. Задания на развитие навыков сравнительного анализа. 
1. Сравните вольный перевод баллады «А ну, закрой-ка 

дверь», сделанный С.Я. Маршаком, с балладой «Старуха, дверь 
закрой», переведённой с английского Н. Голем. 

2. Попробуйте найти в произведениях А.С. Пушкина мо-
тивы, сходные теми, которые есть в «Ромео и Джульетте». 

3. Объясните, почему у героев Грибоедова (Сергей Сер-
геевич), Гоголя (Акакий Акакиевич), Лермонтова (Максим Мак-
симыч), Гончарова (Илья Ильич) совпадают имена и отчества. 
Как вы думаете, одинаковы ли были задачи авторов? 

Одним из приемов обучения исследовательской деятель-
ности становится игра, формирующая художественное мышле-
ние и творчество ребят. В старших классах удачна такая педаго-
гическая технология, как педагогическая мастерская. Например, 
«Перед грозой, в грозу и о “Грозе”», «Война и…» (по произведе-
ниям М.А. Шолохова), «Этот знакомый, незнакомый Пушкин». 
С помощью подобных уроков важным для будущих ребят-
исследователей оказывается умение работать с имеющейся ин-
формацией, логически распределять имеющиеся данные, а также 
умение свертывать информацию путем исключения избыточной, 
либо путем обобщения целого ряда известных фактов, умение 
переформулировать мысль. 

Побуждают к интенсивной мыслительной работе и при-
вычные темы школьных сочинений, например: «Почему 
А.А. Ахматова назвала роман “воздушной громадой”?», «Кто 
разгадает Вас, Евгений Васильевич Базаров?», «Путь испытаний 
и прозрений Андрея Болконского и Родиона Раскольникова». 

Эффективным методом, развивающим умение решать 
мыслительные задачи, является поисково-диалогический. Он 
предполагает искусство ведения проблемного диалога, в ходе 
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которого учащиеся самостоятельно открывают общую пробле-
му, имеющую непосредственное отношение к дальнейшей рабо-
те. Проблемный диалог превращает учение в творческий про-
цесс. Задания при применении этого метода очень просты по 
конструкции. Подготовьтесь к классной дискуссии, используя 
различные оценки образа Татьяны, на тему «Почему Татьяна –
“милый идеал” автора, и близок ли вам его взгляд»? Так, выска-
зывания известных людей служат импульсом к открытию боль-
шой проблемы, важнейшей идеи произведения, пониманию ха-
рактеров героя. Подобные задания ориентированы на особенно-
сти когнитивного стиля учащихся, приучают школьников рас-
суждать, сравнивать, анализировать, высказывать свою точку 
зрения, а ведь без вышеуказанных умений дети не смогут напи-
сать даже познавательный реферат, не говоря уже об исследова-
тельском. 

Особый интерес у детей вызывают выборочные задания. 
Они повышают мотивацию выполнения упражнений, стимули-
руют поисковую активность учащихся. Исключительную цен-
ность представляют добровольные задания, найденные ученика-
ми. В этом случае исследование приобретает захватывающий 
характер и повышает вероятность возникновения идеи, ориги-
нального хода мыслей. 

Так, например, после изучения повести М.А. Булгакова 
«Собачье сердце» предлагаются следующие задания исследова-
тельского характера: 

1. Повесть «Собачье сердце» имеет очень точную хроно-
логию. Проследите её. С какими православными праздниками 
совпадают рождение и смерть Шарикова? Как с этой точки зре-
ния высвечивается символика повести? 

2. Определите ключевые литературные мотивы в произве-
дении, покажите их связь с традициями Свифта. 

3. Какие образы повести, на ваш взгляд, стали нарицатель-
ными, то есть приобрели характер символа определённого чело-
веческого типа? 

В 10-м классе ученикам авторы учебника предлагают 
серьёзные задания: размышления о «вечных образах» и «сквоз-
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ных темах» в русской литературе, образ «маленького человека», 
тема любовного свидания, тема наполеонизма, тема бала. Вы-
полнение подобных самостоятельных работ заставляет школь-
ников проявлять исследовательские умения, самостоятельно 
вести поиск и определять пути решения поставленной задачи.  

От класса к классу у школьников развивается вербальное 
мышление, приобретаются навыки работы с первоисточниками, 
дети учатся составлять разные типы конспектов, разные типы 
рефератов, учатся пользоваться разными видами чтения. Стар-
шеклассник готов к созданию исследовательской работы под 
руководством учителя. На этом этапе важно показать ученику, 
что принципиально новое может дать работа молодому исследо-
вателю, в чем будет заключаться его личная победа, чему он 
научился. Как правило, ребята предпочтение отдают рефератам, 
носящим поисковый характер: «Роль газеты в современном ми-
ре», «Изучение литературных предпочтений учеников старших 
классов школы № 5», «Поздравление как жанр литературы», 
«Примеры создания юмора в передачах при помощи омонимии и 
полисемии», «Грамматические и речевые ошибки в текстах со-
временных песен», «Особенности литературного перевода Бай-
рона». 

Ученики, подготовленные к научно-исследовательской ра-
боте и желающие попробовать силы в поисковой деятельности, 
занимаются на спецкурсе «Развитие навыков исследовательской 
работы». Практика показала необходимость чтения курса только 
для заинтересованных учеников, с мотивацией на исследова-
тельскую деятельность. Спецкурс рассчитан на 36 часов. Содер-
жание спецкурса охватывает весь процесс научного исследова-
ния и в целях сохранения логики его изучения разделен на пять 
частей. Во «Введении» рассматриваются основные виды иссле-
довательских работ и дается обзор основных региональных и 
всероссийских научно-практических конференций и конкурсов 
школьников. Вторая часть курса («Методология научного твор-
чества») является исходной теоретической базой для последую-
щей работы. Она включает изучение основных понятий научно-
исследовательской работы, общей схемы научного исследова-
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ния, методов научного познания, способов применения логиче-
ских законов и правил, методов поиска информации. В третьей 
части рассматриваются этапы работы в рамках научного иссле-
дования: выбор темы; составление плана исследовательской дея-
тельности; изучение литературы по избранной теме; работа с 
понятийным аппаратом; опытно-экспериментальная деятель-
ность. Четвертая часть курса посвящена оформлению исследова-
тельской работы. 

В заключительной части содержатся рекомендации по 
представлению результатов исследовательской работы в ходе 
процедуры ее защиты. Программа спецкурса предполагает как 
теоретические, так и практические занятия. В конце курса был 
представлен проект «Картинки провинциального города», где 
участниками были выполнены разнообразные работы, в которых 
были изучены архитектурные памятники, представлены знаме-
нитые выпускники школы, проанализированы названия магази-
нов и казино, отражены экологические проблемы, рассмотрены 
перспективы экономического развития города.  

Кроме того, в этом году учащимися 11-х классов состав-
лен электронный учебник по литературе, в основу проекта по-
ложены понятия гуманитарного образования, внедрения инфор-
мационных технологий и знаковых систем в учебный процесс. 
Цель данной работы – помочь школьнику научиться ориентиро-
ваться в огромном потоке сведений и характеристик, уметь вы-
делять важное и использовать этот навык в изучении любого 
другого предмета. Именно таким образом понимается школьни-
ками принцип гуманитарного образования, который заключается 
в претворении научных знаний в жизнь, то есть их использова-
нии с целью достижения успехов в любом роде деятельности. 
Учебник разделен на пять частей, представляющих материалы о 
творчестве Есенина, Маяковского, Блока, Булгакова, а также 
информацию о «Серебряном веке» русской поэзии, его течениях 
и их основных представителях. В каждую часть учебника вклю-
чены следующие разделы: биография или хроника жизни автора, 
материалы по основным произведениям, фото-галерея, видео- и 



 128

аудиоматериалы, творческие задания, критические статьи, дру-
гие материалы, позволяющие раскрыть его творчество. 

Творческая, научно-исследовательская, поисковая дея-
тельность учащихся в условиях обучения в школе должна слу-
жить реализации творческого потенциала личности, совершен-
ствованию таких ее качеств, как способность видеть проблему 
там, где ее не видят другие, склонность к решению творческих 
задач, оригинальность и гибкость мышления, легкость ассоции-
рования. Именно эти качества так необходимы молодому чело-
веку, вступающему сегодня в жизнь. 

О вполне осознанном выборе при определении важнейших 
ориентиров своей исследовательской деятельности и ее значе-
нии для собственного личностного развития свидетельствуют 
следующие ответы учащихся: на вопрос «что я ожидал и что по-
лучил от научно-исследовательской деятельности?» ребята отве-
тили:  

– полученные знания и умения помогут мне сориентиро-
ваться в дальнейшей жизни и несомненно повлияют на выбор 
профессии (42% );  

– работа над исследованием помогла моей самореализации 
(64%);  

– в процессе исследовательской деятельности я общался с 
интересными людьми (23%), приобрел новых друзей (13%), уча-
ствовал в научных конференциях (66%); 

– в процессе научного исследования я понял, как важно 
много знать, как много надо читать (43%).  

«Передо мной открылась удивительно богатая, неисчер-
паемая по красоте грань педагогического мастерства – умение 
учить детей думать. Это открытие вдохновляло меня, я пережи-
вал необыкновенное счастье творчества». Вслед за 
В.А. Сухомлинским, не устаёшь удивляться ребятам: как быстро 
они меняются, становясь исследователями, как по-новому от-
крываются своими, прежде не замечаемыми, талантами, как уве-
ренно и красиво говорят, как преображаются внутренне и внеш-
не! 
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Л.В. ПОСТНЫХ 
МСПОШ № 1, г. Зея 

 
ЭЛЕМЕНТЫ ПРОНИКАЮЩЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Кто имеет информацию, тот правит миром 

Б. Брехт 
 
Веяния века информационных технологий коснулись и 

образования. Современный уровень развития техники изменил 
наши взгляды на педагогический труд в целом и на урок в част-
ности. 

Трудно представить современный урок без современных 
методов обучения. И это понятно, потому что роль новых техно-
логий, всех перспективных методов обучения направлена на 
процесс интеллектуального, творческого и нравственного раз-
вития школьника. 

В свете развития этой задачи я постепенно внедряю в 
учебный процесс информационные технологии. Как в самом на-
чале освоения этого процесса, так и сейчас стараюсь оптимально 
и органично вводить новые технологические средства в тради-
ционный урок, придав ему зрелищность, эмоциональную окра-
ску, не сломав при этом его годами выверенную логическую 
структуру.  

Компьютерные технологии в процессе обучения исполь-
зуются мною с различными целями:  

• при объяснении нового материала для максимального 
его усвоения;  

• для оптимального закрепления изученного материала;  
• для улучшения контроля знаний учащихся; 
• для организации интересной и плодотворной вне-

классной работы по предмету. 
Для реализации данных целей, это могут быть: 
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• уроки, полностью построенные от начала и до конца 
на использовании компьютера; 

• использование  мультимедийного комплекса на раз-
личных этапах урока в кабинете литературы. 

Однако, объективно воспринимая современные реалии 
(нехватку компьютерной техники, загруженность кабинетов ин-
форматики), можно говорить только об использовании элемен-
тов проникающей компьютерной технологии, то есть об ис-
пользовании компьютеров лишь на отдельных уроках для реше-
ния отдельных задач. Полагаю, что говорить сегодня о препода-
вании литературы, как и любого другого школьного предмета, 
исключительно при помощи компьютерных технологий эконо-
мически преждевременно. 

Важным средством восприятия всегда были иллюстрации. 
В связи с недостаточным количеством иллюстративного мате-
риала к учебникам и низким его качеством считаю уместным 
готовить наглядность к уроку в программе PowerPoint. Подоб-
ные программы может составлять для себя каждый учитель, 
сканируя имеющиеся иллюстрации, таблицы, портреты, схемы. 
Иллюстрацию можно показать фрагментами, выделив главное, 
увеличив отдельные фрагменты, ввести анимацию, цвет. К дан-
ному иллюстративному материалу добавляю цитаты из произве-
дений, исторические и искусствоведческие справки, теоретиче-
ский материал, термины. Таким образом демонстрирую отдель-
ные слайды-иллюстрации, и целые слайд-фильмы при объясне-
нии новой темы. Вообще это процесс творческий. Но когда та-
кой урок готов, то работа на нем становится живым действием, 
вызывающим у ученика неподдельную заинтересованность. 

Слайды, подготовленные к уроку-презентации, помогают 
создать образ литературного героя, а зачастую и самого автора 
произведения. Сегодня совершенно не мыслится следующее: как 
можно изучать творчество того или иного писателя, поэта без 
формирования у учащихся его яркого образа, позволяющего 
объяснить и прочувствовать самобытность его произведений. 

Конечно, можно на урок, связанный с изучением творче-
ства Лермонтова, идти лишь с его портретом, но как не показать 



 131

школьникам прекрасные, живописные полотна, созданные рукой 
самого поэта, не зачитать воспоминания современников Лер-
монтова? Используя отдельные «изюминки» различного рода 
электронной продукции, демонстрирую учащимся видеоролики 
по теме, показываю фрагменты фильмов. Звуковые файлы помо-
гают познакомиться с вариантом авторского прочтения стихо-
творения или с декламацией произведения в исполнении извест-
ного актёра. Такой иллюстративный компьютерный материал со 
временем выстраивается системно, являясь хорошим подспорь-
ем в дальнейшей работе как самому педагогу, так и для других 
коллег-словесников. 

Ребенок не только видит и воспринимает, он переживает 
эмоции. Л.С. Выготский, основоположник развивающего обуче-
ния, писал: «Именно эмоциональные реакции должны составить 
основу воспитательного процесса. Прежде чем сообщить то или 
иное знание, учитель должен вызвать соответствующую эмоцию 
ученика и позаботиться о том, чтобы эта эмоция связывалась с 
новым знанием. Только то знание может привиться, которое 
прошло через чувство ученика». В своей педагогической дея-
тельности я использую прием яркого эмоционального начала 
урока. Такой прием на уроке литературы развивает эмоциональ-
ную и интеллектуальную отзывчивость учащихся. 

Мультимедиа позволяет мне готовить к урокам разные 
продукты: тесты, разноуровневые задания, стихотворения и про-
зу для анализа и сопоставительного анализа, рефераты, доклады, 
небольшие сообщения, буклеты. 

Желание удивить возникает при подготовке к уроку, на 
котором нужно изучать новый материал. Учащиеся с интересом 
работают с буклетами, которые можно создать с помощью про-
граммы Publisher, проще говоря, – это мультимедийный продукт. 
Буклет – это интереснейший источник информации как поиско-
вой, так и познавательной. Буклет аккумулирует все задания, 
интересную информацию, с которой учащиеся будут работать на 
протяжении нескольких уроков.  

На данный момент в моей методической копилке есть пре-
зентации к урокам и внеклассным мероприятиям по литературе, 
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построенные с использованием компьютерной техники. Работа с 
презентациями создаёт предпосылки к индивидуализации обу-
чения, что, в свою очередь, предполагает появление новых форм 
взаимодействия обучающего и обучаемого в учебном процессе. 
Компьютер может влиять на мотивацию учащихся, раскрывая 
практическую значимость изучаемого материала, предоставляя 
возможность испробовать умственные силы и проявить ориги-
нальность, поставив интересную задачу, задавать любые вопро-
сы, – всё это способствует формированию положительного от-
ношения к учёбе. 

Одним словом, на уроке литературы использование ком-
пьютерных технологий позволяет открыть активный познава-
тельный потенциал учащихся, дает им возможность всесторон-
ней подготовки к непрерывному процессу образования. Привне-
сение информационных технологий в среду урока обогащает его 
трофику (звуковую, визуальную, эмоциональную, интеллекту-
альную, духовную). Кроме того, создаёт стихии заинтересован-
ности, поиска, творчества, воспроизводства знаний, а также сти-
хию доброжелательности, в которой ученик и учитель выступа-
ют в качестве партнёров. 

Компьютер на уроке литературы не дань моде, а жизненно 
необходимое средство обучения. 

Сложностей при внедрении данной технологии, безуслов-
но, много, но, как гласит восточная мудрость, «дорогу осилит 
идущий». 

 
 

А.В. КУЗЬМИНА 
Сосновоборская МСПОШ, Зейский район 

 
НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РОМАНА 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Жизнь человека, проявление его натуры, заложенных в 

нем возможностей, талантов всегда были в центре внимания ли-
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тературы. Писатели нового времени открыли и такие явления 
человеческой природы, как непонимание себя, своего назначе-
ния, невозможность почувствовать удовлетворение от жизни. В 
этом плане «Герой нашего времени» Лермонтова опирается на 
литературную традицию, на многовековой опыт познания чело-
века литературой, в чем-то углубляя его и в чем-то опровергая. 

Желание современного читателя-ученика максимально 
подойти к пониманию произведения, пропустить его через свою 
душу и сердце – в этом, наверное, и есть смысл работы учителя 
и учеников на уроке литературы.  

Многие годы преподавая литературу, мы решаем, правда, 
разными способами, одну проблему – как выработать методику, 
которая избавила бы нас, учителей-филологов, от двух крайно-
стей. От необходимости подчинять свой предмет господствую-
щим доктринам – неважно, как они называются: «идейность», 
«классовость» или «общечеловеческие ценности». И от зависи-
мости вкусовой, от вольности и необязательности. На уроке фи-
зики или математики мы обязаны что-то доказать; на уроке ли-
тературы можно получить оценку, отвечая, «за что я люблю 
Онегина». Велика ли разница между вытягиванием из ученика 
любви к революциям, пушкинскому Пугачеву или к туманной 
«духовности» вообще? Что так, что эдак, мы воспитаем дилетан-
та или конформиста. 

Предлагаемый цикл уроков по роману М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени» основан на следующих принципах: 

1) работа над деталью; соединение разрозненных деталей в 
единое целое; 

2) синтез поступков героев, описаний природы, их симво-
лический и философский смысл; 

3) слияние символов романа в одном образе – образе Героя 
Нашего Времени. 

Цикл состоит из 6 уроков: 1. Блуждания и путь. 2. Кавказ 
как образ инобытия. 3. Автор и герой. Система персонажей. 
4. Игра судьбы и игра с судьбой. 5-6. История души: падение и 
предстояние. 
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Урок 1. Блуждания и путь 
Главный вопрос урока: «Почему роман называется“Герой 

нашего времени”?» 
Печорин, по замыслу автора, должен был быть героем 

среди современников, но современниками не узнан и не при-
знан, с негодованием отвергнут своим временем, следовательно, 
получил разрешение на странствие во времени. 

Блуждания  Путь  
Печорин блуждает от эпохи к эпохе, нет ему 

пристанища. 
1. Скитания Печорина: 
– горизонтальные (по тексту), 
– вертикальные (во времени). 
2. Другие лермонтовские скитальцы: 
– парус, 
– пророк, 
– дубовый листок, 
– тучи, 
– летучий корабль, 
– Наполеон, 
– лирический герой. 
Все они утратили Родину – изгнанники. Поче-

му? В силу необходимости, наказания, судьбы. 

Учащимся 
предлагается 
проследить по 
тексту, каков 
путь Печорина 
(откуда и ку-
да?). 

Центральная философская проблема творчества Лермон-
това – изгнание и есть его наказание в жизни. Им так же, как и 
Печориным, владела страсть к перемене мест. 

После смерти Лермонтов возвращается домой физически и 
духовно. Признание его происходит благодаря оставшимся по-
сле него текстам. Произведения, принятые и признанные, нахо-
дят свое место и помогают автору найти свое. Лермонтов воз-
вращается, но его герои навечно остаются в пути. 

«Я ехал на перекладных из Тифлиса», – этой фразой начи-
нается роман. О чем говорит она? Сравним с началом повести 
А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Лермонтов: Я – кто? Ге-
рой? Автор? Или оба в одном лице? Ехал – движение начинает-
ся сразу, нет статичности, нет покоя, нет начала – откуда? Где 
оно? Из Тифлиса – а куда? Ведь Тифлис – это остановка в уже 
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длящемся пути. На перекладных – странствующий офицер не 
имеет своего коня. Почему? Все временно, нет постоянства. 
Пушкин: Отец мой… – инверсия, которая усиливает смысл: 
есть начало, есть корни, есть дом. 

Вывод: если позади нет отца, впереди не будет предназна-
чения. 

Служба для Печорина – игра, поиск приключений, сюже-
тов; для Гринева – долг, честь. 

Вывод урока: Роман Лермонтова – «история души челове-
ческой», все герои сходятся в этой душе. 

 
Урок 2. Кавказ как образ инобытия 

Кавказ занимает значительное место в русской литературе. 
Но расцвет литературы о Кавказе приходится на 20-30 годы XIX 
века. Именно тогда в русском литературном сознании складыва-
ется целостный образ, и пространство Кавказа осмысливается 
как иное. Иное на всех уровнях. Докажем, что это действительно 
так, что все, окружающее героев Лермонтова, другое. 

• Реки – текут быстрее, горные, непредсказуемые. 
• Время – тоже течет быстрее, подобно рекам (деталь: 

прежде времени поседели усы). 
• Люди – иные, «нельзя положиться», «уж эти бестии» (по 

словам Максима Максимыча). 
• Движения – иные, резкие, рывками («Тамань» – пение 

дикарки, «Бэла» – прыжки с бубном). 
В чем же главные особенности этого иного кавказского 

мира? 
1. Здесь опасно и можно легко погибнуть. 
2. Здесь обретаются свобода и спасение. 
Подтверждение этому: ссылки на Кавказ Пушкина и Лер-

монтова – фактическая несвобода в жизни обернулась спасением 
в творчестве. 

3. Удаленность от центра. Сюда высылают с запрещением 
жить в столице. Оппозиция Кавказ / Петербург лучше всего рас-
крывает природу иного. В чем суть такого противопоставления? 
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Доказательства – в главе «Бэла», эпизод, когда повествователь 
поднимается по дороге, которая ведет «на небо». 

В чем же символика этого подъема? 
1. Подъем от несвободы к свободе. 
2. От испорченности к чистоте. 
3. Удаление от петербургского света и возвышение над 

ним. 
Кавказ  Петербург  

Тишина гор. Светский шум. 
Обретаемый покой. Столичная суета. 
Чистое сердце «в минуту утренней 
молитвы». 

Сердечная пустота. 

Кавказ лишь на время очищает 
душу, и поэтому Герою Нашего 
Времени остается одно средство – 
путешествовать. 

Петербург – место неистинных 
ценностей, ложной роскоши, 
которая разделяет людей. 

В эпизоде восхождения в горы повествователь говорит о 
детском желании «возвыситься над миром». Что детского в этом 
желании? Ничего детского в этом нет, а есть, напротив, чисто 
светское, мирское и совсем не «естественное» желание. 

Символика эпизода: дорога, уходящая в небо, заканчива-
ется облаком, похожим на коршуна. Этот хищник ждет своей 
жертвы и, надо сказать, дожидается. Смысл символа – жертвы 
Печорина. Чем же питается коршун?  

• Добротой и человечностью Максима Максимыча – герой 
уничтожен морально. 

• Любовью Бэлы – она умирает. 
• Любовью Мэри – ее сердце разбито. 
• Доверчивостью Веры – расстались. 
• Страстью Азамата – ни лошади, ни сестры. 
• Глупостью и страхом Грушницкого – убит на дуэли. 
• Цинизмом Вернера – расстались. 
• Азартом Вулича – фатальная смерть. 
Кто же такой Печорин? В каком мире он живет? Мы попа-

ли в мир, где правит Герой Нашего Времени с помощью провод-
ников (повествователь, Максим Максимыч). Но ни один из них 
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не имеет самостоятельного значения. Подъем на гору – вход в 
его внутренний мир. Внешний ландшафт исчезает во внутрен-
нем. Всех прочих героев поглощает главный. Пути героев нет и 
не будет конца. Повествователь мечтает остаться в ином навсе-
гда. А Печорин спускается все ниже и ниже, пока не умирает, 
«возвращаясь из Персии». В романе Лермонтова из иного не 
возвращается никто, герои его уже никогда не попадут домой.  

В кавказских страницах романа мы не можем пройти мимо 
символа воды и его значения. Антитеза Кавказ / Петербург осо-
бенно отчетливо проступает в повести «Княжна Мери», где дей-
ствие разворачивается на водах. Символика воды прозрачна – в 
иной мир за живой водой приезжают жаждущие исцелиться 
(чётко видна традиция устного народного творчества). 

Умеют ли эти «жаждущие» жить в «ином»? Конечно, нет, 
поэтому устраивают некое подобие Петербурга, его отражённый 
свет. Отражённый свет – иной свет, отражённый в водах Петер-
бург – иной Петербург. Именно такой город становится лёгкой 
добычей Печорина. Случай помогает ему. Печорин всё видит, 
всё знает, всё слышит и в считанные дни разбивает сердца двух 
самых красивых женщин этого места, убивает самого примеча-
тельного офицера; устраивает страшный переполох. Сам он вы-
скочить за пределы иного мира не может – не на чем (деталь – 
лошадь под ним падает замертво). Природа Кавказа как инобы-
тия двойственна: 1) пребывание здесь – величайшая опасность; 
2) пребывающие здесь во имя Долга спасаются. Но ищущие спа-
сения находят свою гибель. 

Урок 3. Автор и герой. Система персонажей 
Для начала напомним, почему «Герой нашего времени» – 

роман? Об этом свидетельствуют основные сюжетные линии (их 
не менее пяти), связанные с образами Печорина, Бэлы, Мери, 
Грушницкого, Казбича. 

Вспомним предисловие: 1) провокационный тон – автор 
сразу говорит, что это не его двойник, хотя дальнейший анализ 
доказывает обратное; 2) игра с читателем и постоянный автор-
ский вопрос – где в этом мире я? 3) автор дразнит читателя от-
сутствием оценок и готовых ответов: «Будет и того…» Эта игра 
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не удалась, так как мы знаем биографию Лермонтова, его поэти-
ческое наследие. Поэтому Печорин равен лирическому Я. Печо-
рин – двойник Лермонтова, его скрытое Я. Чего нет у Печорина 
– литературных способностей, но автор хотел наделить его ими. 
Если бы замысел воплотился – все грани между Печориным и 
Лермонтовым были бы стерты. Таким образом, Печорин создан 
путем разделения и отъятия, а не собирания и составления (как 
хотел уверить нас автор). Лермонтов отнимает у Печорина воз-
можность творить, при этом передав герою свою творческую 
энергию в виде «жажды деятельности». Но эта энергия не нахо-
дит применения, даже ведение журнала не поможет Печорину. 
Там он не творит реальность, а лишь копирует ее, рисует кар-
тинки с натуры. 

Система персонажей (двойники Печорина) 
Вернер  

Неполноценный 
автор, поэт не на 
шутку, но без своих 
произведений, не-
способен к дейст-
вию, вне игры. 

Печорин 
Центр 

Полноценная фи-
гура игры, образ 
многогранен. 

Грушницкий  
«Абсолютный 
персонаж», бес-
помощен, так и не 
сделался героем 
романа. 

Остальные герои одноплановые, обладают одним свойст-
вом героя, это его двойники. Пародийный двойник Печорина – 
драгунский капитан, который пытается играть по своим прави-
лам и пытается заставить Печорина. Казбич – разбойничья сущ-
ность Печорина. Оба они теряют лошадей – оба оказываются 
побежденными судьбой. Вулич – последний двойник героя, гиб-
нет, искушая судьбу. Вся система персонажей и двойников ос-
нована на идее судьбы и игры. Сравним произведения одного 
порядка: «Капитанскую дочку» А.С. Пушкина и «Героя нашего 
времени» М.Ю. Лермонтова. 

Урок 4. Игра судьбы и игра с судьбой 
Роман весь пронизан игрой. Даже искренность здесь наи-

гранна, даже исповедь здесь игра, но игра наедине с собой. По-
неволе возникает вопрос – для кого написано предисловие? Как 
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бы ни для кого. На самом деле это не так. Лермонтов затевает 
игру с читателем: написав автобиографию (по сути), он нигде не 
оставляет своей подписи. Автор разыгрывает вариант своей 
судьбы, фиксируя события в «Журнале Печорина». Журнал – 
исповедь, но исповедь не Богу, а читателю.  

Печорин играет оттого, что жизнь сама по себе «скучна», 
«понятна», герою нужно быть кем-то, ему нужна роль, собой он 
быть не может. Печорин не принимает свою судьбу, верит в су-
ществование другой участи для себя. И в то же время, ему нет 
места на земле. Для души его было уготовано предназначение 
высокое. Об этом стихотворение Лермонтова «Ангел», могущее 
послужить «предысторией души человеческой», предысторией 
Печорина. 

Не оставаясь на одном месте подолгу, Печорин лишает се-
бя права на дар судьбы: свобода и счастье приходят только к 
месту. Получая полную свободу в пределах своей игры, герой 
бессилен выйти за рамки, таким образом, он лишен подлинной 
свободы. Он счастлив в игре и несчастен в жизни, подобно сво-
ему двойнику Вуличу. Все победы Печорина над людьми обора-
чиваются поражением для него самого. 

Уроки 5-6. История души. Падение и предстояние 
Поговорим об отъезде Печорина в Персию. Можем ли мы 

утверждать, что он едет туда умирать? Разберемся вместе, так ли 
это? На символическом уровне отъезд равен смерти. После 
смерти душа Печорина остается в слове. Это слово хранят его 
тетради. Важная деталь – вслед за отъездом героя тетради пада-
ют на землю. Таким образом, символическая смерть (отъезд) 
сопровождается символическим падением души (падение жур-
нала). Анализ эпизода показывает нам, что Печорин – уже почти 
мертвец: стан изгибается, как будто в спине у него «нет ни од-
ной косточки»; равнодушие и усталость в движениях, где герой 
похож на кокетку «после утомительного бала»; взгляд – не 
смеющийся, холодный, тяжелый, фосфорический блеск глаз; 
Печорин гасит человеческие порывы Максима Максимыча и все 
более мертвеет и в самом конце уже не говорит, не отвечает на 
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вопрос. Даже его богато снаряженный экипаж выступает симво-
лом смерти, словно украшенный катафалк. 

Печорин донашивает свое тело как старую, надоевшую 
маску. Высказывание героя ввиду возможной смерти («Я – как 
человек, зевающий на бале…») свидетельствует о том, что ре-
альный Печорин, Печорин-человек исчезает, лишь в тетрадях 
остается его душа, которую с презрением отвергает незаконный 
владелец – Максим Максимыч. Падшая и погибшая было душа 
поднимается с земли и спасается повествователем. Итак, «исто-
рия души человеческой» – история падшей души. Попробуем 
реконструировать путь этой души в его основных моментах. 

1. Падение души предшествует ее новому рождению (сти-
хотворение «Ангел»). 

2. Детство – самая светлая и чистая пора души. В романе 
мало высказываний о детстве. Приведем два: в исповеди княжне 
Мери о том, что его участь «печальна с самого детства», в при-
знании себе, что ребенку Грише Печорину старуха нагадала 
смерть от злой жены, чем поселила в душе страх, который Печо-
рин тут же называет врожденным. 

3. Из детства, из-под опеки родных душа устремляется к 
наслаждениям. Это начало падения. 

4. Выход души в свет приводит к крушению иллюзий: от-
крываются истины, и все сплошь едкие, то есть происходит по-
знание добра и зла, в первую очередь, зла. Душа стремится ис-
пользовать обретенное знание для власти над другими душами. 
Перед нами – нисхождение души от неосознанного греха к осоз-
нанному злу. Кто виноват в этом? 

5. Душа нисходящая, охваченная отчаянием, «зачерстве-
ла» и «закрылась». Печорин утверждает, что «одна половина 
души высохла, испарилась», он ее «отрезал и бросил». Другая 
же половина еще шевелится и вспоминает о первой. Так ли это 
на самом деле? Что может притягивать эту часть души? Наслаж-
дение. Есть три вида наслаждений: 

1. Наслаждение пищей. Неопытные, неискушенные души 
– лучшая пища для нисходящей души. Питаться душой – значит 
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подчинить ее своей воле. (См. отрывок: «...первое мое удоволь-
ствие...») 

2. Наслаждение познанием. Питаясь душами, герой их по-
знает, но – все время одно и то же, со временем ему становится 
скучно. (См. отрывок: «Душа, страдая и наслаждаясь, дает во 
всем себе строгий отчет...») 

3. Наслаждение от борьбы – с людьми и судьбой. (См. 
слова: «...истинное наслаждение, которое встречает душа...») 

Три вида наслаждения свидетельствуют об одном – паде-
ние продолжается. 

В отличие от Пугачева в «Капитанской дочке», Печорин 
не теряет человеческого облика, в нашей памяти он остается 
цельным. Мы много сказали о наслаждении, но обошли внима-
нием то, что всюду рядом стоит страдание. Страдание не вмеща-
ется в рамки игры. Душа героя сильно страдала и продолжает 
страдать. 

1. Страдает, когда предпочтение отдается не ей. 
2. Страдает от желания быть любимой хоть кем-то. 
3. Посреди игры душа вдруг начинает мучиться совестью, 

жалеет тех, с кем играет. 
4. Находим искреннюю грусть и слезы, которые живут в 

этой душе. 
Итог урока: Душа Печорина еще жива, живы в ней чувст-

ва, в страданиях сквозит вечность. 
 
 

В.П. ОРЛЯНСКАЯ 
МСПОШ п. Восточный, Тындинский район 

 
РЕФЛЕКСИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

КАК СПОСОБ САМООБУЧЕНИЯ 
 
Внимание к рефлексивному обучению, развитию критиче-

ского мышления учащихся является неотъемлемой чертой со-
временной методики обучения литературе. 

Рефлексия – метод познания, не отвлеченный от внутрен-
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него мира человека познающего, его собственный начальный 
способ обработки восприятия и воспринимаемого. Следователь-
но, рефлексивное образование – естественно протекающий про-
цесс образования самого себя посредством рефлексии субъекта, 
направленной на бесконечное множество предметов познания, 
отношения и деятельности, преодолевающей изолированность 
всех сфер бытия человека в этой направленности, сохраняющей 
целостность внутреннего образовательного процесса в единстве 
учения, саморазвития и самовоспитания. 

Общеизвестно, что только от человека зависит его внут-
реннее образование, а без рефлексии оно невозможно. Интерак-
тивные формы обучения (мы рассмотрим их на примере уроков 
в ситуации диалога, рефлексивного обучения, технологии разви-
тия критического мышления) способствуют самостоятельной 
активной познавательной деятельности учащихся, отвечают це-
лям образования на современном этапе, формируют интеллекту-
альные качества личности, вооружают ученика и учителя спосо-
бами работы с информацией различного уровня сложности, ме-
тодами организации учения, самообразования, конструирования 
собственного знания в рамках собственной поисковой деятель-
ности. В качестве усиления интеллекта обучаемых, их развития, 
применяется на уроках литературы компьютер, он же обеспечи-
вает информационную насыщенность занятий, доступность и 
наглядность материала. 

Начиная работу над рассказом Е.И. Носова «Белый гусь» в 
5-м классе, мы интересуемся, какие чувства вызвало у ребят это 
произведение, какие моменты они представили наиболее ярко. 
Ребенок учится познавать собственный мир, осознавая свои 
эмоции и выражая их через слово. Затем просим вспомнить спо-
собы называния автором и героями Белого гуся в рассказе (пти-
ца, гусь, адмирал, важная птица, Белый, проклятый, собака, 
буйный папаша, дурная твоя башка, легкомысленная птица, гу-
сак, отец). По мере озвучивания учащимися номинаций, они 
проецируются на экран, способствуя повышению интереса ребят 
не только к тексту, но и обучению в целом. Подводя школьников 
к постановке задачи урока (необходимо предоставить учащимся 
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эту возможность, создающую необходимый внутренний мотив к 
процессу учения), предлагаем выбрать самые главные номина-
ции – их должно быть три – и объяснить свой выбор. Кстати, 
почему три? (Автор показывает нам события до грозы, во время 
грозы, после грозы). Итак, у нас получилось: адмирал, папаша, 
отец. Выяснив, какая из этих номинаций подходит гусю больше, 
акцентируем внимание учащихся на том, что тема – это часть 
проблемы. А какую проблему мы будем решать сегодня на уро-
ке? (Кто же Белый гусь на самом деле: адмирал, папаша, отец?) 
Проецируется слайд с темой урока. Мы уже выяснили, что в 
рассказе три части (события до, во время и после грозы). В соот-
ветствии с этим делением мы и будем рассматривать образ Бело-
го гуся. 

При интерпретации нам важно эмоциональное погружение 
ребят в текст, комментирование, постижение языковой специ-
фики текста, улавливание специфических интонаций ритма, осо-
бенностей лексики, синтаксиса, внешней композиции. Опору 
делаем на сопереживание, воображение, следовательно, выход к 
художественному тексту проходит через самопознание. Очень 
важно в процессе самообучения овладеть конкретными метода-
ми самопознания. 

Характеризуя персонаж, мы рассматриваем различные 
способы создания характера Белого гуся: через внешность, но-
минации, поступки, отношение к персонажу других героев, ав-
торское отношение. При работе над внешностью героя, воспи-
тывая внимательное отношение ребят к слову, используем кар-
точки (приложение № 1). Поскольку пятиклассникам трудно еще 
сделать выводы о характере героя по его поступкам, мы выво-
дим на экран поочередно черты характера Белого гуся (аккурат-
ный, храбрый, с чувством собственного достоинства, сильный, 
важный, степенный, задира, упрямый, буйный, стойкий, самоот-
верженный, способный к самопожертвованию), а ребята должны 
привести примеры из текста (приложение № 2). 

Определив наше отношение к гусю в начале и конце рас-
сказа, задаемся вопросом: «А как относится к Белому гусю ав-
тор?» Учитель приводит примеры из текста с ярким проявлени-
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ем авторского отношения к персонажу, а дети стараются сфор-
мулировать чувства, испытываемые писателем. Несмотря на 
вражду, он любуется птицей; укоряет гуся, взывая к его совести. 
Испытывает уважение, восхищение – во время грозы; сочувст-
вие, сострадание – после грозы (приложение № 3). 

– Смогли бы мы понять характер Белого гуся, если бы не 
было грозы? (Нет. Мы бы решили, что он, действительно, адми-
рал, папаша, но никак не отец.) Следовательно, сюжет также 
является одним из средств создания характера героя. 

Возвращаясь к проблеме, размышляем, кто же он: адми-
рал, папаша, отец? Мнение ребят единодушно: отец, но, оста-
ваясь отцом, он не перестает быть адмиралом.  

– В чем причина и смысл его гибели? (Неукротимость ха-
рактера, неумение отступать перед трудностями, стойкость, от-
ветственность за жизнь потомства. Он выполнял свой родитель-
ский долг). 

Можем мы предположить, что, «очеловечивая» птиц, жи-
вотных, автор поднимает серьезные проблемы человеческого 
общества? Какие? Выслушав ребят, учитель демонстрирует 
слайд «Проблемы человеческого общества»: чувство долга пе-
ред детьми; ответственность за свое потомство и за все живое на 
Земле; связь поколений; осознание смысла жизни, своего пред-
назначения; проблема выбора. (Другие гуси побежали, спасаясь 
от града, бросили своих детенышей, а Белый гусь погиб, спасая 
своих гусят.) 

Действительно, эти проблемы актуальны? (Да, к сожале-
нию, в мире много беспризорных, брошенных родителями детей. 
И не каждый родитель способен ценой своей жизни спасти ре-
бенка.) 

Каким образом учитель может стимулировать рефлексию? 
Действенным механизмом могут быть вопросы. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что во-
просы, заданные преподавателем, – это не просто способ стиму-
лирования активности процесса рефлексии, но еще и способ по-
казать учащимся путь к самостоятельной рефлексии (без помо-
щи извне). Побуждение к постановке вопросов учащимися – 
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наиболее важная и одновременно наиболее трудная задача пре-
подавателя в процессе обучения. Эта задача требует кропотли-
вой и систематической работы. Внимательно вчитываясь в текст, 
неоднократно обращаясь к нему, ребята учатся бережно отно-
ситься к слову, читать подтекст, что способствует пробуждению 
их мысли. 

На дом ребята получают задание на выбор: придумать во-
просы и задания к тексту рассказа; написать мини-сочинение: 
«Настоящий отец, каким я его представляю?» или «Письмо 
Степке» (приложение № 4).  

Активную позицию по отношению к собственной деятель-
ности обеспечивают самоанализ и вероятностное прогнозирова-
ние. Осознав недостатки или преимущества того или иного спо-
соба обучения, ребенок делает выбор в пользу собственных 
приемов для осуществления организации личностных знаний. 
Назвать рефлексию содержательным методом самообучения по-
зволяют первичность, целостность, продуктивность, природосо-
образность. 

Возможности использования технологии развития крити-
ческого мышления на уроках литературы рассмотрим на приме-
ре урока в 9-м классе: «Тема детской жестокости в рассказе 
В. Крупина “А ты улыбайся!”» Мы сможем увидеть следующие 
методы и приемы: метод ассоциаций, моделирования ситуации, 
побуждения учащихся к постановке вопросов и поиска ответов 
на них, активного чтения, опровержения – подтверждения пред-
положений, графической систематизации материала, ситуацию 
употребления слова, и – в качестве домашнего задания – эссе. 

В соответствии с технологией развития критического 
мышления урок проходит в три стадии: вызова, осмысления, 
рефлексии. На стадии «вызова» учащиеся подбирают ассоциа-
ции, возникающие у них со словом улыбка; перечисляют воз-
можные ситуации употребления глагола повелительного накло-
нения улыбайся. Каждый учащийся работает с трехчастной таб-
лицей: «Знаю», «Узнал(а) новое», «Мысли и вопросы», заполняя 
первую графу «Знаю». Затем в группе происходит обмен мне-
ниями и «озвучивание» ситуаций, с целью исключения повто-
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ров. Таким образом, предоставив учащимся возможность про-
анализировать то, что они уже знают об изучаемой теме, мы соз-
даем дополнительный стимул для формулировки ими собствен-
ных целей-мотивов. Второй задачей, которая решается на стадии 
вызова, является задача активизации познавательной деятельно-
сти школьников. Перед знакомством с рассказом Владимира 
Крупина «А ты улыбайся!» учащиеся высказывают предположе-
ния, о чем может быть текст под таким названием. (О поддержке 
в трудную минуту, о чем-нибудь смешном, веселом…) 

На стадии «осмысления» идет непосредственная работа с 
новой информацией. При чтении рассказа учитель применяет 
метод моделирования ситуации: 1. В какой ситуации, по вашему 
мнению, ребята произносили свою присказку? (Вопрос задается 
после первичного употребления фразы в тексте.) 2. Какими дей-
ствиями сопровождался крик малышей? (Фраза в рассказе зву-
чит последний раз.) 

Учащимся предлагается заполнить вторую графу таблицы 
«Узнал (а) новое»: ситуации употребления глагола улыбайся в 
тексте рассказа. Оказывается, это слово может употребляться в 
следующих ситуациях: улыбайся, когда тебе больно; когда кому-
то больно; когда над кем-то издеваются, унижают; если тебя 
ударили; чтобы не показать слабость перед другими. 

Стадия «рефлексии» дает возможность учащимся соотне-
сти «новую» информацию со «старой», используя знания, полу-
ченные на стадии «осмысления». Эти знания творчески перера-
батываются, анализируются, интерпретируются. Ребята получа-
ют тексты, словари к рассказу; работают в группах над делением 
текста на эпизоды, затем называют границы эпизодов, группи-
рующихся вокруг фразы «А ты улыбайся!» Работая в группах 
над своим эпизодом, учащиеся должны определить, в какой си-
туации звучит присказка, как меняется смысл фразы и поведение 
подростков от эпизода к эпизоду. 

По окончании работы в группе интерпретируем изучен-
ную информацию. Для формирования гибкости мышления, го-
товности исправлять свои ошибки, аргументированно вести 
спор, эффективным можно считать метод подтверждения или 
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опровержения предположений. 
Учащиеся опровергают свои первоначальные предполо-

жения – о чем этот рассказ. Теперь они знают: о детской жесто-
кости, воспитании примером, преемственности поколений, о 
милосердии, сострадании, об ответственности за свои поступки, 
о праве выбора, о смысле жизни – воспитать достойное поколе-
ние. Ребята определяют причины жестокости подростков: влия-
ние семьи, телевидения, компании, отношение общества к реше-
нию проблемы, «сами виноваты». Важно, что школьники не 
умаляют своей вины и самовоспитанию придают большое зна-
чение. Человек, не имеющий собственного мнения, наиболее 
подвержен влиянию толпы. У каждого из нас есть право выбора, 
но не каждый способен сделать этот выбор. 

В процессе рефлексии информация, которая была для ре-
бят новой, должна была превратиться в собственное знание. 
Анализируя функции двух первых фаз технологии критического 
мышления, можно сделать вывод о том, что, по сути, рефлек-
сивный анализ и оценка пронизывает все этапы работы. На 
третьей же фазе рефлексия процесса становится основной целью 
деятельности школьников и учителя. Рефлексивный анализ на-
правлен на прояснение смысла нового материала, построение 
дальнейшего маршрута обучения. Но этот анализ мало полезен, 
если он не обращен в словесную или письменную форму. Выра-
жая новые идеи и информацию собственными словами, само-
стоятельно выстраивая причинно-следственные связи, ребята 
приобретают новые представления о мире, жизни, себе. Когда 
учащийся переформулирует понимание с использованием собст-
венного словаря, то создается личный осмысленный контекст. 
Такое понимание носит долгосрочный характер. 

Ребятам было предложено написать сочинение-
размышление (на выбор): 1. Игра – «за» и «против». 2. Детская 
жестокость: причины и последствия.  

В силу своей универсальности литература занимает среди 
школьных дисциплин одно из первых мест по потребностям в 
овладении почти всем спектром учебных умений и навыков. Од-
на из ключевых методических позиций: учебные умения форми-
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руются в процессе освоения, в сочетании с освоением литера-
турного материала. Специфика урока литературы состоит еще и 
в том, что домашнему заданию придается особая роль. Оно ста-
новится не средством контроля, не тренировочным упражнени-
ем, а заделом на следующий урок. Подготовлено же задание мо-
жет быть лишь тогда, когда оно максимально дифференцирова-
но и индивидуализировано. Эффективность таких уроков воз-
растает. Занятие становится настоящим диалогом. Наблюдения 
показали, что прежде всего через диалог учащиеся приходят к 
осмыслению различных суждений, их ценностных критериев, 
определению собственного отношения к новой информации. 

В 11-м классе мы пытались решить проблемный вопрос 
«Могло ли быть все иначе?», рассматривая основные сюжетные 
линии повести М. Шевченко «Дорога через руины» на примере 
презентаций, выполненных учащимися в Power Point. (Ребятам 
было дано домашнее задание с предоставлением  выбора прием-
лемых способов его выполнения.) 

В повести, о которой пойдет разговор, нет военных дейст-
вий. В мирное время здесь взрываются граната и мина. Но мо-
жем мы утверждать, что это повесть о войне? (Да. Это повесть о 
войне, ее ужасах и безмерных страданиях людей, о тяжелой 
судьбе детей войны, в полную меру познавших ее последствия.) 

Главный герой повести Михаил Кобзарь с детства мечтал 
стать профессиональным музыкантом. Сбылась ли его мечта? 
(1-я группа). Долгие годы она была смыслом всей его жизни – 
теперь же ничего не значила. Почему? В опасности жизнь само-
го дорогого на земле человека – матери, с которой Мишу связы-
вало не только кровное, но и духовное родство. Михаил не мог 
поступить иначе. Любовь к матери, сыновний долг… Слишком 
много и многих у него отняла война: лишила отца, друзей; убила 
в нем детство, преждевременно состарила; отняла музыку – на-
дежду на счастье. Теперь отнимает мать… 

Размышляем над вопросами: в чем истинный смысл жизни 
(2-я группа), всегда ли первая любовь – настоящая любовь? (3-я 
группа). 



 149

Как редко сегодня мы говорим о любви, о настоящей люб-
ви! Любви, которой живут. Герои Михаила Шевченко убежда-
ют: она есть, настоящая любовь. И даже если озарит на короткий 
миг, то светом своим наполнит всю твою жизнь, в которой лю-
бовь станет памятью и заветной звездой… 

Что главным в своей жизни считали Михаил, Надя? Сбы-
лась мечта у Надежды – она стала певицей (во многом благодаря 
Михаилу), но счастлива ли она? Много преград преодолел Ми-
хаил Кобзарь, добиваясь своей цели. Жизнь его похожа на улицу 
в развалинах и камнях, дорогу через руины… 

А теперь вернемся к нашему основному вопросу: могло ли 
быть все иначе? на работе, в семье, в сердце (если бы сбылась 
мечта – стать профессиональным музыкантом)? И приходим к 
выводу: нет, не могло. Каждый человек делает в жизни свой вы-
бор, и свой выбор сделал Михаил Кобзарь. О каком же выборе 
идет речь? Между своей и чужой жизнью; между мечтой и сы-
новним долгом. Что очень важное в нем самом заставляет Мишу 
поступать так, а не иначе? Личная этика: брать на себя ответст-
венность за свою жизнь, жизнь чужих людей (Нади, Фиксатого), 
близких (матери, сына).  

Интерпретируя художественное произведение, мы акцен-
тируем внимание ребят на этической, социально-исторической и 
нравственно-философской проблематике. Война всегда была 
пограничьем жизни, там человек обрывал чью-то (или свою) 
судьбу, и как бы по-разному ни описывали войну: романтизиро-
вали, поэтизировали, смягчали, примирялись как с роковой не-
обходимостью – суть ее оставалась всегда одна. Мы, нынешние, 
зависим от прошлого, от человеческих решений, страданий, дел, 
судеб и выборов. Человек есть то, что он помнит…  

Дома учащиеся работают над сочинением-размышлением: 
«Две встречи», «В чем секрет воздействия повести на читате-
ля?», «Какие проблемы, поднятые автором в повести, на твой 
взгляд, актуальны сегодня?» Возможности учащихся устно и 
письменно объяснить смысл собственных действий и установить 
причинно-следственные связи являются одним из важнейших 
критериев смысловой упорядоченности учебных задач, позво-
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ляющих объединить прошлые достижения в учении и будущие 
самооценки реальных достижений и возможных.  

Знания, обретаемые учащимися через способы, в основе 
которых рефлексия является либо составляющей, либо само-
стоятельным методом, могут быть определены как личностные, 
живые. Рефлексия обусловливает бесконечное разнообразие 
лексических и содержательных интерпретаций; помогает обна-
ружить индивидуальные проблемы, а значит, и индивидуальные 
способы ее решения; предельно индивидуализирует образова-
тельный процесс; способствует внутреннему освобождению 
субъекта для предъявления суждения. 

Таким образом, выбор единиц – понятий рефлексивного 
образования связан с естественными процессами саморазвития 
человека, определяющими его личностное достоинство и ус-
пешность индивидуальной образовательной траектории. 
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ЖАНРОВЫЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА А.П. ПЛАТОНОВА 

«ЮШКА»: МАТЕРИАЛ К УРОКУ ЛИТЕРАТУРЫ 
В 7-м КЛАССЕ 

 
В 90-х годах прошлого века школьные программы по ли-

тературе пополнились славными именами многих великих рус-
ских писателей ХХ века, ранее неизвестных широкой читатель-
ской аудитории. Среди них имя Андрея Платонова – писателя 
глубокого, сложного, способного вызвать эстетический шок не 
только у школьников, но и у читателей с опытом. Изучение его 
произведений в школе требует особого подхода. В первую оче-
редь, это относится к отбору книг и последовательности знаком-
ства с ними. Наиболее продуманной в этом отношении пред-
ставляется программа Коровина, предполагающая постепенное 
введение школьников в мир творчества писателя, усложнение от 
класса к классу художественного материала и решаемых на нем 
теоретических задач. Так, ученикам 6-го класса предлагается 
комментированное чтение рассказа «Корова»; 7-го – изучение 
рассказа «Юшка» с акцентом на анализе литературного героя, с 
рассуждением на нравственно-этическую тему; 9-го – повесть 
«Джан» с исследованием особенностей сюжета и проблематики; 
10-го – чтение рассказа «Одухотворенные люди» с целостным 
анализом проблематики и поэтики; учащиеся 11-го класса «во 
всеоружии» подходят к изучению сложнейшего платоновского 
текста – повести «Котлован» со всем комплексом историко-
литературных и мифологических контекстов.  

Рассказ «Юшка» занимает в этом списке особое место. Это 
своеобразный ключ к художественному миру писателя. Неза-
метными, но многочисленными нитями он связан с предшест-
вующими и последующими произведениями Платонова. Герой, 
мотивный комплекс и сюжет, конфликт, авторская интенция, 
жанр – все необыкновенно презентативно для платоновского 
творчества в целом. В нем сконцентрированы основные напря-
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жения силового поля художественного мира писателя. Поэтому 
есть смысл подробнее остановиться именно на нем. 

Платонов пишет свой рассказ в конце третьего десятиле-
тия ХХ века. Рассказ с героем, необычным для советской лите-
ратуры того времени. Писатель неоднократно пытался опубли-
ковать его, включая в предлагаемые в самые разные издательст-
ва сборники, но тщетно. Не мудрено, что судьба его в советские 
годы сложилась именно так. Он основывается на адаптирован-
ном жанровом каноне жития. В рассказе житийный архетип не 
только явлен с наибольшей полнотой и отчетливостью на фор-
мальном уровне, но и жанровая религиозная идеология жития 
здесь впервые звучит открыто. 

В заглавие рассказа вынесено имя главного героя и таким 
образом обозначена сконцентрированность повествования во-
круг него. Здесь, как и везде у Платонова, мы сталкиваемся с 
явлением знаковости имени, этимологической мотивацией вы-
бора, с оформлением авторского замысла через персонифика-
цию.  

Юшкой зовут кроткого, смиренного, больного, рано соста-
рившегося человека, безропотно принимающего от окружающих 
брань, оскорбления и побои, в конце концов, погибающего от 
слепой людской злобы. Юшка – его прозвище. Настоящее имя – 
Ефим Дмитриевич. Имя Ефим актуализирует свое этимологиче-
ское значение и функционирует именно в своей древнегреческой 
семантике: Евфимий – добродушный. В прозвище обновляется 
реальная этимология и осуществляется поэтическая. В. Даль 
предлагает следующие толкования слова: «Юша, об., ниж, тмб, 
мск. зюзя, насквозь мокрый от дождя; юшка, см. юха ж. црк. 
всякий навар, особенно рыбий»1. Первое, конечно, ближе к обра-
зу всегда раздетого, необутого, продуваемого ветрами и омы-
ваемого дождями Юшки. Важно еще и то, что слово – диалект-
ное, распространенное в Тамбовской и Московской областях. 
Говоры этих краев были хорошо знакомы Платонову. Но и вто-
рое толкование не стоит игнорировать, помня о метонимической 
                                                 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. IV. М., 
1956. С. 670. 
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связи между образами рыбы и Христа. В плане поэтической 
этимологии имя главного героя созвучно слову юродивый, и, 
очевидно, это тоже не случайно. Юшка по модели своего пове-
дения таковым и является. 

Сконцентрированность повествования вокруг главного ге-
роя обусловливает и способ введения в произведение. Портрет 
его экспозиционен и эмблематичен, является своеобразным ко-
дом не только к характеру героя, но и к судьбе в целом. Герой 
подчеркнуто некрасив, физически неполноценен – болен тубер-
кулезом. Автор особое внимание уделяет его одежде, замечая ее 
недостаточность: «<…> летом он ходил в штанах и блузе, чер-
ных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь, 
так что в нескольких местах видно было его белое тело, и бо-
сой…»1 Нагота – символ души. Так ее понимали древнерусские 
агиографы, считавшие, что юродивый ангельски бесплотен. Так 
ее понимал и Платонов, создавая свой образ «обнаженного 
сердца». 

В житейском представлении юродство непременно связа-
но с душевным или телесным убожеством. В образе Юшки автор 
акцентирует внимание на его внешней и социальной неполно-
ценности. Особенно значимы мотивы слепоты и физической не-
мощи: «Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вме-
сто усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; 
глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла 
влага, как неостывающие слезы» (100).  

Юшка почти лишен физического зрения, но наделен зре-
нием духовным, он слаб руками, но силен своим любящим серд-
цем. Этим он отличается от всех, в ком «сердце слепое», «да гла-
за зрячие». Противопоставление зрения физического и зрения 
духовного, силы внутренней и внешней находит формальное 
выражение в языке: «он плохо видел глазами и в руках у него 
мало было силы» (100). Дополнения глазами и в руках кажутся 
здесь неоправданно избыточными, особенно глазами – так во-
обще не принято говорить. Но в платоновском контексте эта не-
                                                 
1 Платонов А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1978. С. 100. Далее 
рассказ цитируется по этому изданию с указанием страниц в тексте. 
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правильность наполняется глубоким смыслом: за внешней избы-
точностью кроется умолчание о самом главном. Уточнение «ви-
дел глазами» предполагает возможность иного видения, как и 
другая конкретизация «в руках у него мало было силы» с ритми-
ко-интонационным акцентом на первом слове подразумевает 
наличие иной силы, компенсирующей физическую слабость. Ав-
тором подчеркивается несравненное превосходство духовного 
зрения, духовного видения мира, открывающегося «по благода-
ти», над внешней мудростью. 

Юшка представляет собой частное воплощение излюблен-
ного Платоновым типа «дурака» – секуляризованного отражения 
фигуры юродивого, фольклорной метафоры русского характера. 
«Юродивый» и «дурак» – это, в сущности, синонимы1, а в кон-
тексте платоновского творчества – две ипостаси одного и того 
же героя. Юшка – это некий собирательный образ проживших 
жизнь Баклажанова, Абабуренко, Ивана Митрича, Чульдика – 
героев ранних рассказов автора.  

«Лица не общее выражение» сделало Юшку изгоем обще-
ства. Его дразнили мальчишки, били взрослые, а родители пуга-
ли своих детей, когда те не слушались: «Вот ты будешь такой 
же, как Юшка! Вырастешь и будешь ходить летом босой, а зи-
мой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром 
не будешь пить, а одну воду!» (102). Ко всем несчастьям у него 
нет даже своего дома – «шатание меж двор» – классический 
жест юродства. Герой находит прибежище в мире природы, 
только общение с ней дарит ему настоящую радость и отдых: 

«В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на 
белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в 
светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на 
перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала, он более не чувст-
вовал своего недуга – чахотки. Уйдя далеко, где было вовсе без-
людно, Юшка не скрывал более своей любви к живым сущест-
вам» (103). 

                                                 
1 В словарях XVI-XVII вв. слова юродство и глупость стоят в одном синони-
мическом ряду. 
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Еще одно характерологическое качество отличает героя – 
кротость. Этим знаком вводится в повествование мотив «обре-
ченности» и «жертвенности». Вместе с тем кротость персонажа 
– это символ любви к жизни, устремленности к ней, приятия ее 
во всей сложности и драматичности.  

Терпение и смирение Юшки, его кротость раздражали го-
нителей, еще больше раззадоривали их: даже дети «начинали 
серчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если 
Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они 
еще сильнее толкали старика и кричали вокруг него, чтоб он 
отозвался им злом и развеселил их» (101). Но Юшка не только 
прощает их, но и находит оправдание их жестокости. Такое про-
писывание характера героя, модели его поведения полностью 
повторяет образный рисунок древнерусских житий, в которых 
указывается, что юродивый молится за тех, кто подвергал его 
«укорению, и биению, и пханию»: «Блаженный же яко в чюждем 
телеси все с благодарением тръпяше… и никако же зла досаж-
дающим ему въздавааше, но токмо во уме своем глаголаше к 
богу: «Господи. Не постави им греха сего»… И никто же ведеше 
добродетельнаго его житиа»1. Платонов, как и авторы древне-
русских житий, придает мотиву «биения и пхания» трагическую 
окраску и в этом трагизме идет дальше своих далеких предшест-
венников. По свидетельству древних источников, в средневеко-
вой Руси «ни один юродивый не был убит или искалечен зрите-
лями. Давая волю рукам, публика обращается с ним как с «ры-
жим». В побоях нет злобы, это чистая игра»2. У Платонова же 
Юшка становится жертвой человеческой злобы, погибая от руки 
ожесточившегося прохожего.  

Не только герой платоновского рассказа максимально 
приближен к норме личности персонажа, диктуемой древним 
каноном, но и сюжет рассказа в целом строится по схеме жития, 
в нем соблюдается свойственная этому средневековому жанру 
этикетность. Изучавший это явление в древнерусской литерату-

                                                 
1 Цит. по: Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. Л., 
1979. С. 91. 
2 Там же. С. 92. 
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ре Д.С. Лихачев неоднократно подчеркивал, что этикетность 
включает в себя не только этикет выражений, но и этикет ситуа-
ции, этикет композиции, этикет языка. Причем этикет ситуации 
и композиции более консервативен и устойчив, нежели этикет 
языка. Многовековая история жанра подтверждает это: пройдя 
через многочисленные жанровые трансформации, житие сохра-
нило основные принципы отбора биографических черт мучени-
ка, святого, юродивого для их воспроизведения, ключевые си-
туации для их описания и изображения, так как именно в них, в 
основном, и воплощается жанровое содержание. Подобные ус-
тойчивые ситуации определяются в медиевистике как ситуатив-
ные или устойчивые литературные формулы. 

Сюжет платоновского рассказа основывается на форму-
лах-мотивах мученичества/смиренного терпения, потери/смерти, 
воспоминания/воскрешения, соединения, возвращения. Соответ-
ственно и в композиции выделяется трехчастная структура, 
свойственная житийному жанру: 1. Зачин, в котором задана си-
туация прошедшего времени события относительно настоящего 
времени рассказывания о нем; 2. Основное повествование о 
жизни – мучении; 3. Концовка, содержащая рассказ о смерти и о 
посмертных «чудесах». Разложение событийной последователь-
ности по типу трехступенчатого ряда, в котором конечный этап 
в трансформированном виде повторяет начальный, воплощает в 
себе идею вечного обновления жизни. Смерть Юшки восприни-
мается не как трагическое, непоправимое событие, а как переход 
в иное состояние: он продолжает жить в сердце своей названной 
дочери, в ее добрых делах. Она – не конец, а начало новой жиз-
ни, начало осмысления его жизненного пути как подвига само-
отречения и самопожертвования. Один из постулатов церкви 
гласит, что святость может быть установлена лишь по смерти, 
если Бог почтит подвижника посмертными чудесами и исцеле-
ниями. После смерти Юшки действительно происходит чудо – 
приезжает его названная дочь, которую когда-то давно он по-
добрал сиротой, отдал в пансион и долгие годы, экономя на себе, 
делал все, чтобы она могла жить и учиться. И вот теперь добро, 
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когда-то щедро отданное Юшкой, возвращается: дочь его беско-
рыстно исцеляет страждущих, в каждом из них видя своего отца.  

В таком видении время-событийной действительности за-
ложен призыв Платонова к родовому единению поколений от-
цов и детей. Не случайно последний монолог Юшки, обращен-
ный к прохожему, ставшему его убийцей, именно об этом: «Я 
жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему 
свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит нельзя!..» (104) 
(один из вариантов знаменитой платоновской формулы «без ме-
ня народ не полный»). Родовой принцип покровительства, таким 
образом, соединен с дохристианской темой судьбы. Юшка по-
тому со спокойствием и достоинством относится к себе и своей 
жизни, что уверен в своей причастности к роду. 

Насильственная смерть Юшки разрушает установленный 
миропорядок. Без Юшки жить людям стало хуже: «Теперь вся 
злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ни-
ми, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое 
чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство» 
(105). Утраченная гармония восстановится лишь после «воскре-
сения» Юшки в его названной дочери, пришедшей в город, ос-
тавшейся там навсегда и долгие годы не утомляющейся «утолять 
страдание и отдалять смерть от ослабевших» (106).  

Очевидно, что жизнь и смерть платоновского героя изо-
бражается и воспринимается писателем в рамках циклического 
времени. Платонов считал, что и в человеческой жизни проис-
ходят перемены, подобные природной цикличности. По извеч-
ному закону природы жизнь приходит на смену смерти. Смерть 
трактуется не только как поглощающая жизнь, но и как рож-
дающая ее, подобно тому, как это происходит в мифе: « <…> 
смерти как чего-то безвозвратного нет; все умирающее возрож-
дается в новом побеге, в приплоде, в детях… Три наших понятия 
– “смерть”, “жизнь”, “снова смерть” – для первобытного созна-
ния являются единым взаимнопронизанным образом. Поэтому 
“умереть” значит на языке архаических метафор “родить” и 
“ожить”, а “ожить” – “умереть” (умертвить) и “родить” (родить-
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ся)»1. Юшка умирает, но в город приходит его названная дочь, и 
«все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, поза-
быв самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью» 
(106). Жизнь и человеческая доброта воспринимаются автором 
как устойчивые формы существования, определенные постоян-
ством цикличности, а индивидуальная человеческая судьба – как 
проявление общей для всех поколений родовой судьбы.  

Современная Платонову критика не смогла дать его про-
изведению адекватную оценку. Христианское «смиренномуд-
рие» его героя было прочитано как социальное и политическое 
непротивленчество. К примеру, именно так воспринял героя и 
произведение Ю. Либединский, писавший, что «…выводимый 
положительный идеал смиренномудрый Юшка, воплощение 
христианской морали, подставляющий правую щеку, когда его 
бьют в левую, и лечащий зло мира гомеопатическими порциями 
малых дел, – в такой же степени достоин осмеяния…»2.  

Но подобный вывод по отношению к Платонову был неве-
рен и несправедлив. Возвращаясь к тексту, следует заметить, что 
кротость героя есть проявление высшего непокорства, сильней-
шего духовного сопротивления ожесточающим человеческую 
душу обстоятельствам. Юшка фактически сам напарывается на 
жало человеческой злобы. В этом проявляются специфические 
черты оригинального, глубоко национального по своему харак-
теру направления мыслительной деятельности писателя, соче-
тавшего христианскую религиозную ориентацию с уходящими 
корнями в родоплеменную эпоху воззрениями. Причастностью к 
национальному духовному наследию во многом объясняется и 
то обстоятельство, что, несмотря на трагичность описываемых 
событий, произведение Платонова написано с позиций жизнеут-
верждающего оптимистического мировосприятия, правда, глу-
боко отличного от «воинствующего оптимизма» официальной 
советской литературы. 

                                                 
1 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 63. 
2 Цит. по: Корниенко Н. В. «Добрые люди» в рассказах А. Платонова конца 30-
40-х годов. Предварительные текстологические заметки // Вестник ТГУ. Сер.: 
Гуманитарные науки. 1999. Вып. 3. С. 36. 



 160

Не случайна и коммуникативная модель, избранная Пла-
тоновым для общения с читателем. Как известно, главное назна-
чение жития – назидательное, дидактическое: жизнь и подвиги 
святого рассматривались в древности как пример для подража-
ния. Жития, таким образом, всегда содержали в себе скрытый 
призыв к нему. В той или иной степени древний автор всегда 
был проповедником. 

Платоновское произведение также назидательно. Плато-
нов проповедует общее, родовое спасение. Его герой добр и тер-
пелив ко всем людям. В этом проявляется его вера в Божествен-
ное мироустройство, основанное на родстве всех со всеми. На-
зидательная проповедь писателя обращена к каждому и ко всем 
вместе, но не столько с призывом к подражанию идеальному 
герою в его терпении и кротости, сколько с призывом к терпи-
мости друг к другу, к взаимопониманию, к сосуществованию по-
разному мыслящих и живущих людей. Последние страницы 
«Юшки» содержат не только признание почти христианской 
святости главного героя, но и упрек всем людям, знавшим его, 
потешавшимся над ним, мучившим его при жизни и забывшим 
его после смерти. 

«Житийный» рассказ оказался для Платонова идеальной 
жанровой моделью для воплощения темы родства всех со всеми, 
мотивов любви, семьи, возвращения домой, где Дом – не просто 
место земной жизни, но сакральное небесное пространство Ве-
ры. 

В связи с этим уместно упомянуть еще об одном «житий-
ном» рассказе Платонова, написанном в конце 1930-х годов, – 
рассказе «На заре туманной юности» (1938), который имеет 
прямые переклички с «Юшкой» (датировка его по-прежнему 
неизвестна, но предполагается, что написан он в конце 30-х го-
дов). 

Пространный рассказ из шести глав, построенный на жиз-
неописании, в основе своей содержит романный хронотоп доро-
ги – метафору жизненного пути-биографии героини. Ольга – си-
рота, оставшаяся «одна, в бедной юбчонке, босая…». Автор не-
однократно подчеркивает бедность ее одежды, которая из реали-
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стической подробности превращается в символ трагической не-
устроенности юного существа: «… изношенное серое платье по-
крывало ее, но это платье уже было не по ней – она из него вы-
росла, и его хватало лишь потому, что Ольга лежала тесно 
сжавшись; днем же почти до колен были обнажены худые ноги 
подростка, и руки покрывались обшлагами рукавов только до 
локтей»1.  

Сюжет рассказа движется от состояния вынужденной тра-
гической разобщенности героини с людьми, формулируемой ею 
самой с афористичной точностью и лаконизмом: «Я ничья, я са-
ма себе своя»; «Меня в люди не принимают!» (117-118), через 
обретение большой семьи – университета и общежития к глав-
ному – материнской любви и привязанности к маленькому маль-
чику-сироте, имя которого – Юшка. 

Появление этого имени, да еще в таком контексте не мо-
жет быть случайным. Ситуация обретения Ольгой Юшки, кото-
рому она заменяет родную мать, является зеркальным отражени-
ем сюжетной ситуации предыдущего платоновского рассказа, 
где старый Юшка заменяет девочке-сироте родного отца. И в 
том, и другом случае осознание ответственности за жизнь доро-
гого человека и собственной необходимости для него дают геро-
ям силы для сопротивления «яростному» миру и самой смерти.  

В финале рассказа, когда Ольга, узнав, что у воинского со-
става оборвалось 20-30 вагонов и находящиеся там красноар-
мейцы неизбежно погибнут, в одиночку останавливает состав и 
получает смертельные ушибы, единственный, кого она хочет 
увидеть, – Юшка, ставший ей родным ребенок. Именно ее лю-
бовь к нему и его – к ней заставляет Ольгу выжить. Происходит 
чудо воскресения. Данный фрагмент уже комментировался пла-
тоноведами подобным образом. А. Киселев писал: «Конец рас-
сказа необычен, но если его прочтет верующий, он подумает, 
что она (Ольга. – С. К.) будет жить вовеки»2. И действительно, 

                                                 
1 Платонов А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1978. С. 116. Далее 
рассказ цитируется по данному изданию с указанием страниц в тексте. 
2 Киселев А. Одухотворение мира: Н. Федоров и А. Платонов // «Страна фило-
софов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. М., 1994. С. 246. 
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отдавшая свою душу во имя спасения других, до конца испол-
нившая заповедь любви, Ольга, как по Евангелию, переходит от 
смерти в жизнь (Ин. 5, 24). 

Оба рассказа объединяются темой преодоления сиротства, 
а в платоновском контексте, значит, и смерти. Имя Юшка, дан-
ное Платоновым ребенку и старику, не только дает повод для 
сюжетного сближения рассказов, но и символически объединяет 
в одно семантическое пространство «детство» и «старость» – 
чрезвычайно важные метафизические состояния человека, замы-
кая, таким образом, круг семьи-рода.  

«Семья» – основная символическая константа писателя. 
Отсюда становится понятна и платоновская трактовка сиротства 
в его двух вариациях: «безотцовщины», чреватой бездуховно-
стью и безумием, – его предотвращает старик Юшка, становясь 
отцом девочке-сироте, и «отсутствия матери», грозящим бесчув-
ственностью и бессердечием – его предотвращает сирота-Ольга, 
заменяющая маленькому Юшке мать.  

Образ «семьи» как модель гармонично устроенного мира 
реализуется в рамках «идиллического хронотопа» (М.М. Бах-
тин), для которого характерно превращение быта в бытие, ощу-
щение единства человеческой жизни и жизни природы. Можно 
сказать, что «идиллический хронотоп» лежит в основе платонов-
ского художественного мира, «семья» есть его основная кон-
станта, а культ предков и потомков, стариков и детей, как и 
культ отцов и матерей, – средство выражения отношения ко 
времени – настоящего к прошлому и будущему. «Дети» и «ста-
рики», «юроды» являются в прозе Платонова залогом «сердеч-
ности», «одухотворенной человечности» будущего.  

Все вышесказанное и обусловливает целесообразность 
знакомства учащихся в первую очередь именно с этим произве-
дением А. Платонова, а также с его другими «детскими» расска-
зами, в которых назидательность сочетается с удивительной 
глубиной и правдой художественных образов, утонченностью 
языка и стиля. 
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Г.К. АЛЕКСЕЕВА 
МСПОШ № 2, г. Благовещенск 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К УРОКУ 
ЛИТЕРАТУРЫ В 6-м КЛАССЕ ПО РАССКАЗУ 

А.П. ПЛАТОНОВА «ПЕСЧАНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
 

…Жизнь и смерть, любовь и ненависть, сча-
стье и горе, совесть и долг. Каждое новое 
время привносит в эти понятия свои отли-
чительные признаки, они-то и меняют время, 
но сами эти понятия при всей их сложности 
и хрупкости остаются неизменными. 

В. Распутин 
 

Время не стоит на месте. Все дальше уходит от нас эпоха 
1920-1930-х гг. Необыкновенное время: с одной стороны, голод, 
разруха, с другой – сильные, мужественные люди со своими 
идеалами, взглядами на жизнь. Чем руководствовались они в 
своих поступках, что вело их по жизни? Трудно понять это вре-
мя нам, рожденным после Великой Отечественной войны, а тем 
более нашим ученикам. 

Поэтому при подготовке к уроку по рассказу 
А.П. Платонова «Песчаная учительница» следует продумать все 
до мелочей. Вот учительский стол, на нем керосиновая лампа, 
стопка тетрадей, чернильница, ручка с пером-уточкой. За этим 
столом учительница будет беседовать с вождем кочевников. Над 
столом репродукции картин. Учитель может их выбрать по сво-
ему усмотрению: К. Петров-Водкин – «Девушка у окна», «Тре-
вога»; К. Малевич – «Девушка с красным древком»; Г. Ряжский 
– «Делегатка»; А. Самохвалов – «Девушка в футболке»; 
Б. Иогансон – «Рабфак идет»; К. Истомин – «Вузовки»; 
Л. Шилов – «Ликбез». Эти картины создают настроение, пере-
дают дух эпохи 1920-1930-х гг. 

Урок можно начать с беседы: 
– Назовите героев рассказа «Песчаная учительница». (Жи-

тели села Хошутова, кочевники, главная героиня – Мария Ни-
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кифоровна Нарышкина, носящая благородную дворянскую фа-
милию известных русских полководцев, декабристов.) 

– Почему Платонов дает дворянскую фамилию простой 
учительнице? Что хочет этим сказать? (Может быть, то, что лю-
дей разных сословий и поколений связывают одинаковые убеж-
дения, стремления, поиск смысла жизни.) 

– Какими же были жизненные устремления Марии Ники-
форовны? – Это и станет основным вопросом нашего сегодняш-
него урока. 

Роль учительницы исполняет одна из учениц класса. У нее 
на голове красная косынка. Так выглядели первые рабфаковки, 
учительницы, работницы фабрик и заводов. Деятельность «учи-
тельницы» будет заключаться в следующем: она проведет сло-
варную работу с классом, «встретится» с вождем кочевников, 
побеседует с ним за учительским столом. Вот она стоит перед 
детьми и учит их (слова записаны на доске): 

– Направил меня к вам на работу завгубоно – «заведующий 
губернским отделом народного образования». На своем пути я 
видела множество барханов – «песчаных холмов в пустынях», 
солонцов – «почв с большим содержанием соли», которые были 
словно одеты саваном – «широким белым одеянием для покой-
ников». Лёссовая пыль поднималась столбом и застилала дорогу 
(лёсс – «рыхлая порода светло-желтого цвета»), шелюга («ред-
кий кустарник») цеплялась за ноги. «…Среди дня в безоблачном 
небе нельзя определить положение солнца, а яркий день кажется 
мрачной лунной ночью». 

Так Мария Никифоровна начинала свою работу. Но все 
меньше и меньше детей становилось в классе. 

– Почему дети потеряли интерес к учению? Почему жите-
ли Хошутово отнеслись к школе равнодушно? (Людям трудно, 
они голодают, умирают. Вот первые трудности, с которыми 
встретилась учительница.) 

– Как эти трудности встречает Мария Никифоровна? (Она 
не сдалась, не уехала.) 

– Почему она так поступает? Что ею руководит? (Чувство 
долга. Эту фразу учитель записывает на доске. В ходе работы на 
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доске появляются и другие записи-характеристики учительницы 
и мотивов ее поведения.) 

Кроме учительских обязанностей, на плечи Марии Ники-
форовны ложатся и другие. Что делает она? (Учит людей жить, 
то есть бороться с песком.) 

– Каким образом она это делает? (Звучат рассказы учени-
ков.) 

– А что движет ею? Почему она не жалеет своих сил для 
других, делает все, чтобы окружающим стало лучше?  

Ею движет доброта. (Делается запись на доске.) Добра она 
хочет не только себе, но и другим людям. Ей не все равно, как 
живут другие. В ее сердце – желание помочь людям. (Запись на 
доске.) 

– Как изменилась жизнь в Хошутово за два года? (Звучат 
рассказы учеников.) Жизнь стала налаживаться, но вот новая бе-
да. 

– Что случилось? Какое несчастье грозит жителям Хошу-
тово? (Рассказы учеников о нашествии кочевников.) 

Учительница решает разобраться в сложившейся ситуа-
ции. Она идет на встречу с вождем кочевников.  

Далее разыгрывается сценка встречи учительницы с вож-
дем кочевников – мудрым, старым человеком, у которого своя 
правда жизни. 

– В чем Мария Никифоровна убеждает вождя?  
В том, что нельзя жить по старому, надо идти вперед, 

улучшая свою жизнь и жизнь окружающих. (Делается запись на 
доске.) 

– Как же живется самой учительнице? (Трудно.) Докажите 
текстом. («…целые эпохи пустых дней сидела Мария Никифо-
ровна».) 

– Как вы понимаете эти слова? (Ей было грустно, одиноко, 
страшно.) 

– Какой художественный прием использует автор в этой 
фразе? (Гиперболу.) 
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– Какие еще языковые средства помогают читателю уви-
деть картину ужаса и страха? (Эпитеты: мертвая пустыня, 
жуткое небо, стонущий песок.) 

Мария Никифоровна победила трудности (на доске дела-
ется запись: умение победить трудности), добилась своего. 
Пришла радость, а с ней и мечта о личном счастье. 

– О чем мечтала Мария Никифоровна в юности? (Запись 
на доске: быть полезной людям.) 

– Обманула или нет жизнь ее мечты юности? Аргументи-
руйте свой ответ. 

Это было время, когда о личном счастье забывали, и 
именно поэтому Мария Никифоровна соглашается ехать рабо-
тать в Сафуту. 

– Что она собирается делать там? (Снова учить людей 
жить.) 

В ходе беседы с классом на доске появляются записи: чув-
ство долга; доброта; желание помочь другим; умение справ-
ляться с трудностями; стремление идти вперед, улучшая 
жизнь; мечта быть полезной людям. 

Все эти черты характера мы выделили у Марии Никифо-
ровны Нарышкиной. 

– Как к героине относится автор? (С уважением и любо-
вью.) 

Таковы любимые герои Платонова – простые труженики, 
порой плохо одетые, даже неграмотные, они обладают высокими 
моральными качествами. Это и роднит их с лучшими людьми 
страны. 

Обращаемся к эпиграфу урока: «Писать надо не талантом, 
а человечностью – прямым чувством жизни. Все возможно – и 
удается все, но главное – сеять души в людях» (А. Платонов). 

– Как вы понимаете эти слова? Как это выразилось в жиз-
ни и творчестве А. Платонова? (Учащиеся отвечают, используя 
материал вступительной статьи учебника.)  

– Чем объяснить тот факт, что Платонов многое успел в 
жизни? Почему именно человек труда стал героем его произве-
дений? Что было дорого Платонову в жизни? 
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С содержанием и идеей рассказа «Песчаная учительница» 
перекликаются строки из автобиографического письма автора: 
«Теперь исполняется моя долгая, упорная детская мечта – стать 
самому человеком, от мысли и рук которого волнуется и работа-
ет весь мир ради меня и ради всех людей, и из всех людей – я 
каждого знаю, с каждым спаяно мое сердце». 

– Как эти слова перекликаются с творчеством писателя? 
– Кто из великих русских писателей в детстве мечтал стать 

нужным, полезным людям, приносить им счастье? 
(Л.Н. Толстой. Автобиографическая трилогия «Детство», «Отро-
чество», «Юность», ее главный герой Николенька Иртеньев.) 

А. Платонов был старшим ребёнком в большой семье Пла-
тона Фирсовича Климентова, помощника машиниста и слесаря 
Воронежских железнодорожных мастерских. Андрей нес ответ-
ственность за своих младших братьев и сестер. Об ответствен-
ности за судьбы других людей он писал не только в рассказе 
«Песчаная учительница», но и в других своих произведениях. 

Обращаемся к выставке книг: «Корова», «Еще мама», 
«Глиняный дом в уездном саду», «Юшка», «Возвращение» и др. 
Герои этих произведениях активно воздействуют на жизнь. По 
мнению Платонова, заложенное в них чувство любви должно 
обратиться на других людей, на более широкий круг, чем одно 
семейство. Круг жизни – это еще одна значимая деталь произве-
дений А. Платонова. Движение кочевников по кругу мы видим в 
рассказе «Песчаная учительница». «Все возвращается на круги 
своя», – писал Л.Н. Толстой. Так и в платоновских рассказах. 
Посеянная в людях доброта, любовь возвращаются сеятелю. 

Посмотрим еще раз на портрет писателя. Большими груст-
ными глазами он смотрит на нас и словно спрашивает: «А ты как 
живешь, мой маленький читатель? Сеешь ли доброту, уважаешь 
ли взрослых, помогаешь ли старым, стараешься ли быть нужным 
людям?» Основной принцип эстетики А. Платонова 1920-1930-х 
гг. – действительность и гармония, движение от смутного созна-
ния к сознанию реальному, от утопии к реальности, к истинному 
и вечному счастью, которого уже не может истребить никакое 
бедствие, ни горе, ни отчаяние. 
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Таким образом, представленный урок демонстрирует со-
четание традиционных и нетрадиционных форм обучения лите-
ратуре:  

• словарная работа включена в пересказ от первого лица 
(разыграна сцена, где ученица исполняет роль учительницы); 

• в содержание урока включен культурологический ком-
понент (сведения о жизни и быте кочевых народов представлены 
в форме диалога «вождя кочевников» и «учительницы»); 

• наглядность и оборудование урока помогают активизи-
ровать внимание учащихся при изучении произведения. 

 
 

Г.Г. АНДРОСИК 
Овсянковская МСПОШ, Зейский район 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Школьный анализ литературного произведения в силу то-

го, что его материалом являются и художественный текст, и чи-
тательское впечатление учеников, строится на законах не только 
научного, но и художественного творчества. Творческая задача 
интерпретации художественного текста связана с созданием 
обобщенного и личностно окрашенного образа текста. Включе-
ние смежных искусств в изучение литературного произведения 
позволяет управлять потоком ассоциаций, стимулировать воз-
никновение определенных представлений в сознании читателя. 
При этом у ученика не складывается впечатления того, что пред-
ставление это ему навязано. Свобода появления придает воз-
никшему образу личностный характер. Таким образом, смежные 
искусства могут усилить сопереживание, субъективную сторону 
разбора.  

Рассматривание и оценка иллюстраций как вид творческой 
работы часто применяется на уроках литературы. Концентрация 
читательского восприятия на конкретно-наглядной основе спо-
собствует возникновению потребности в анализе, создает про-
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блемную ситуацию столкновения читательского мнения и трак-
товки образов художниками-иллюстраторами. Сопоставление 
литературного произведения с оригинальными картинами, не 
являющимися иллюстрацией, выполняет те же функции. Кроме 
этого такой вид работы помогает: расширить культурный круго-
зор учащихся; показать взаимосвязь различных видов искусств; 
наглядно увидеть сходные мотивы в творчестве художников и 
писателей различных эпох, художественных направлений. 

Приведем несколько примеров использования произведе-
ний живописи на уроках литературы. 

При изучении «Жития Сергия Радонежского» знакомлю 
ребят с художником Михаилом Васильевичем Нестеровым 
(1862-1942). Особое внимание обращаю на то, что творчество 
Нестерова выросло на почве христианской духовной традиции. 
Оно вдохновлялось идеей о православии как движущей силе 
отечественной истории. 

Нестеров был убежденным поборником возрождения дав-
но уже пришедшей к упадку религиозной живописи. Многие 
годы жизни он посвятил церковным росписям и созданию про-
изведений на религиозные темы. Большой талант художника, 
искренность его переживаний придавали его произведениям вы-
сокую эстетическую ценность. 

На уроке рассматриваем следующие картины: «Видение 
отроку Варфоломею», «Юность Преподобного Сергия», «Труды 
Преподобного Сергия», «Пустынник». Выясняем, какие эпизоды 
«Жития» созвучны картинам Нестерова, что утверждает худож-
ник своим полотнами. Сравниваем житийный образ Сергия с 
видением Нестерова. 

На этом же уроке рассматриваем житийную икону Диони-
сия (1440-1502) «Митрополит Алексей». Объясняю, что житий-
ные иконы – это своеобразный живописный рассказ. В среднике 
(центральной части) иконы изображалась фигура святого, а в 
клеймах (небольших сценах, расположенных вокруг централь-
ной фигуры по периметру) воспроизводились наиболее важные 
события его жизни. Данная икона выбрана не случайно. Алексей 
и Сергий Радонежский жили в одно время. Митрополит любил 
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Сергия, часто навещал его, советовался с ним, желал сделать его 
своим преемником. Познакомившись с иконой, размышляем о 
том, какие сюжеты из жизни Сергия Радонежского мог бы ото-
бразить древний иконописец. 

Картины А.А. Агина «Непонятый талант» (1846) и 
А.Е. Яковлева «Скрипач» (1915) рассматриваем при изучении 
рассказа А.И. Куприна «Гамбринус». Сопоставляем образы му-
зыкантов, выясняем, какое из полотен ближе к образу Сашки.  

На уроках изучения повестей Гоголя из сборника «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» рассматриваем картину А.И. Куинджи 
«Вечер на Украине» (1878), которая помогает погрузиться в ат-
мосферу украинских вечеров – таинственных, поэтических.  

Живописные произведения использую не только на уроках 
изучения художественного текста, но и при знакомстве с теоре-
тическими понятиями. Изучая тему «От романтизма к реализ-
му», для лучшего понимания данных явлений в искусстве срав-
ниваем портреты А. Пушкина работы О. Кипренского и 
В. Тропинина. Обе картины написаны при жизни Пушкина в 
1827 году, но относятся к разным художественным методам.  

На уроках литературы также можно использовать сле-
дующие картины: 

• Л.Ж. Арну – «Сенная площадь», 1840 (Н.А. Некрасов, 
«Вчерашний день часу в шестом»); 

• А.К. Беггров – «Утром на Невском проспекте», 1880 
(Н.В. Гоголь, «Невский проспект»); 

• В.А. Боровиковский – «Портрет Екатерины II на прогул-
ке в Царскосельском парке», 1794 (А.С. Пушкин, «Капитанская 
дочка»); 

• В.М. Васнецов – «Богатыри», 1881-1898 (былины); 
• В.М. Васнецов – «Витязь на распутье», 1882 (былины); 
• В.М. Васнецов – «После побоища Игоря Святославовича 

с половцами», 1880 («Слово о полку Игореве»); 
• Н.Н. Ге – «Что есть истина? Христос и Пилат», 1890 

(М.А. Булгаков, «Мастер и Маргарита»); 
• М.В. Добужинский – «Провинция 1830-х годов», 1907-

1908 (Н.В. Гоголь, «Ревизор»); 



 171

• П.Д. Корин – «Александр Невский», 1942 («Житие Алек-
сандра Невского»); 

• И.И. Левитан – «Березовая роща», 1889 (С.А. Есенин); 
• А.Е. Мартынов – «Вид Невского проспекта от Фонтанки 

до Адмиралтейства», 1809-1810 (Н.В. Гоголь, «Невский про-
спект»); 

• И.И. Моисеенко – «Сергей Есенин с дедом», 1964 
(С.А. Есенин); 

• Г.Г. Мясоедов – «Косцы», 1887 (А.В. Кольцов, «Ко-
сарь»); 

• А.А. Осмёркин – «Мойка. Белая ночь», 1927 (Ф.М. Дос-
тоевский, «Белые ночи»); 

• В.Г. Перов – «Проводы покойника», 1865 (Н.А. Некра-
сов, «Мороз, Красный нос»); 

• И.М. Прянишников – «Эпизод из войны 1812», 1874 
(М.Ю. Лермонтов, «Бородино»; Л.Н. Толстой, «Война и мир»); 

• В.В. Пукирев – «Неравный брак», 1862 (А.С. Пушкин, 
«Дубровский»); 

• И.Е. Репин – «Запорожцы пишут письмо турецкому сул-
тану», 1891 (Н.В. Гоголь, «Тарас Бульба»); 

• К.А. Савицкий – «Ремонтные работы на железной доро-
ге», 1874 (Н.А. Некрасов, «Железная дорога»); 

• В.С. Садовников – «Панорама Невского проспекта», 
1830 (Н.В. Гоголь, «Невский проспект»); 

• В.И. Суриков – «Вид памятника Петру I на Сенатской 
площади в Петербурге», 1870 (А.С. Пушкин, «Медный всад-
ник»). 

Использование произведений живописи на уроках литера-
туры способствует развитию навыков анализа текста, активизи-
рует читательский интерес учащихся, привлекает их внимание к 
личности и творчеству писателей и художников. 
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О.Д. ХОХЛОВА 

МСПОШ № 1, пос. Архара 
 

УРОК МУДРОСТИ ПО СКАЗКЕ В.М. ШУКШИНА 
«ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ» 

 
Что с нами происходит? Всем своим творчеством 

В.М. Шукшин мучительно искал ответ на этот вопрос. Искал не 
только для нас, современников, но и для потомков. Об этом по-
иске В. Распутин скажет: «Будь человеком… Все, что сделано 
Шукшиным в искусстве, освещено у него этим требовательным 
понятием, этой страстью, этой болью, которым он заставил вни-
мать всех… Не было у нас за последние десятилетия другого 
такого художника, который бы столь уверенно и беспощадно 
врывался во всякую человеческую душу и предлагал ей прове-
рить, что она есть, в каких просторах и далях она заблудилась, 
какому поддалась соблазну, или, напротив, что помогло ей вы-
стоять и остаться в верности и чистоте. Читателем и зрителем 
Шукшина была и остается вся Россия, от самых высоких умов 
до самых падших душ; его талант – это прежде всего голос взы-
скующей совести». 

Этими словами начинается урок по сказке Шукшина. «До 
третьих петухов» – одно из самых недооцененных произведений 
писателя. Оно было написано и опубликовано в год смерти 
Шукшина. Написано уже зрелым мастером, человеком, которо-
му, по его собственным словам, «приходят мысли не только “о 
деревне” и “о городе” – о России». 

Эта сказка, предложенная для изучения в 11-м классе в 
разделе «Миф – фольклор – литература» (программа под ред. 
А.Г. Кутузова), и станет предметом нашего разговора. Предла-
гаемый урок не претендует на то, чтобы стать образцом. Навер-
няка, в практике учителей-словесников есть и более совершен-
ные. Но неразработанность этой темы в методической литерату-
ре позволяет предположить, что и наш опыт может оказать по-
мощь коллегам. 
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Конечно, продуктивность, наполненность урока, актив-
ность учащихся будут зависеть и от их подготовки, предвари-
тельной самостоятельной исследовательской, творческой рабо-
ты, которая определяется перспективным домашним заданием. 
Это позволяет решить несколько задач: во-первых, учащиеся 
имеют свободный выбор заданий: индивидуальных и группо-
вых; во-вторых, подготовка к уроку становится целью не только 
учителя, но и учеников. Вопросы и задания предлагаются разно-
уровневые, либо требующие простой репродукции знаний, либо 
предполагающие аналитическую работу, самостоятельное ис-
следование: 

I. Всему классу: причитать произведение Шукшина «До 
третьих петухов» и ответить на вопрос: «Какое ощущение после 
прочтения у вас было доминирующим: реальности или ирреаль-
ности происходящего в сказке?» 

II. Групповые: 1. Инсценировать эпизод «В библиотеке». 
2. Соотнести маршрут и деяния Ивана из этой сказки и из любой 
фольклорной. Что общего и в чем различие? 3. Создать мульти-
медийный проект по содержанию сказки. 4. Произвести лин-
гвистический анализ сказки. 5. Согласны ли вы с определением 
сказки Шукшина как сатирической? Если нет, дайте своё опре-
деление и обязательно докажите свою точку зрения. 

III. Индивидуальные: 1. В постмодернистской символике 
библиотека воспринимается, как аналог мира. Случайно ли такое 
совпадение? 2. Зачем в сказке появляются персонажи русской 
классической литературы, ведь они не участвуют в действии? 
Каковы их художественные функции? 3. Каковы, на ваш взгляд, 
функции монастыря в сказке Шукшина? В фольклорных сказках 
монастырь – явление совершенно нетипичное? 4. Почему или 
зачем в финале уделяется столько внимания шапке атамана?  

Эти задания и вопросы помогли сохранить эмоционально-
личностное восприятие художественного произведения, осмыс-
лить его, понять связь различных явлений и фактов, сделать шаг 
к пониманию героев. 

Оценивая позиции героев, точку зрения писателя, старше-
классники определяют и свою жизненную позицию, свое отно-
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шение к обществу, к людям. Реализуется и принцип коллектив-
ной деятельности через установку обучающихся на коллектив-
ное творчество, активное участие каждого школьника в решении 
поставленной задачи и выбор каждым личностно-значимого 
предмета деятельности, что обеспечивает индивидуализацию 
учебного процесса. 

Итак, урок начался. После вступительного слова учителя 
проводится литературная викторина «Узнай литературного ге-
роя». Цель: вспомнить изученные произведения и представить 
персонажей русской классической литературы, которые будут 
участвовать в инсценировке эпизода «В библиотеке».  

Из того ли то города из Мурома, 
Из того села да с Карачарова 
Выезжал удаленький дородный добрый молодец.  

(Илья Муромец) 
«Мне нельзя жить, – думала она, – нельзя!.. О, если бы 

упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!..» 
(Н. Карамзин, «Бедная Лиза»). 

«– Пошел вон!!! – гаркнул вдруг посиневший и затряс-
шийся генерал. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего 
не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на ули-
цу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмун-
дира, он лег на диван и… помер (А. Чехов, «Смерть чиновни-
ка»). 

«Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий»… Та-
ким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрести-
ли, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы 
предчувствовал, что будет титулярный советник (Н. Гоголь, 
«Шинель»). 

«Формой нельзя на всяком шагу стеснять следователя. Де-
ло следователя ведь это, так сказать, свободное художество, в 
своем роде-с. Без нас вам нельзя обойтись. А засади я вас в тю-
ремный-то замок – ну месяц, ну два, ну три посидите, а там 
вдруг и, помяните мое слово, сами и явитесь… придете с повин-
ною… Потому, Родион Романыч, великая вещь: не смейтесь над 
этим, в страдании есть идея» (Ф. Достоевский, «Преступление и 
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наказание», следователь Порфирий Петрович). 
У старинушки три сына: 
Старший умный был детина, 
Средний сын и так и сяк, 
Младший вовсе был – дурак. 

(П. Ершов, «Конек-горбунок») 
«Мне давно совестно жить на свете! Все знаю, все пони-

маю, но силы и воли нет. …Нет, жизнь моя началась с погаса-
ния. С первой минуты, когда я сознал себя, я почувствовал, что я 
уже гасну…» (И. Гончаров, «Обломов», Илья Ильич Обломов). 

Он по-французски совершенно 
Мог изъясняться и писал; 
Легко мазурку танцевал 
И кланялся непринужденно; 
Чего ж вам больше? Свет решил, 
Что он умен и очень мил. 

(Евгений Онегин) 
 

Богат, хорош собою, 
Везде был принят как жених; 
Таков обычай деревенский; 
Все дочек прочили своих 
За полурусского соседа. 

(Владимир Ленский) 
В.Г. Белинский назовет его «лишним» героем. Он сам о 

себе скажет: «Я сделался нравственным калекой: одна половина 
души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, – 
тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого 
никто не заметил…» (М. Лермонтов, «Герой нашего времени», 
Григорий Печорин). 

«Пантелей Прокофьевич торжествующе оглядел собесед-
ника, продолжая сладостный его сердцу разговор: “Сын уродил-
ся истинно всем на диковину. Полный бант крестов, это как по-
твоему? А сколько разов был раненый и сконтуженный? Другой 
бы давно издох, а ему нипочем, с него это – как с гуся вода. Нет, 
ишо не перевелись на тихом Дону настоящие казаки!”» (М. Шо-
лохов, «Тихий Дон», Григорий Мелехов). 
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Следующий этап урока – инсценирование начала сказки – 
эпизода «В библиотеке». Такая форма совместной работы учи-
теля и учеников очень эффективна. Происходит смена мизан-
сцены (класс превращается в театр), а чем интереснее мизансце-
на, тем активнее дети и, благодаря положительным эмоциям, 
отзывчивее на педагогические воздействия. Ценность сотрудни-
чества, сотворчества состоит в том, что эта деятельность достав-
ляет удовольствие ученику и учителю. Совместный труд должен 
быть интересным! Нет угнетенного состояния и плохого на-
строения у ребят, появляется свобода, право на ошибку. И, как 
ответная реакция на эту внутреннюю раскрепощенность, рожда-
ется чувство ответственности за группу. Ведь именно эти два 
состояния – психологический комфорт и возможность реализо-
вать себя – пожалуй, самые нужные для школьников. 

Следующий этап урока – анализ произведения, в ходе ко-
торого и реализуется проверка домашнего задания. Анализ 
включает в себя не только яркие детали, острые вопросы, интри-
гующие приёмы, страстные монологи, увлекательные задания, 
но также и личностный отбор знаний, многожанровость урока. 
Удачным оказался и мультимедийный проект-киносценарий. 

Действие начинается в библиотеке, где сказочным и лите-
ратурным героям автор придал современную речь и мышление, 
материализуя их по образу и подобию современного человека, и 
они начали реально-сказочную жизнь (Илья, Атаман, Иван-
Дурак, Бедная Лиза и т.д.). Новый «коллектив» героев давно пы-
тается приобщить Ивана-Дурака к активной деятельности, вер-
нуть «в ряды» из того особого положения, в котором он пребы-
вал все сказочное время. И хотя всем надоел вечный вопрос об 
Иване-Дураке, радикальные меры («выгнать!») не устраивают 
собрание. Все полагают, что вполне достаточно реабилитирую-
щей Ивана бумаги-справки, которая, подтвердив его разум, ос-
вободит Ивана от исторической и легендарно-сказочной вины. 

Сказка рисует особый мир, заселенный существами, жи-
вущими по своим неписаным законам. Мир этот странен, урод-
лив, противоестествен. Обесчеловечение обернулось полной ут-
ратой облика, имени, превратив бывших людей в фантастиче-
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ские, темные и страшные существа (Баба Яга, Горыныч, Черти). 
Сказка переносит нас в легендарное время («до третьих пету-
хов»). 

– Когда происходит действие? (В глухую ночь, когда про-
буждаются демоны, ведьмы и прочие темные силы. Шабаш их 
прекращается с пением петухов.) 

– Где происходит действие? («Против неба на земле!»: в 
лесу, возле некоего монастыря, в «канцелярии» Мудреца, в из-
бушке Бабы Яги, в библиотеке.) 

– Кто главный герой сказки? (Иван. Из фигуры легендар-
ной преобразуется в реально действующего нашего современни-
ка. Его история определяет композицию и движение сюжета.) 

– Почему все же Иван отправился за справкой к Мудрецу, 
ведь Лизино согласие выйти за него замуж после получения 
справки Иван сразу отверг? (Не за справкой отправился Иван, а 
за разумом.) 

В избушке Бабы Яги произошло первое испытание Ивана, 
первая капитуляция, первое унижение. Ребята приходят к выво-
ду, что за повествованием о необычных злоключениях Ивана 
проглядывают уродливые сцены сегодняшней жизни. 

– Возвращение Ивана в ряды умных существенно меняет 
многое. Что именно? (Ивану предстоит действовать самостоя-
тельно, без посторонней помощи, например, добрых волшебни-
ков, как это бывало с ним всегда. Став умным по справке, Иван 
должен разделить общую судьбу: его будут принимать всерьез, 
оставив разные коварства, злые шутки и непосильные для обыч-
ных людей задачки, решения которых требовали от дурака Ива-
на. Конечно, всеобщее признание умным сулит Ивану всевоз-
можные блага: раскрепощение его собственных талантов; сво-
боду действий; равноправие. Тем не менее, превращение Ивана 
в умного не обойдется без необратимых утрат: Иван навсегда 
потеряет свое обаяние, поэтичность, своеобразие, поддержку 
добрых волшебников вроде Сивки Бурки, которые, оберегая ду-
рака, все за него решали, подсказывали, вели за ручку. Иван был 
послушен, исполнителен, беспечен, спокоен. Теперь, не вмеши-
ваясь, также терпеливо он ждет решения своей судьбы: «Думай-
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те, думайте… Умники нашлись… Доктора».) 
– Сохраняется ли в произведении Шукшина атрибутика 

сказок? (Сохраняется в содержании как фон, деталь, элемент, 
оттеняющие вполне современное мышление, практичность, со-
образительность Бабы Яги, которую, например, Иван устраивает 
только как «полный дурак» или просто «бесхитростный», чтобы 
можно было заставить его строить «коттеджик» и служить «ис-
топником». Горыныч о трех головах, как положено в сказке, но 
каждая голова думает и действует по-своему. Головы излучают 
жестокость, плотоядность, коварство, ясновидение. Он тоже ис-
пользует Ивана-Дурака, послушного, покорного. Ивану помога-
ют смекалка, юмор, талантливость, умение «тянуть резину», 
«торговаться, как делают нынешние слесари-сантехники…», но 
они не спасли его от унижений и духовного насилия.) 

– Каким показался Ивану Мудрец? (Обычный старичок, 
тем не менее, окруженный тайной. Загадочными были его могу-
щество и власть, таинственными – слова, образующие причуд-
ливую смесь бреда, зауми, абсурда. Мудрец циничен, достаточ-
но умен, чтобы понимать бессмысленность своей деятельности, 
абсурдность выдуманных им «функций», «аналогий», «призна-
ков», хотя, видимо, знает их магическую силу. Суете и суесло-
вию он предпочитает «перекур».) 

– Получил ли Иван справку? 
(Нет. Но вернулся в библиотеку в новом качестве – участ-

ником фантастической истории. Выход Ивана в сказочное про-
странство многое изменил в расстановке действующих лиц, в 
самом сюжете сказки. Не стало Горыныча, которого зарубил 
Атаман, спасая жизнь герою. В познании неведомого прежде 
мира за стенами библиотеки Иван приобрел опыт, сам набрался 
«ума-разума». В своем новом качестве – умного – Иван не вы-
ступает.) 

– Какое ощущение после прочтения у вас было домини-
рующим: реальности или ирреальности происходящего в сказке? 

На этом уроке присутствуют и активный диалог, и дискус-
сия, и рассуждения, и оценка разных точек зрения. Работа идет и 
коллективная, и групповая, и индивидуальная, то есть представ-
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лены разные модели совместной деятельности. 
Урок – это работа души, и тем усерднее эта работа, чем 

уважительнее отношение ученика к самому себе. Подводя итоги 
урока, мы вновь обращаемся к эпиграфу: «Сказка – ложь, да в 
ней намек, добрым молодцам урок». 

– Какой урок вы получили сегодня, анализируя сказку 
Шукшина? Стал ли наш урок уроком мудрости для вас? 

Вот некоторые выводы одиннадцатиклассников: 1) Герой 
должен сам пройти свой путь. 2) Терпением ничего не изменить, 
не выстоять в борьбе с бесовской силой. Надо что-то делать! 
3) Бессилие бесхитростного в столкновении с хитростью, интри-
гой и предательством. 4) Счастливого финала нет; надо всерьёз 
браться за восстановление попранных идеалов. 5) Хочется вслед 
за Иваном воскликнуть: не сидеть, не рассиживаться бы нам, не 
ждать, пока «мудрецы», хамы и прочие окончательно заполнят 
наши души.  

– Последний вид деятельности учащихся на уроке – реф-
лексия (оценка того, что лично каждому дало выполнение зада-
ний, что удалось, а что нет. Важно, что в таком размышлении 
учащиеся учатся активно оценивать себя и обсуждать результа-
ты своей деятельности). Ребятам предложены на выбор посло-
вицы и поговорки, которые помогут им оценивать свою работу 
на уроке. Вот некоторые ответы: 

– Превзошел самого себя. Оседлал своего любимого конь-
ка. Не чувствую ног под собой. 

– Сам себе хозяин. Мысли лезут в голову. Есть еще порох 
в пороховницах.  

– Мурашки поползли по спине. Это еще цветочки, а ягод-
ки будут впереди. 

– Бить мимо цели. Язык плохо подвешен. Из кожи вон лез. 
Заключительное слово учителя. В концепции В. Шукшина 

счастье – деятельное бытие, в котором созидательное начало 
всегда принадлежит человеку, его творчеству и разуму. Потому 
так требователен к человеку Шукшин, потому так сурова, бес-
компромиссна его критика безобразного, безнравственного. 

В качестве домашнего задания предложен творческий 
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практикум: исследование на тему «Миф-фольклор-литература в 
произведениях В. Распутина и В. Шукшина» или «Языковое 
своеобразие сказки В. Шукшина». 

 
 

Н.А. ИГНАТЕНКОВА 
МСПОШ № 3, г. Тында 

 
УРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТВОРЧЕСКОЙ 

БИОГРАФИИ А.П. ЧЕХОВА 
 
В школе, в которой я работаю, учатся дети с разным уров-

нем обучаемости. Поэтому встает вопрос: «Как обучить и воспи-
тать всех детей?» Согласно социально-психологическому пас-
порту класса, большинство родителей тех учеников, с которыми 
мы начинали работу по данной теме, имели полное среднее и 
среднее специальное образование. Естественно, что социальный 
состав учеников во многом определяет интеллектуальные воз-
можности и личную направленность детей.  

Большинство учеников увлечены математикой. Возникает 
вопрос: «Как заинтересовать литературой?» В процессе поиска 
оптимальных средств и методов наше внимание привлекли ин-
новационные подходы к обучению. Одним из таких подходов 
является использование мультимедиа на уроках литературы. 

Новизна опыта состоит не только в использовании диа-
фильмов, диапозитивов, кино- и видеофильмов, но и в проведе-
нии уроков с применением интернет-технологий. 

Результативность. На уроках литературы все это дает 
возможность повысить уровень обучаемости, позволяет добить-
ся высоких результатов успеваемости. 

Трудоемкость опыта заключается в развитии и постоян-
ном совершенствовании педагогом компьютерных технологий. 

1. Что же такое «мультимедиа»? 
«Мультимедиа» означает возможность работы с информа-

цией в различных видах, а не только в цифровом виде, как у 
обычных компьютеров. Мультимедиа-компьютеры позволяют 
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воспроизводить звуковую (музыка, речь и др.), а также видео-
информацию (видеоролики, анимационные фильмы и т.д.). Ви-
деоэффекты могут быть представлены показом сменных компь-
ютерных слайдов, мультфильмов, видеоклипов, перемещением 
изображений и текстов, изменением цвета и масштаба изобра-
жения, его мерцанием и постепенным исчезновением. 

2. Что такое «медиаурок»? 
Одно из первых названий уроков, на которых применяется 

компьютерная техника и программные средства, уроки с компь-
ютерной поддержкой. 

Хотелось бы представить использование мультимедиа 
на примере урока-презентации по творчеству А. П. Чехова. 

А.П. ЧЕХОВ. Творческая биография. 
1. Организационный момент, активизация знаний 

учащихся. 
Выполняя предварительное задание, вы познакомились с 

творческой биографией А.П. Чехова и, вероятно, обратили вни-
мание на художественный метод, которым пользовался драма-
тург и писатель. 

– Вспомните, какой художественный метод был наиболее 
популярным во второй половине XIX в. Дайте его определение. 

Ответ: Наиболее популярным во второй половине XIX в. 
был метод критического реализма. Он требует от писателя соз-
дания типических героев, действующих в типических обстоя-
тельствах. Писатель критически относится к современному об-
ществу и выносит ему приговор. 

2. Новая тема. 
Откройте тетради и запишите тему урока. Начинается 

компьютерная презентация. 
Слайд № 1. Учащиеся записывают тему в тетради. 
Слайд № 2. Семья, воспитание, формирование лично-

сти. 
На экране появляются вопросы, на которые учащиеся 

должны устно ответить. 
1. В каком городе и в какой семье родился 

А.П. Чехов? 
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2. Как он относился к своим родителям? 
3. Какое влияние оказал на младших братьев и сестру? 
Ответы: А.П. Чехов родился на берегу Азовского моря, в 

Таганроге. Отец его, бывший крепостной крестьянин, был чело-
век недюжинный: рисовал, играл на скрипке, любил пение, ру-
ководил церковным хором. С восхищением и любовью вспоми-
нал степь, по которой смолоду гонял гурты скота. Семья была 
большой и дружной, все дети – одарёнными. Чтобы выбиться в 
люди, дать детям образование, отец торговал. Но неудачи делали 
его раздражительным и грубым. Его несдержанность смягчалась 
сердечностью матери. В 16 лет, когда отец, разорившись, бежал 
в Москву, Антон стал сам зарабатывать уроками. В Москве 
А.П. Чехов становится кормильцем и, по существу, главой се-
мьи. Он с юности верит в возможность победить в себе дурное, 
победить себя. Под его влиянием в семье изживаются ложь, гру-
бость. «Нужно выдавить из себя по каплям раба, и в одно пре-
красное утро почувствуешь себя настоящим человеком», – гово-
рил Чехов. Сам он с юности жил по принципам, изложенным им 
в письме брату Николаю о воспитанных людях. 

Слайд № 3. Начало творчества. 
1. Где А.П. Чехов учился? Как позднее это повлияло 

на его биографию? 
2. Когда он начал создавать оригинальные литера-

турные произведения? 
3. В каких журналах печатался? 
Ответы: Ещё гимназистом Чехов влюбился в театр, уча-

ствовал в любительских спектаклях. В гимназии проявился его 
юмористический и драматургический талант. Учитель словесно-
сти Ф.П. Покровский наградил его за это шутливым прозвищем 
«Чехонте», которое стало псевдонимом писателя. В гимназиче-
ский журнал Антон писал очерки и «издавал» свой журнал 
«Заика». В 80-е годы Чехов начинает печататься в развлекатель-
ных журнальчиках «Стрекоза», «Осколки», «Развлечение» и по-
добных. Пять лет работы в таких журналах явились для Чехова 
школой мастерства. 

Слайд № 4. Назовите повести и рассказы Чехова. 
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Слайд № 5. Общественная деятельность, поездка на 
Сахалин. 

1. Поездка на Сахалин. 
2. Результаты поездки. 
3. Работа в имении Мелихово. 
Ответы: Преодолевая болезнь, Чехов едет на Сахалин, 

чтобы провести на острове серьёзные медико-социологические 
исследования. В 1892 году по делам помощи голодающим он 
едет в Нижегородскую и Воронежскую губернии. В этом же го-
ду он приобретает имение Мелихово и участвует в борьбе с эпи-
демией холеры. Он выступает и как организатор врачебных уча-
стков, и как врач, и как поставщик медикаментов и медицинских 
инструментов, часто за свой счет. В 1894 году избирается глас-
ным Серпуховского земского собрания; присяжным заседателем 
Московского окружного суда; попечителем Талежского сельско-
го училища. Он хлопочет об открытии школ, на свои средства 
покупает для них мебель, книги, наглядности. Помогает матери-
ально врачам, спасает хирургический журнал. Работает по пере-
писи населения. Награждается за общественную деятельность 
медалью. Даже в Ялте, куда приехал на лечение, занимается 
строительством санатория для чахоточных больных. 

Слайды № 6-7-8. Чехов и театр. 
1. Новый театр. 
2. Из истории МХАТа. 
3. Чехов и театр. 
Ответы: В 1898 г. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-

Данченко открыли Московский Художественный театр. В этом 
театре пьеса А.П. Чехова «Чайка» обрела свою сценическую 
жизнь, и чайка стала эмблемой театра. Чехов много времени 
проводил с актёрами театра при репетиции и постановке пьес, их 
связывала и настоящая дружба. 

Слайд № 9. Пьесы А.П. Чехова. 
Слайд № 10. Заключительное слово учителя. 
Всю свою жизнь А.П. Чехов посвятил людям. У врачей ко-

гда-то была эмблема – горящая свеча («светя другим – сгораю 
сам»). С полным правом можно сказать, что это относится и к 
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самому А.П. Чехову. Современный мир помнит драматурга. Его 
пьесы восторженно принимаются в самых разных театрах Аме-
рики, Европы и Азии. Зарубежные режиссёры приезжают в Рос-
сию, чтобы здесь, на родине драматурга, поставить его произве-
дения. 

3. Закрепление материала, проверка его усвоения на 
первом уровне.  

Письменно в тетради выполнение тестов. 
4. Подведение итогов урока. Оценка работы учащих-

ся. 
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ПЕДАГОГИКИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА НА 
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РАБОТЕ 
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В.В. ГОРОДЕЦКАЯ 
доцент кафедры литературы БГПУ 

 
АНАЛИЗ ПУШКИНСКИХ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ 
В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

 
В современной педагогике все чаще говорят о диалоговых 

отношениях, «диалоге культур» (Бахтин, Библер и др.), но в 
школьной практике забывается, что, пожалуй, самым диалого-
вым является литературоведческое понятие «интертекстуаль-
ность». Оно как раз и предполагает диалог, причем не только с 
текстом, культурой, диалог текстов одного или разных авторов, 
но и диалог автора с читателем (сможет ли читатель распознать 
разного рода цитации, аллюзии и т.д.; сможет ли встать на пози-
цию сотворчества?). 

Введение в практику преподавания литературы этого по-
нятия может помочь развитию у учащихся особого диалогиче-
ского взгляда на мир, где каждое «я» имеет право на существо-
вание, но в диалоге («стать собой без других нельзя» – М. Бах-
тин). 

Работа в рамках этого понятия дает образцы ведения 
«культурологического» диалога, способы вступления в него. 
Ученик в результате получит один из ключей к текстовому коду, 
а значит, получит возможность интерпретировать текст, то есть 
начнет вступать в диалог с текстом, осознавать свою реплику в 
нем. 

Художественное произведение не существует изолирован-
но, вне связи с другими, и приобретает необходимую смысло-
вую, художественную полноту и ценность именно благодаря его 
взаимодействию с другими в общем пространстве культуры. 
Каждый текст является «интертекстом» (Р. Барт), в котором дру-
гие тексты присутствуют на разных уровнях в более или менее 
узнаваемых формах. Интертекстуальные элементы в составе ху-
дожественного текста достаточно разнообразны: эпиграфы, ци-
таты, аллюзии, реминисценции, пародирование другого текста и 
др. В рамках школьного анализа художественного произведения 
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можно ограничиться только рассмотрением фрагментов интер-
текста и отдельных интертекстуальных связей. 

Рассмотрим способы проявления инвариантов в тексте ро-
мана И.С. Тургенева «Отцы и дети». В данном произведении 
автор неоднократно обращается к цитатам из других текстов, 
аллюзиям и реминисценциям. Источники «чужих» текстов пре-
дельно разнообразны: это произведения Пушкина, Гоголя, Бе-
линского, Чернышевского и др. Текст романа Тургенева облада-
ет огромной динамикой, подвижностью и этому движению ока-
зываются подвластны все включения, которые попадают извне в 
его художественную систему. 

Выясним, что берет И.С. Тургенев в творчестве 
А.С. Пушкина для своего текста и как трансформирует этот ма-
териал. 

Из биографии писателя ученикам известно о его отноше-
нии к личности и творчеству поэта. Глубокая любовь к Пушки-
ну, которую испытывал Тургенев, усилилась в студенческие го-
ды благодаря влиянию П.Я. Плетнева, профессора словесности 
Петербургского университета, по воспоминаниям будущего пи-
сателя, умеющего сообщать своим слушателям те симпатии, ко-
торыми сам был исполнен. Этими симпатиями были Жуковский, 
Пушкин, Баратынский, Гоголь. 

Самого Плетнева студенты воспринимали как человека, 
«прикосновенного к литературной плеяде», как друга Пушкина, 
которому поэт посвятил свой роман «Евгений Онегин». Судьба 
вознаградила Тургенева двумя встречами с А.С. Пушкиным: в 
передней профессорской квартиры Плетнева и на концерте в за-
ле Энгельгарда. Пушкин для Тургенева был чем-то вроде полу-
бога. Трагическая гибель поэта потрясла Тургенева. Он решил 
ответить «убийцам» произведением, замысел которого возник в 
эти тяжелые для России дни. В своих воспоминаниях Иван Сер-
геевич пишет о произведении, озаглавленном «Наш век», кото-
рое рождено было «в припадке злобной досады на деспотизм и 
монополию некоторых людей в нашей словесности». К сожале-
нию, оно было уничтожено автором. 
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На протяжении всего своего творчества Тургенев нахо-
дился под влиянием пушкинского таланта. Многие литературо-
веды отмечают, что в «творчестве Тургенева на всем его протя-
жении живет, ассимилируется поэзия Пушкина» 
(Н.Н. Мостовская). Отсюда и наблюдается в прозе романиста 
ритмичность, лиризм, музыкальность повествования, обилие 
поэтических пейзажей (Батюто, Пустовойт, Курляндская и др.). 

В романе «Отцы и дети» ученики «встретятся» с Пушки-
ным. Тургенев не объясняет причины обращения к пушкинским 
цитатам. Задача читателя – понять авторский замысел. Она воз-
никает уже при чтении и анализе III главы романа, где описан 
пейзаж, представший перед глазами Аркадия и Базарова на пути 
в Марьино: «Места, по которым они проезжали, не могли назы-
ваться живописными». Бедность и нищета чувствуются во всем. 
«Сердце Аркадия понемногу сжималось». Герой задумался о 
необходимости преобразований, но пока он размышлял, весна 
брала свое. Как будто тот же самый пейзаж, но как он заиграл 
всеми своими красками, вызывая радостно ликующее настрое-
ние от весенней пробудившейся природы!  

Сопоставляем, сравниваем две части тургеневского пейза-
жа, выявляем социальную функцию первой части и отмечаем 
глубокую поэтичность второй. 

– В какой момент восприятия пейзажа звучат пушкинские 
строки? 

– Какова роль этой цитаты из «Евгения Онегина»? 
Отец и сын Кирсановы испытывают радостное чувство от 

встречи, от созерцания и ощущения красоты весенней природы. 
– Что за чудный день сегодня! – промолвил Аркадий. 
– Для твоего приезда, душа моя. Да весна в полном блеске. 

А впрочем, я согласен с Пушкиным – помнишь, в «Евгении Оне-
гине»: 

Как грустно мне твое явление, 
Весна, весна, пора любви! 
Какое… 
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Но голос Базарова, попросившего прислать спички, заста-
вил умолкнуть Николая Петровича, а Аркадия «немедленно» 
закурить. 

Ученики размышляют: «Пушкин объединял когда-то отца 
и сына. Не зря Николай Петрович, обращаясь к сыну, говорит: 
“помнишь”. Но сейчас Аркадий совершенно иначе прореагиро-
вал на стихи: “начал было слушать его (отца) не без некоторого 
изумления, но и не без сочувствия”» (А. Саяпина). 

«Пушкинские строки вызывают раздражение у Базарова, 
поэтому он так резко и бесцеремонно вмешивается в чтение Ни-
колая Петровича» (Е. Шевченко). 

«Стихи поэта не объединяют героев, а как бы разъединя-
ют. Это почувствовал Николай Петрович. Его насторожило 
изумление сына» (И. Мельников). 

«Реакция героев на  строки из “Евгения Онегина” – это 
первый намек на будущий конфликт» (Р. Степанов). 

В X главе уже четко будет обозначено отношение к Пуш-
кину этих трех героев, когда Базаров скажет Аркадию: «Третье-
го дня, я смотрю, он (Николай Петрович) Пушкина читает… 
Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он 
не мальчик: пора бросить эту ерунду…» Это уже не частный 
конфликт, а конфликт поколений, «отцов и детей», конфликт 
двух культур – дворянской и разночинской. 

«Цитата Пушкина имеет глубоко психологический харак-
тер: она помогает понять душевное волнение Николая Петрови-
ча. В момент знакомства с ним читателя он влюблен в Фенечку и 
находится в особом душевном расположении. Для него весна – 
это «пора любви». Чуть позже он свои весенние переживания 
изольет в вечерней серенаде» (Л. Поян). 

Действительно, для «отцов» весна – «пора любви», а для 
«детей» именно эта весна (1859) – кульминация острых идеоло-
гических схваток. 

Таким образом, «чужой» текст в III главе выполняет ха-
рактерологическую функцию и играет важную роль в разверты-
вании основного конфликта произведения. 
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В XXI главе элемент пушкинского текста используется в 
речи Базарова. Анализируя разговор героя с Аркадием на важ-
ные философские темы о смерти и бессмертии, о месте человека 
в мире, во вселенной, обратим внимание на то, что он заканчи-
вается словами Базарова: «Однако мы довольно философствова-
ли. “Природа навевает молчание сна”, – сказал Пушкин. 

– Никогда он ничего подробного не сказал, – промолвил 
Аркадий. 

– Ну, не сказал, так мог и должен был сказать в качестве 
поэта. Кстати, он, должно быть в военной службе служил. 

– Пушкин никогда не был военным! 
– Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой! За 

честь России! 
– Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета, 

наконец». 
Давайте подумаем, с какой целью Тургенев столь важный 

философский разговор заканчивает спором о Пушкине, пароди-
рованием Базаровым пушкинского текста. 

С одной стороны, мы возвращаемся к III главе, когда Ни-
колай Петрович, цитируя строки о весне из «Евгения Онегина», 
обратился к сыну со словом «помнишь». Да, Аркадий, несмотря 
на изменившееся под влиянием Базарова отношение к поэзии 
Пушкина, помнит поэта и спорит со своим учителем. С другой 
стороны, и Базаров кое-что знает о Пушкине, читал его произве-
дения, так как способен предположить слова, которые мог бы 
написать поэт. В то же время этой репликой Евгений продолжа-
ет высказывать свою точку зрения на его творчество. Базаров 
уверен, что если «не сказал, так мог и должен был сказать» 
Пушкин, и эта строка явилась бы самой «дельной» его строкой. 
Следующее упоминание стихов Пушкина: «…На бой, на бой! За 
честь России!» нарочито пародийное, вывернутое наизнанку. 
Оно выражает явное неприятие Базаровым Пушкина. И это не 
индивидуальное отношение героя к поэту: источником данной 
реплики явились слова писателя-демократа Н. Успенского, ко-
торый, в присутствии Тургенева, уверял, что Пушкин во всех 
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своих стихотворениях только и делал, что кричал: «На бой, на 
бой за святую Русь!» 

Другой образованный человек того же времени Д. Писарев 
в одной из своих статей «Реалисты» писал: «Если вы предложи-
те мне вопрос: есть ли у нас в России замечательные поэты? – то 
я вам отвечу без всяких обиняков, что у нас их нет… У нас были 
или зародыши поэтов, или пародии на поэта… К числу пародий 
я отношу Пушкина и Жуковского». 

Значит, Базаров не одинок в своем отрицательном отно-
шении к А.С. Пушкину. Это было характерно для демократиче-
ской молодежи 60-х годов, представителем которой сделал сво-
его героя Тургенев. Судьба творчества русского поэта в 1860-е 
годы оказалась почти трагической. Широкой демократической 
публике было известно очень немногое из его поэзии. Стихи 
Пушкина, наполненные глубоким общественным содержанием, 
не печатались, а если и печатались, то с «редакционной поправ-
кой» на благонадежность. Кроме того, представители «чистого 
искусства» сделали своим лозунгом строки из стихотворения 
А.С. Пушкина «Поэт и толпа»: 

Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв. 

Такой Пушкин оказался в стане идейных врагов Базарова, 
который готовил себя для бескорыстного служения своему на-
роду, России. 

Таким образом, пушкинский текст Тургенев использует 
для того, чтобы подчеркнуть типичность своего героя, передать 
атмосферу идейной борьбы эпохи. 

Если в III и XXI главах Тургенев использует элементы 
пушкинского текста в речи персонажей, то в эпилоге, в послед-
них строках романа они звучат в авторской речи: «Какое бы 
страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, 
цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими не-
винными глазами; не об одном вечном спокойствии говорят нам 



 192

они, о том великом спокойствии «равнодушной природы»; они 
говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…» 

– Зачем Тургеневу понадобился пушкинский текст? Какой 
«диалог» он ведет с поэтом? 

– Уточите, какому произведению принадлежат цитируе-
мые строки? 

Ученики вспоминают, что слова: «равнодушная природа» 
взяты Тургеневым из стихотворения Пушкина «Стансы» («Бро-
жу ли я воль улиц шумных…»): 

И пусть у гробового входа 
Младая будет жизнь играть 
И равнодушная природа 
Красою вечною сиять. 

– Какой смысл вкладывает поэт в образ «равнодушной 
природы»? 

Десятиклассники продолжают размышлять: «Пушкин тему 
природы нередко связывал в своей лирике с темой смерти. Бес-
смертная, но и неразумная («равнодушная») природа противо-
поставляется разумному, но обреченному на смерть человеку». 

Тургенева всегда волновал вопрос о человеке и природе, 
об их связи и вечном поединке. Обратимся к одному из стихо-
творений в прозе «Довольно», где он пишет: «Природа неотра-
зима, ей спешить нечего; рано или поздно она возьмет свое. Бес-
сознательно и неуклонно покорная законам, она не знает искус-
ства, она не знает свободы, как не знает добра… Человек ее ди-
тя, а человеческое – искусственное – ей враждебно, именно по-
тому, что оно силится быть неизменным и бессмертным». 

Учащиеся отмечают, что в своем размышлении о величии 
природы и ее безучастности к человеку Тургенев близок к Пуш-
кину, и данной цитатой он эту близость подчеркнул. Эту же 
мысль развивает в своей статье Н.Н. Страхов: «Базаров – это ти-
тан, восставший против своей матери-земли; как ни велика его 
сила, она только свидетельствует о величии силы, его породив-
шей и питающей, но не равняется с матернею силой. Как бы то 
ни было, Базаров все-таки побежден не лицами и не случайно-
стями жизни, а самою идеею этой жизни». 



 193

По мнению писателя, разрыв живых связей, непонимание, 
отчужденность – это человеческие отношения, жизнь общества; 
принципиальная близость всего живущего, гармония, вечность – 
это жизнь природы. В конце романа герой не противопоставлен 
природе, а примирен с нею, поэтому концовка произведения ли-
рична, она напоминает стихотворение в прозе, и в ней непосред-
ственно слышится голос писателя. Он словно с кем-то спорит, 
он страстно и напряженно размышляет о том замечательном че-
ловеке, чье сердце обрело мир и покой в матери-земле. 

Наряду с цитацией в романе «Отцы и дети» наблюдаются 
пушкинские сюжетно-композиционные реминисценции. Одна из 
них – описание дуэли Базарова с Павлом Петровичем Кирсано-
вым. 

Учащимся можно предложить перечитать сцену дуэли в 
романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин (гл. XXX-XXXIII) и со-
поставить ее со сценой дуэли в романе И.С. Тургенева (гл. 
XXIV). Составить сравнительную таблицу, выписав из произве-
дений сходные детали. 

В ходе самостоятельной работы учащиеся приходят к вы-
водам: в описание дуэли введены в сущности одни и те же под-
робности, придающие изображению напряженно драматических 
событий подчас подчеркнуто комическую окраску. 

В качестве секундантов Онегина и Базарова фигурируют 
«честный малый» Гильо и камердинер Петр – люди явно непри-
годные для столь почетной роли по причине своего происхож-
дения и воспитания. Включение наемного слуги в число секун-
дантов или свидетелей формально, но, как помнят ученики, в 
«Евгении Онегине» представлено сознательное оскорбление 
второго секунданта – Зарецкого, единственного распорядителя 
дуэли, поскольку подразумевалось равенство секундантов перед 
«судом чести». 

– Какова роль камердинера Петра в дуэли?  
В романе «Отцы и дети» это оскорбительная насмешка над 

Павлом Петровичем и самой дуэлью, поскольку свидетель дол-
жен выступать как арбитр в вопросах чести. 
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Далее ученики отмечают, что сходны и мотивы дуэли: ми-
нутное настроение героя вызывает поступок, оскорбляющий 
чувства другого человека (Онегин – Ольга – Ленский; Базаров – 
Фенечка – Павел Петрович). 

Оба героя (Онегин и Базаров) – противники дуэли, но при-
нимают вызов, опасаясь общественного мнения. 

Сам Тургенев писал о том, что дуэль введена для нагляд-
ного доказательства пустоты элегантно-дворянского рыцарства, 
выставленного почти преувеличенно-комически. 

Среди пушкинских реминисценций встречаются геройные. 
Предлагаем ученикам сравнить соотношение героев в двух ро-
манах. Есть ли реминисценции на пушкинский текст? 

Ученики находят сходство в парах героев: Онегин – Лен-
ский и Базаров – Аркадий (по возрасту, жизненному опыту, ми-
ровоззрению, влиянию и др.). 

Татьяна – Ольга и Анна Сергеева – Катя (старшая и млад-
шая сестры, разность характеров и судеб). 

Так в романе «Отцы и дети» Тургенев на разных тексто-
вых уровнях ведет диалог со своим любимым поэтом.  

 
 

Л.М. АЛЬБЕЕВА 
МСПОШ № 6, г. Благовещенск 

 
УРОКИ-МАСТЕРСКИЕ – ДЕЙСТВЕННАЯ ФОРМА 

РАБОТЫ НАД ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ 
 
В 20-е годы XX века во Франции возникла Группа нового 

образования (ЖФЭН), поставившая своей целью разработку и 
внедрение в практику интенсивных методов обучения и разви-
тия ребенка. 

На русской почве французская методика привилась, но 
«зазвучала» своеобразно, её проводниками стали петербургские 
методисты и учителя в 90-е годы ХХ века. Наши «Мастерские» 
более приближены к изучению школьных предметов, к конкрет-
ным темам и урокам. 
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Цель «Мастерских» – научить людей мыслить творчески и 
раскованно и самостоятельно выстраивать свое знание. 

Многие основные положения звучат как вызов традицион-
ной педагогике. Предлагаю для размышления несколько таких 
тезисов: 

1. Ребенок выучивается не благодаря школе, а вопреки ей. 
2. Школьные упражнения не дают знаний, они только дис-

циплинируют и рождают послушных солдатиков. 
3. Традиционное образование есть, по существу, обучение 

пассивности. Дети обходятся без собственного опыта, без собст-
венного пути к знанию и потому лишены наслаждения и радости 
собственных открытий и побед. 

4. Похвала и порицание рождают рабство. (То есть оценку 
должны заменить самооценка, самокоррекция и самовоспита-
ние.) 

5. Материал учебный подавать не в логической последова-
тельности, а в свободной стихии контрастов и противоречий. 

6. Способны все! 
Последний тезис, наверное, главный. Все теоретические 

выкладки кажутся мертвыми по сравнению с живой работой в 
«Мастерских». Стоит раз погрузиться в эту атмосферу и... либо 
сразу решаешь, что это «не твое», либо «заболеваешь» этой ме-
тодикой всерьез. 

«Мастерские» бывают различных типов. Самые распро-
страненные, пожалуй, «Мастерская построения знаний» и «Мас-
терская обучения творческому письму». В «Мастерской» каж-
дый раз происходит нечто, подобное чуду, мир начинает све-
титься неожиданными гранями, слово кажется вкусным, объем-
ным, весомым. Оно обретает цвет, запах, становится шерохова-
тым и скользким, влажным и колющим... «Почему бы не изо-
бражать слова, не орать, не дарить их?» – не спрашивает, а ут-
верждает один из основателей «Мастерских» Пьер Колен. Не 
случайно многие «Мастерские» начинаются с игры ассоциаций, 
вызванных словом. 

Первый этап работы «Мастерской» – «индуктор» – моти-
вирует творческую деятельность каждого участника. Это обра-
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щение к ассоциативному и образному мышлению, обращение 
обязательно личностное и загадочное. Каждый человек – загад-
ка, мир наш – тоже загадка, и не надо забывать об этом. На дан-
ном этапе часто предлагается слово, к которому надо подобрать 
ассоциации; можно писать, рисовать, а потом посмотреть и даже 
позаимствовать что-то интересное у соседей. Что-то начинает 
раскручиваться в уме, строятся какие-то тонкие мостки, соеди-
няющие «Я» каждого участника «Мастерской», его сознание и 
рабочий материал. 

Второй этап – работа с материалом, погружение в него: 
работа с текстом, иллюстрациями, музыкой. Главное – на этом 
этапе должна произойти «деконструкция» материала, превраще-
ние его в некое подобие первобытного хаоса. Работа идет на 
уровне отдельных слов, звуков, обрывков. Из них потом вы-
страивается нечто новое. Это «реконструкция» – создание сво-
его мира на основе «разобранных деталей». В ходе работы из 
текста выписываются отдельные слова и словосочетания – не 
более. Но это ключи к «недостроенному дому». На основе этих 
обрывков пишется новый текст. Каждый пишет свое. Результаты 
могут быть совершенно неожиданные и различные, но в этом и 
заключается смысл. Каждый человек – индивидуальность, одна 
и та же информация вызывает разный отклик, разное понимание. 

Работа с материалом сменяется непременной «социализа-
цией». Каждый участник читает в группе свою работу, соотнося 
ее с тем, что получилось у других. Идет взаимообогащение, са-
мокоррекция, поскольку никому не возбраняется что-то по ходу 
дела добавлять к уже написанному. 

Кульминация творческого процесса – «разрыв». Это оза-
рение, новое видение предмета, неожиданность. На данном эта-
пе нужна справочная литература, учебники, позволяющие отве-
тить на возникшие вопросы. После индивидуальной проработки 
– новая «социализация» – взаимный пересказ того нового, что 
удалось узнать. Возникает полифоническое эхо, обогащение но-
выми для участников «Мастерской» знаниями. В ходе работы 
предлагается выделить главное. Кстати, работа в «Мастерских» 
идет в быстром темпе. 
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После такой проработки – этап творческий. Обычно сочи-
нение на тему, которую на основе рассматриваемого материала 
каждый определяет для себя сам. Последний этап – «рефлексия» 
– самоанализ. Не привычные оценки «хорошо» или «плохо», а 
анализ движения мысли. 

Основной алгоритм работы в «Мастерской» – чередование 
погружений в материал, индивидуальной работы с ним, рефлек-
сии, сопоставлений старых знаний со своими новыми открытия-
ми и социализации. В «Мастерской» учат главному: каждый че-
ловек неповторим, он интересен именно своей непохожестью на 
других. Группа – радуга, где каждый участник – носитель своего 
мнения, своего знания, индивидуального и неповторимого, не-
похожего, как не похожи между собой цветовые полосы спектра. 
Чем богаче спектр – тем ближе к истине. Рефлексия – осмысле-
ние себя, социализация – радостный выход к общению. Они 
сменяют друг друга, как волны в море... 

Методика «Мастерских» не так уж нова. Какие-то элемен-
ты из них учителя используют, даже не догадываясь об этом. 
Эта методика ломает привычные стереотипы. Знание представ-
ляется не сложившейся системой, не чем-то устойчивым и не-
зыблемым, а бесконечным поиском, построением без оконча-
тельного завершения. В методике «Мастерской» не совсем при-
вычным для традиционной школы оказывается положение учи-
теля. Он не всезнающий мэтр, не источник абсолютных знаний, 
карающий за недостаточно точное усвоение материала, а стар-
ший сотрудник «Мастерской». Он, конечно, более опытен, но 
вовсе не обязан быть самым талантливым и даже самым умным. 
Старый афоризм: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого 
тебе учиться» – наполняется здесь новым и конкретным смыс-
лом. 

В условиях нашей системы образования «Мастерские» мо-
гут существовать только в интеграции с традиционными урока-
ми. Но учитель, проникшийся творческой атмосферой «Мастер-
ских», и традиционные уроки начинает проводить по-новому. 

Анализ поэтического текста вызывает часто трудности не 
только у учащихся, но и у учителей литературы. Я понимаю за-
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дачу учителя на таких уроках в создании условий для самостоя-
тельного движения ученика к постижению искусства слова. Ко-
нечно, решение прагматических задач (так называемое овладе-
ние умениями, навыками и т.д.) возможно и без этого движения, 
но в таком случае речь идет не об уроках литературы, а о дрес-
сировке. 

Трудно судить о результатах учительской работы, еще 
труднее – о результатах собственной работы. 

Предлагаю урок по теме «Город», посвященный сравни-
тельному анализу стихотворений о городе Н.А. Некрасова, 
В.Я. Брюсова и В.В. Маяковского. Это мастерская по обучению 
школьников анализу лирических стихотворений разных стилей, 
где предлагается своеобразный алгоритм, план анализа с учётом 
всех особенностей поэзии как вида искусства. 

Цель урока – дать возможность учащемуся открыть свое-
образие и неповторимость каждого поэтического текста на тему 
города, проследить, какие изменения в поэтике происходили при 
переходе от реалистического искусства к символизму и футу-
ризму. Место урока – обобщающий урок, посвященный поэзии 
Серебряного века. Возможно проведение подобного урока при 
подготовке к экзаменационному сочинению. 

Вначале предлагаю написать слова-ассоциации к слову 
ГОРОД. 

Затем выбрать любые три слова из тех, что написали на 
тему города, и в начале каждой колонки написать по одному 
слову. К каждому из трёх слов написать слова-ассоциации: 

Используя эти слова, написать небольшой этюд о городе. 
После этого читается вслух отрывок из стихотворения 

Н.А. Некрасова «О погоде». 
Предлагаю выписать из стихотворения в левую часть 

страницы отдельные слова и словосочетания, которые создают 
образ города (улицы, дома, небо, звуки, цвета и т.д.), а в правую 
– слова и словосочетания, которые в этом стихотворении отно-
сятся к людям, к человеку. 



 199

– Как вам кажется, Некрасов в стихотворении описывает 
конкретный город? Если да, то попробуйте определить, какой 
именно. Почему вы так решили? Приведите ваши аргументы. 

– Подчеркните теперь в стихотворении все слова, которые 
называют звуки города.  

– Как изменяется звуковой образ города в последней 
строфе? 

– Теперь обратимся к словам из правой колонки. Что за 
люди населяют некрасовский Петербург, что мы можем сказать 
о них, об их образе жизни, роде занятий и т.д.? 

– Попробуйте одним словом определить ваше впечатление 
от некрасовского Петербурга и красным цветом напишите его 
внизу левой колонки, там, где вы выписывали слова о городе из 
стихотворения «О погоде». Точно так же одним словом вырази-
те свое впечатление от людей, населяющих город Некрасова, и 
напишите это слово красным цветом в правой колонке, там, где 
вы выписывали из стихотворения слова, относящиеся к людям, к 
человеку. 

Прочтите вслух стихотворение «Слава о толпе» поэта дру-
гой эпохи – В.Я. Брюсова. 

Ту же самую работу, которую делали с отрывком из сти-
хотворения Некрасова, предлагается проделать со стихотворени-
ем Брюсова. В левую часть страницы выписать ключевые, наи-
более яркие и значимые слова, с помощью которых создаётся 
образ города в стихотворении, а в правую – слова, которые от-
носятся к человеку этого города. 

– Определите одним словом своё ощущение от города 
Брюсова и красным цветом напишите это слово в левой колонке. 
Так же сформулируйте своё ощущение от человека в стихотво-
рении и запишите это слово красным цветом в правой колонке. 

– Сравните слова о городе, которые вы выписали из стихо-
творения Некрасова, и слова о городе, которые вы выписали из 
стихотворения Брюсова. Город Брюсова – это конкретный го-
род? Вы можете определить, о каком городе идёт речь в этом 
стихотворении? Чем отличается город Брюсова от города Некра-
сова? Запишите ваши рассуждения, стараясь активно использо-
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вать выписанные слова, затем сравните слова о людях, которые 
вы выписали из стихотворения Некрасова и из стихотворения 
Брюсова. Чем отличается образ человека в этих стихотворениях?  

– Подчеркните в стихотворении Брюсова слова, с помо-
щью которых описываются звуки города, и проследите, как они 
изменяются от начала к концу стихотворения. Какой звук в сти-
хотворении последний? 

– Подберите эпитеты к смеху толпы, тому смеху, с кото-
рым толпа «играет в кровавые плахи». 

– Одним цветом, скажем, красным или жёлтым, подчерк-
ните в стихотворении Брюсова все слова, которые относятся к 
солнечному свету, а другим, например, зелёным, – слова, кото-
рые относятся к свету электрическому, вечернему и ночному. 

– Что происходит со светом в стихотворении? Как осве-
щен город Брюсова? 

– Третье произведение, которым закончится цепь наших 
сопоставлений, – стихотворение В.В. Маяковского «Адище го-
рода». Прочтите его вслух, вслушиваясь в ритмы и звуки стиха. 

Знакомая уже работа: в левую колонку вписываются слова 
из стихотворения Маяковского, с помощью которых создается 
образ города, в правую – слова, относящиеся к человеку в горо-
де. 

– Сравните выписанные из стихотворения Маяковского 
слова о городе и человеке со словами, которые вы выписывали 
из стихотворений Некрасова и Брюсова. Как изменился образ 
города и человека у Маяковского в сравнении со стихами Некра-
сова и Брюсова? Что изменяется в конфликте города и человека, 
какие новые сравнения, метафоры использует поэт для описания 
неба над городом, самого города и его предметов («рыжие дья-
волы автомобили», «зрачки трамвая» и т.д.)? 

– Попробуйте сравнить ритм и звуковой строй (звучание 
гласных и согласных звуков) в стихотворениях Некрасова, Брю-
сова, Маяковского. Например, прочитайте вслух такие строки 
Некрасова: 
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Всё сливается, стонет, гудёт,  
Как-то глухо и грозно рокочет,  
Словно цепи куют на несчастный народ,  
Словно город обрушиться хочет. 

Брюсова: 
В свете искусственном, 
Чётком, умеренном, 
Взоры от красок отучены, 
Им ли в расплавленном золоте зорь потонуть! 
Гулом сопутственным, 
Лязгом железным 
Празднует город наш медленный путь. 

Маяковского: 
В дырах небоскрёбов, где горела руда 
и железо поездов громоздило лаз – 
крикнул аэроплан и упал туда,  
где у раненого солнца вытекал глаз. 

– Запишите ваши наблюдения. 
Последнее задание обращает учащихся к репродукциям 

картин В. Перова, В. Сурикова, М. Добужинского, Джеймса Эн-
сора, П. Филонова и Фернана Леже. Рядом с каждой репродук-
цией предлагается записать отдельные слова, которые придут 
учащимся в голову при рассматривании картин. Затем предлага-
ется определить, какая из репродукций по своему духу, по эсте-
тике ближе к стихотворениям о городе Некрасова, Брюсова или 
Маяковского. Эта работа вводит учащихся в контекст культуры 
XIX-XX вв., в осмысление художественного образа в изобрази-
тельном искусстве. Объяснить свою точку зрения, используя при 
аргументации выбора те слова, которые писали, рассматривая 
репродукции.  

Уроки-мастерские показали, как меняется восприятие по-
этического текста у учащихся, как меняются их взгляды на мир, 
способы общения. Всё это помогает учителю не утратить чувст-
во исторического времени и не остановиться в желании учиться 
самому. Пусть система отношений «учитель-ученик» всё более 
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превращается в систему «ученик-учитель», чтобы учитель был 
нужен ученику. 
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Т.А. ЕГОРОВА 
МСПОШ № 1, г. Зея 

 
ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ 
ПОЭЗИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 
Интерес к учению есть там, где есть 
вдохновение, рождающееся от успеха. 

В.А.Сухомлинский 
 
Модное выражение «педагогические технологии» до сих 

пор встречает внутреннее сопротивление у некоторых учителей. 
Однако первая часть слова «технология» в переводе с греческого 
означает искусство, мастерство, умение, а в Большой Советской 
энциклопедии понятие определяется как «совокупность приемов 
и способов получения» определенного результата. В этом смыс-
ле вполне правомерно говорить о технологии урока, о тех прие-
мах и способах, которые помогают сделать его педагогически 
эффективным. 
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Из всего многообразий технологий, претендующих на реа-
лизацию личностно-ориентированного подхода, я отобрала обу-
чение в сотрудничестве. 

Обучение в сотрудничестве – обучение в малых группах. 
Ребята учатся вместе работать, учиться, творить, всегда быть 
готовыми прийти друг другу на помощь. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, 
а не просто что-то выполнять вместе. Наиболее интересные ва-
рианты этого обучения: 

• Обучение в команде. (Особое внимание уделяется груп-
повым целям, и успех всей группы достигается только в резуль-
тате самостоятельной работы каждого члена группы. Группы не 
соревнуются друг с другом. «Награду» команда получает одну 
на всех. Это дает равные возможности продвинутым, средним и 
отстающим ученикам в получении очков для своей команды.) 

• «Ажурная пила». (Учащиеся организуются в группы по 6 
человек для работы над учебным материалом, который разбит на 
фрагменты. Каждый член команды находит материал по своей 
части, изучает его. Затем встречаются и обмениваются инфор-
мацией «эксперты» из разных групп. Возвратившись в свои 
группы, они обучают всему новому, что узнали сами.) 

• Исследовательская работа в группах. (В этом варианте 
акцент делается на самостоятельную деятельность. Учащиеся 
работают либо индивидуально, либо в группах до 6 человек. 
Они выбирают подтему общей темы, которая намечена для 
изучения всем классом. Затем в малых группах эта подтема 
разбивается на индивидуальные задания для отдельного уче-
ника. Каждый, таким образом, должен внести свою лепту в об-
щую задачу. Дискуссии, обсуждения в группах дают возмож-
ность ознакомиться с работой любого ученика. На основе зада-
ний, выполненных каждым учеником, совместно составляется 
единый доклад, который и подлежит презентации на уроке 
перед всем классом.) 

Мне нравится работать в обычном классе, где обучаются 
разные дети: талантливые и не очень, трудолюбивые и лентяи. 
Образовательная и воспитательная деятельность может быть на-
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столько гибкой и ориентированной на индивидуальные и лично-
стные особенности детей, насколько это необходимо. Дети в 
любом возрасте впечатлительны. Они готовы задавать вопросы. 
А в жизни любого писателя, как и любого человека, есть неиз-
вестные факты, которые могут заинтересовать всех. Умение най-
ти такую «изюминку», поддержать возникнувшее внезапно 
стремление узнать «а что же там, что же снаружи?», листать ка-
ждую страницу: «Что будет дальше?» По-моему, именно это 
самое сложное в работе учителя. 

В своей педагогической практике использую групповую 
форму работы. Как правило, своих учеников распределяю по 
группам (4-6 человек) с 5-го класса или с 10-го, если беру класс-
ный коллектив в старшем звене. Несомненно, качественный и 
количественный состав ученических групп меняется в зависимо-
сти от результатов диагностики учебных возможностей учащих-
ся в процессе обучения: роль и способность выполнения каждым 
определенного задания (компенсаторные, ролевые возможности 
детей). Учащиеся распределяются по группам не по уровню 
обученности («отличник», «хорошист», «троечник»), а по учету 
индивидуальных (интеллектуальных, эмоциональных, мотива-
ционных) особенностей ученика, его темперамента, характера 
восприятия учебного материала, по типу памяти и характера 
функциональной ассиметрии полушарий головного мозга («пра-
вополушарные», «левополушарные»). «Левополушарные» – ло-
гичны, последовательны, «правополушарные» – интуитивны, 
эмоциональны, абстрактны, ориентированы на фантазию. По-
этому имманентным анализом, как правило, занимаются «лево-
полушарные», а интерпретировать текст будут «правополушар-
ные». Такая методика обеспечивает качественную передачу 
учебной информации учителем и осознанное восприятие её 
учащимися. 

При формировании групп учитывается следующее: одни 
ученики способны давать логические, развернутые ответы, вы-
деляя главное, затем описывая детали, другие лаконичны, опи-
раются на интуицию, то есть одни – «аналитики», другие – 
«синтетики». Одни выдвигают идею («генераторы»), другие 
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обосновывают её, используя справочную литературу («референ-
ты»), третьи практически реализуют: строят схемы, алгоритмы 
(«исполнители»). Рассмотрим групповую работу на примере 
урока по теме «Особенности лирики А.А. Фета». Данный урок 
проводится после урока-знакомства с биографией поэта. 

Предварительно трем учащимся дается задание: изучить 
статьи В. Брюсова («А.А. Фет. Искусство или жизнь»), К. Баль-
монта («О поэзии Фета»), Ю. Айхенвальда («Фет») и с основны-
ми (на их взгляд) положениями познакомить учащихся на уроке. 

На первом этапе урока группам предлагаются цитаты. 
Задание: каковы значения и оттенки значений слова «слово» в 
этих цитатах? «Есть слова – объяснить не могу я, / Отчего у них 
власть надо мной» (Н. Гумилев). «Нам не дано предугадать, / Как 
слово наше отзовется» (Ф. Тютчев). «У любви есть слова, – те 
слова не умрут» (А. Фет). «Вы подарили мне ваши “Ямбы”. По-
дарите мне ваше живое слово…” (Ф. Тютчев к Щербине). 

В течение 2-3 минут выдвигаются различные варианты в 
группах. После обсуждения «детских» версий приходим к выво-
ду: в данных цитатах подчеркивается непредсказуемость, 
значимость, выразительность поэтического слова. 

Обращаю внимание ребят на цитаты Ю. Айхенвальда, взя-
тые в качестве темы и эпиграфа урока, прошу сформулировать 
цель урока. 

«Он отказался от слова, но великодушно отомстило ему 
Слово <…>, показав, что нет такой неуловимости и тонкости, 
которых оно не могло бы назвать, что самое неизреченное и 
неосязаемое все же послушно <…> устам благословенного по-
эта» (Ю. Айхенвальд, «Фет»). 

Версии целей различны:  
• понять через стихотворения А. Фета, что слова не важны, 

важны чувства и мысли, которые скрываются под ними;  
• увидеть особенность лирики Фета – музыкальность, ведь 

в музыке нет слов, есть звуки, а в жизни поэта музыка играла 
значительную роль;  

• если «певец неслышимого», то, наверное, Фет запечатлел 
шелест трав, падение листьев, движение ветерка и облаков;  
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• все это мир природы, а в жизни поэта была сильная лю-
бовь к Марии Лазич, значит, Фет описал переживания, страда-
ния человеческого сердца. А человек чаще страдает молча.  

Ребята правы, цель формулирую кратко: осознать, что 
главное в поэзии А. Фета – трудновыразимое сокровенное чело-
веческое чувство и столь же неуловимое и интимное пережива-
ние природы. 

На втором этапе урока ученики (индивидуальное зада-
ние) знакомят класс со статьями В. Брюсова, К. Бальмонта, 
Ю. Айхенвальда. (На столах у ребят есть распечатанный матери-
ал.) 

Задание группам: внимательно слушая докладчиков, де-
лая необходимые записи, сформировать личностное отношение 
к высказываниям критиков об особенностях поэзии Фета. 

После обсуждения в течение 2-3 минут «референт» в каж-
дой группе дает вариант ответа. Ребята говорят о том, что каж-
дый критик обладает индивидуальным стилем, своим видением 
места Фета в русской литературе, своим мироощущением, хотя 
они современники. Но все они сходятся во мнении, что поэзия 
Фета выражает человеческую душу, которой снится вселенная, 
поэтому стихотворения его близки каждому истинному худож-
нику. Музыкальность стиха как важнейшую особенность лирики 
Фета отмечает Айхенвальд, о «мгновениях прозрения» пишет 
Брюсов. 

Затем, после слова учителя, учащимся предлагается для 
анализа стихотворение А. Фета «Майская ночь» (1870). 

– Л.Н. Толстой от умиления плакал при чтении этого сти-
хотворения. Что взволновало писателя, какие образы и чувства? 

Ученикам предлагается план анализа, который может быть 
взят за основу. Как правило, учащиеся добавляют 1-2 пункта к 
данному плану.  

1. Искусство перехода от картин природы к ясно выражен-
ной мысли.  

2. Использование восклицательных предложений.  
3. Безглагольность как выражение устойчивого чувства.  
4. Музыкальность стихотворения.  
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Варианты ответов оцениваются в каждой группе, версию 
представляют «аналитики», которые дают развернутые и логи-
ческие ответы, выделяя главное, затем описывают детали. 

На заключительном этапе урока группам предлагается (на 
выбор) дидактический материал. 

Задание 1. Сравните два стихотворения А. Фета «Майская 
ночь» (1870) и «Еще майская ночь» (1875). (Средства и приемы в 
описании ночи.) 

Задание 2. Имманентный анализ стихотворения А. Фета 
«Еще майская ночь». 

Задание 3. Интерпретация стихотворения «Еще майская 
ночь». 

Каждая группа работает в течение 5-8 минут, используя 
весь учебный материал. Ни одно задание не остается без внима-
ния ребят, поскольку существует 5-6 групп, то задание может 
повторяться, но, как правило, ответы нет. Вариант первого зада-
ния дают «исполнители», второго – «аналитики», третьего – 
«синтетики». 

Подводя итог урока, прошу ребят обратиться к теме и эпи-
графу урока: изменилось ли их восприятие цитат Ю. Айхенваль-
да в течение урока?  

За две-три минуты до окончаний урока дается инструктаж 
домашнего задания. 

На выбор. 
1 вариант: Напишите эссе, началом которого явились бы 

слова А. Фета: «О, если б без слова сказаться душой было мож-
но…» (Особенности лирики А. Фета, мироощущения поэта.) 

2 вариант: Напишите лирическую миниатюру на тему: 
«Почему сопоставляют стихотворения А. Фета “Сияла ночь. Лу-
ной был полон сад” и А. Пушкина “Я помню чудное мгнове-
нье”»?  

Индивидуальное задание. 
И. Грабарь, «Февральская лазурь»; Клод Моне, «Впечат-

ление. Восход солнца». (Подготовить сообщение о художниках, 
о направлении их творчества, представить репродукции картин.) 
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Такое домашнее задание объясняется подготовкой к сле-
дующему уроку по теме: «А. Фет и импрессионизм». 

В конце урока (в течение 7-10 минут) учителем проводит-
ся комментированная оценка работы каждой группы и выставля-
ется отметка. Таким образом, по окончании работы оцениваются 
все учащиеся класса. 

Закрепление. Практическая работа. Учащимся дается за-
дание, обсудив в группах, сопоставить 2 стихотворения. (Стихо-
творения предварительно прочитаны дома. Для звукового 
оформления стихотворений учащимся, занимающимся в музы-
кальной школе, дается задание подобрать созвучные стихотво-
рениям музыкальные произведения.) 

Во время подготовки учащихся звучит музыка. 
Групповые задания 

А) Сопоставительный анализ двух стихотворений, отно-
сящихся к одному периоду творчества: «Как океан объемлет шар 
земной…» (1830), «Как сладко дремлет сад темно-зеленый» 
(1835).  

1. Докажите, что эти стихотворения принадлежат одному 
автору.  

2. Сравните: центральные поэтические образы одного и 
другого стихотворения (день, ночь, сон); состояние лирического 
героя. Как художественно оно передается? (Растерянность и 
одновременно благоговение перед бездной ночи; параллелизм со-
стояния природы и лирического героя; отсутствие «я» в сти-
хотворении).  

3. Пронаблюдайте за использованием эпитетов в одном и 
другом стихотворении. Какие закономерности вы обнаружили? 
(Нет ощущения темноты, мрачности ночи, так как разнооб-
разны «сверкающие» эпитеты; эпитеты создают контраст: 
«земной» – «волшебный»; «смертный» – «бестелесный».)  

4. Сопоставьте особенности языка, синтаксиса, ритма сти-
хотворений. (Использование старославянизмов. Особенности 
повторов: «шар земной» – «земная жизнь»; «сладко дремлет» – 
«сладко светит». Повторы не просто усиливают впечатление 
от изображаемого, происходит «игра» значениями многознач-
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ных слов, ассоциации возникают за счет различий в значениях. 
Единообразное синтаксическое начало стихотворений.)  

5. Чем отличаются стихотворения? (Второе стихотворение 
детализирует «земную жизнь», лишь упомянутую в первом 
стихотворении, создается явный контраст мира реального и 
мира идеального – «двоемирие»; «стихия», «бездна» первого 
стихотворения уточняется во втором – «хаос».)  

Вывод. Основные моменты поэтического мира Тютчева: 
трагическая раздвоенность человека, погруженного в «сон»; 
зыбкость границ реального и идеального миров («двойное бы-
тие»); образ хаоса, окружающего человека; слияние человека с 
природой. 

Б) Сопоставительный анализ стихотворений разных пе-
риодов творчества: «Тени сизые смесились» (1835), «Пламя рде-
ет, пламя пышет» (1855).  

1. Проследите эволюцию основных мыслей и поэтических 
образов, изменение состояния лирического героя. (Образы су-
мрака, тени, сна, ночного сада, лирический герой «растворен» в 
природе. Стихотворения похожи не только по содержанию, но 
и по форме: 2 строфы по 8 строк, четырехстопный хорей.)  

2. Найдите поэтическую формулу, которая является осно-
вой сопоставления двух стихотворений. («Все во мне и я во 
всем» – «Ты со мной и вся во мне». Эти центральные строки 
стихотворений определяют их существенное различие в на-
строении и состоянии лирического героя. Герой первого стихо-
творения погружен в себя, замкнут на себе, трагически одинок. 
Герой второго стихотворения уже не одинок, его внутренняя 
жизнь наполнена новым содержанием.)  

3. Обратите внимание на символичное звучание нового по-
этического образа: кто это? Лирическая героиня? Природа? Лю-
бовь? Истина? Все вместе? И важно ли это? (Важно, что лири-
ческий герой сумел разорвать путы трагического одиночества, 
тяжесть устремленности только внутрь себя.)  

4. Сопоставьте начало и конец каждого стихотворения. 
(Контраст: «тени сизые» – «пламя»; «уничтоженье» – «рай».)  
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5. Чем различаются стихотворения? (Настроением, дина-
микой чувств лирического героя. Ритмическим рисунком: первое 
– более протяженное, второе – динамичное и ритмичное. В 
первом стихотворении много эпитетов (в основном отвлечен-
ные прилагательные: «зыбкий», «незримый», «невыразимый»), 
во втором их меньше, преобладают глаголы, придающие всей 
картине ощущение движения, жизни. Темп первого стихотво-
рения замедляется и за счет пауз, обозначенных многоточием. 
Все это создает совершенно разное понимание поэтического 
образа «покоя» в стихотворениях – покой как «невыразимая 
тоска» и «покой нерушимый», сопоставимый с «раем».)  

Вывод. Мировосприятие Тютчева претерпевает эволюцию. 
Лирический герой проходит путь от трагического одиночества, 
растерянности на пороге «двойного бытия» к обретению гармо-
нии. Исследователи творчества Тютчева приходят к различным 
выводам: одни видят эволюцию Тютчева как обретение веры и 
гармонии (Аксаков), другие говорят об углублении трагизма его 
мировосприятия (Козырев, Авраменко). 

В) Сопоставительный анализ разных вариантов одного 
стихотворения: «Весенняя гроза» (1828 и 1854).  

1. Как вы думаете, почему, подвергнув переработке все 
строфы, Тютчев сохраняет неизменной последнюю? Что значит 
эта строфа в содержании стихотворения? (Эта строфа – цен-
тральная. Возможно, именно от нее родилось все стихотворе-
ние. Именно эта строфа переводит легкое пейзажное стихо-
творение в философский план. Гроза – явление вне времени, вне 
пространства – это общечеловеческий символ свободы, очище-
ния, разрешения. Именно поэтому «люблю грозу в начале мая»: 
трагическая борьба в природе зимы и весны завершилась. Ра-
дость природы, ожидающей этого разрешения, созвучна успо-
коению человека, испытывающего внутреннюю борьбу, жаж-
дущего разрешения противоречий. Последняя строфа делает 
стихотворение действительно «тютчевским».)  

2. Проследите, что изменяет Тютчев в первой строфе. В 
чем, по-вашему, смысл этих изменений? (Особый акцент на сло-
ве «первый» (не просто весенний); слова «резвяся и играя» при-
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дают больший динамизм картине, а главное, «очеловечивают» 
грозу: состояния природы и человека неразделимы.)  

3. Почему Тютчев включает в стихотворение вторую стро-
фу? В чем ее своеобразие? (Она строится на глаголах – переда-
ются движение, легкость, энергия. Кроме того, эта строфа 
передает звуковой ряд изображаемой картины – аллитерация: 
р, ж, з.)  

4. Какие лексические изменения произошли во второй 
(третьей) строфе? Как они связаны с содержанием стихотворе-
ния? («Говор птиц» – «гам лесной», «ключ нагорный» – «шум 
нагорный». Картина утрачивает конкретность, она становит-
ся обобщенной, переходя постепенно в философский план.)  

Г) Сопоставление стихотворений Пушкина «К морю» 
(1824) и Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное…» (1865).  

1. Что общего в этих двух стихотворениях? (Оба изобра-
жают море, морскую стихию, служащую поэтам источником 
для раздумий и философских рассуждений. Море в обоих сти-
хотворениях олицетворяется, к нему, как к собеседнику (другу), 
обращаются авторы. Лирические герои стихотворений восхи-
щаются морем и в минуты покоя, и в бурю, и утром, и в ночи. 
Море Пушкина и Тютчева похоже своей безграничностью и 
свободой («свободная стихия» – «вольный простор»). Изобра-
жая морскую стихию, поэты пользуются звукописью, почти не 
употребляют цветовых эпитетов.)  

2. Как по-разному воспринимается образ моря и образ ли-
рического героя в стихотворениях Пушкина и Тютчева? (При 
всей одушевленности моря у Пушкина легко ощущается, что 
это, прежде всего, символ свободы, романтического мировос-
приятия лирического героя. Море рождает поток рассуждений 
лирического героя. Главный пафос стихотворения – прощание. 
Герой не смог соединить с морем свой «поэтический побег», он 
«остался у берегов», хотя и с вечной памятью о «гуле в вечер-
ние часы». Море Тютчева – живое. Это сама природа в ее вели-
чии. Лирический герой не наблюдает с берега морской пейзаж, а 
изображен, как часть этой природы. Мысль героя, тесно свя-
занная с чувством, сводится только к тому, чтобы обрести 
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полную гармонию с природой, слиться с ней воедино. К изобра-
женному Тютчевым не применимо слово «пейзаж», это сама 
природа.)  

3. Согласны ли вы с высказыванием В. Ходасевича: «Тют-
чев весь охвачен тем, что Пушкина еще только тревожило; он 
стал понимать то, что Пушкин еще хотел понять»? Обоснуйте 
свое мнение.  

Вывод. Поэзия Тютчева основана на пушкинских тради-
циях – особая духовность лирики, философская идея поиска 
гармонии с миром. Много общего и в поэтической технике (пре-
обладание двусложных размеров, лаконизм и емкость поэтиче-
ских средств, олицетворения, звукопись, прием повтора). Но 
Тютчев – поэт уже другой эпохи. Для него характерно космиче-
ское видение жизни, герой, стремясь к гармонии с природой, 
ощущает свою ничтожность в мире. По сути, это начало русско-
го символизма. Пушкин – поэт дня, Тютчев – ночи; Пушкин – 
поэт очевидности, Тютчев – тайны. 

 
 

Г.К. БАГАЕВА 
МСПОШ № 5, г. Зея 

 
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

В условиях духовного неблагополучия в обществе уроки ли-
тературы являются возможностью приобщиться к образцам миро-
вой культуры, источником воздействия на читателя, примером 
нормированной литературной речи и помогают ученику развивать 
творческие способности, самореализовываться. 

Все дети по-своему талантливы, учитель должен увидеть в 
каждом ребенке признаки одаренности и помочь развить их. Раз-
личными средствами: уроками, факультативными курсами, вовле-
чением во внеклассную работу, в исследовательскую деятель-
ность, через написание творческих работ – учитель должен ста-
раться пробудить в своих учениках чуткое, бережное отношение к 
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слову, показать, что внимательный читатель через общение с тек-
стом, с автором способен сделать самые неожиданные открытия. 
Кроме того, вовлекая детей в интересную познавательную и твор-
ческую деятельность, учитель тем самым способствует формиро-
ванию активной жизненной позиции ребенка, учит его аргументи-
рованно отстаивать собственную точку зрения, не бояться выска-
зываться, да и просто общаться. 

Одно из условий эффективности любого урока – творческая 
атмосфера. Она тем более необходима на уроках литературы, по-
тому как они связаны с живым русским словом. Поэтому в усло-
виях современной школы урок литературы должен стать творче-
ской мастерской, в которой каждому ребенку найдется дело по 
душе. Учитель же превратится из строгого контролера в соавтора, 
сопереживателя, режиссера. Такой урок литературы не удастся, 
если не будет тщательно подготовлен и спланирован, в этом педа-
гогу помогут творческие задания. 

Различные по целям, задачам, видам, они в любой своей ин-
терпретации являются способами развития креативного мышления 
учащихся, повышают мотивацию к изучению предмета, делают 
урок запоминающимся. Выполнение таких заданий дает возмож-
ность ученику выразить собственную точку зрения, побуждает его 
к творчеству, заставляет по-другому воспринимать художествен-
ное произведение. Такое сотворчество дает хорошие результаты. 

Развитие творческих способностей, познавательной само-
стоятельности (стремление и умение учащихся самостоятельно 
познавать новое в процессе творческой деятельности), активиза-
ция мыслительной деятельности учащихся невозможны без вклю-
чения в содержание уроков заданий поискового характера, в число 
которых входят проблемные задания, предполагающие исследова-
тельскую деятельность учащихся, их творчество в ходе анализа 
литературных произведений. 

К таким заданиям можно отнести творческие задания соз-
дать свой текст. Прежде всего, это традиционное сочинение. Ос-
новными жанрами литературного творчества являются известные 
всем характеристика героя, литературный портрет, рецензия, ли-
тературно-критическая статья, рассказ, очерк, эссе, репортаж, 
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письмо и др. При этом учащиеся практически овладевают элемен-
тами художественного, публицистического, научно-популярного 
стилей. Например: 

• сочинение-размышление («Страстная натура или 
больная душа?» – по повести Н.С. Лескова «Леди Макбет 
Мценского уезда»; «“Волк” или человек?» – по повести 
А.С. Пушкина «Капитанская дочка»; «Что есть настоящая 
дружба?» – по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»); 

• сочинение-доказательство («Я с Вами не согласен, 
господа символисты…»; «Она не виновата…» – по рассказу 
И.А. Бунина «Легкое дыхание»); 

• сочинение-диалог (внутренний спор) Евгения База-
рова и Павла Кирсанова; Радды и Лойко Зобара; Данко и 
Ларры; 

• сочинение-миниатюра («Читая “Стихотворения в 
прозе” И.С. Тургенева…»; «Какое славное было утро…» – по 
роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»); 

• сочинение-эссе («С именем Александра Блока»; 
«Долг служения Отечеству»); 

• проблемный очерк («Легко ли быть молодым?»; 
«Не сотвори себе кумира»); 

• написание рождественских сказок, собственных 
рассказов, писем любимым и нелюбимым героям. 
Задания по тексту наполняются жизнью, становятся средст-

вом самовыражения, развития ученика (в том числе и нравствен-
ного, ведь литература – это и сопереживание, сочувствие) только 
тогда, когда ученик думает сам, выражает собственную позицию – 
творит, сочиняет. Такому самовыражению способствуют творче-
ские задания ассоциативного характера. Например: 

• попробуйте только с помощью имен существитель-
ных (по аналогии с названием стихотворения «Безглаголь-
ность») передать мысли, высказанные Бальмонтом; 

• напишите сочинение-миниатюру по картине, изо-
браженной Сергеем Есениным; 

• подберите иллюстрации к стихотворению 
Ф.И. Тютчева по вашим ассоциациям; 



 215

• нарисуйте палитру красок характера героя рассказа 
В. Шукшина «Чудик»; 

• нарисуйте настроение и ассоциации, вызванные 
прочтением рассказов И.А. Бунина; 

• подберите музыкальные фрагменты, которые, по-
вашему, передают характер героя. 
Подобные задания способствуют развитию творческих спо-

собностей, возможностей учащихся, так как они не только осно-
вываются на материале конкретных наблюдений учеников над 
текстом произведений, но и будят фантазию, активизируют мыш-
ление. 

Кроме развития креативности учащихся, творческие задания 
способствуют развитию речи, речевой культуры. В этом смысле 
незаменимы задания, предполагающие стилизацию. Они способ-
ствуют умению определить особенности стиля того или иного ав-
тора, написанию собственных работ в стиле автора. При этом 
учащиеся должны помнить о почтительном отношении к писате-
лям, соблюдать чувство меры и такта. Например: 

• в данный текст вставьте слова и выражения, харак-
терные для стиля М. Зощенко, сравните с первоисточником; 

• расскажите об Иване Флягине, используя лексику и 
синтаксические конструкции, характерные для его речи. 
Выполняют учащиеся и задания сопоставительного характе-

ра, одновременно обучаясь оформлять и высказывать свое мнение, 
отстаивать его, аргументировать. Например: 

• сравнительный анализ изображения столицы («Три 
Петербурга»: Петербург в изображении А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского); 

• сопоставление картин природы одного и того же 
времени года в стихотворениях разных авторов; 

• сравнение характеров героев (Пьер Безухов и Анд-
рей Болконский; Катерина Кабанова и Катерина Измайлова); 

• сопоставительный анализ одноименных стихотво-
рений («Пророк» А.С. Пушкина и «Пророк» М.Ю. Лермонто-
ва); 



 216

• сопоставление различных редакций произведения, 
черновых вариантов, наблюдение над авторской правкой. 
Творческие работы в форме рецензий (саморецензии, взаи-

морецензии) побуждают учащихся критически относиться к пло-
дам своего творчества, приучают редактировать свой текст, со-
вершенствовать написанное. 

Среди других видов работ на уроках литературы, развиваю-
щих творческие способности учащихся, можно назвать следую-
щие: 

• лингвистический анализ художественного текста; 
• стилистический эксперимент (ученики вставляют в 

текст пропущенные словесные образы, обсуждают полученные 
варианты, сопоставляют с авторским, делают выводы о разном 
видении картин, описываемых учащимися и автором 
(Н.С. Лесков, «Очарованный странник» – описание кобылицы: 
роль эпитетов); 

• выработка своей манеры чтения, чтение в лицах; 
• письмо автору произведения, интервью с героем, 

создание дневника героя; 
• сочинение стихотворений ассоциативного характе-

ра на данную тему; 
• ролевые задания (например: задайте вопросы, об-

ращаясь к одному герою от имени другого; представьте, что 
вы тот или иной герой, ответьте на вопросы); 

• обобщение сказанного (например: на основе сде-
ланного анализа произведения определите тему, идею, ключе-
вые понятия для записи вывода); 

• создание презентаций (например: визитная карточ-
ка героя, замечания костюмеру, рекомендации создателям де-
кораций); 
Эффективность подобных творческих заданий, их влияние 

на развитие личности ученика, развитие творческого мышления, 
совершенствование культуры его речи очевидны. Уже через неко-
торое время учащиеся свободнее мыслят, перестают бояться вы-
ражать свои мысли и устно, и письменно, а значит, начинают со-
чинять, творить. 
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Творчество всегда затрагивает самые глубинные, самые со-
кровенные стороны человеческой личности. Творчество, умело 
срежиссированное учителем, не только затрагивает эти стороны, 
но и помогает личности учащегося самовыразиться, реализоваться, 
способствует тому, чтобы мысли и чувства, заключенные в произ-
ведении, влияли на формирование положительных качеств лично-
сти, воспитание человека с большой буквы.  

Если учитель разбудил в душе ребенка желание творить, то 
оно остается на всю жизнь, даже если его будущая профессия да-
леко не творческая. Примером может служить рассказ «Ванильное 
небо», написанный моей выпускницей, будущим юристом.  

 
Ванильное небо 

За его спиной ржавая дверь изобразила искаженный звук железа. 
В темноте он замерзшими пальцами нащупал кнопку лифта. Он чувст-
вовал все тот же мерзкий запах подъезда. Подумал: «Куда я привел 
себя? Зачем все это со мной?..» 

Он знал, что на улице снова дождь, что в который раз он умоет 
грязный город. Знал, что его давно безжизненные глаза снова омоют 
слезы. Знал, что новый день его встретит привкусом бензина в воздухе 
и злыми пощечинами ветра. А вечером снова встретят друзья, если их 
так можно назвать. Они отправятся в мир горьких иллюзий и дешевых 
признаний. 

Он пошарил в кармане, и его мозг с трудом вычислил, что там 
дырка. Он давно мысленно просверлил дырку в голове, чтобы в день 
освобождения вошла легче пуля… В другом кармане он все-таки обна-
ружил ключ и остатки мелочи. «Да, видимо, день освобождения придет 
раньше, чем я думаю», – пошутил сам с собой. Сам посмеялся. Запла-
кал. Не стал тратить силы на то, чтобы вставить ключ в узкое отвер-
стие двери. Скользнул по стене, усевшись на рваный коврик… 

Мысли мгновенно сменяли одна другую: «Мои картины… Зачем 
они? Кому? Бог! Я старательно играл роль Творца! Почему все, чего я 
достоин, – это грязный коврик, о который вытирают ноги?! Ты зло шу-
тишь! Все проиграно… Этот дрянной конкурс художников, с которого, 
как я и предполагал, меня сняли… Авелина…Ее божественной красоты 
я изначально был не достоин! Струящийся водопад ее белокурых во-
лос, ниспадающих вдоль изгибов спины. Ее небесные глаза с отбле-
сками рассвета. Ее незаметная улыбка, осветляющая каждое ее движе-
ние. Она – жизнь. А я не смог… нарисовать ее! Ее портрет невозможно 
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ни передать, ни замуровать в рамку! А в руках такого бездаря, как я, 
смешались все краски, все черты… Черт!» 

Он со страхом и отчаяньем вспомнил, что его пистолет спрятан 
в шкафчике возле кровати. Судорожно начал искать ключом замочную 
скважину. С силой отшвырнул дверь, и она ударилась о соседнюю. Не 
разуваясь, подбежал к кровати и, пытаясь перелезть через нее, потя-
нулся к шкафчику. Но алкоголь взял свое, и изрядно подвыпивший 
художник уснул, уткнувшись в подушку, так и не успев воплотить в 
реальность замысел… 

…Звучала ласковая музыка. Шелест листьев, пение незнакомых 
птиц. Он приоткрыл глаза и увидел, как его ресницы разлагают потоки 
света в спектр, и получается веселая радуга. С ужасом распахнул глаза 
вновь, подскочив на кровати. Потер их. Еще. И еще несколько раз, по-
ка не понял, что яркая картинка окружающего мира не собирается рас-
творяться. Осторожно опустил ноги с кровати и угодил в мягкие та-
почки. «Странно, – подумал он, – с каких это пор я хожу по дому в та-
почках?» Оглянулся по сторонам. На полках красовались неизвестные 
растения: необычные узоры на листьях, желтые с черной оправой цве-
ты. Он еще вспомнил, что в его комнате давно пересохли все цветы, но 
почему-то больше не задавал себе вопросов и посчитал, что так и 
должно быть.  

У окна стоял холст, а рядом ждали масляные краски. Кисточки 
разных размеров были аккуратно сложены в углубление на подставке 
холста. Он шагнул было к краскам, но его вдруг привлекла живописная 
панорама за окном. Все внутри наполнилось радостью, и он вспомнил, 
что ощущал такое в детстве… 

Тогда он сливался с мелодией ветра, бежал, что есть сил к реке, 
а собака пыталась догнать его, и они вместе падали на зеленую траву, 
пахнущую весной и солнцем. А потом наблюдал, как отец закидывает 
удочку в янтарную воду, а облака вырисовывают лебедей, котят и даже 
крокодилов! 

…А теперь он выпрыгнул на балкон и увидел то, о чем даже не 
смел молиться последние месяцы, когда его жизнь впитала, казалось, 
мрачные цвета серости и озноба. Солнце светило так ярко и радостно, 
что в сравнении с этим зрелищем вся его прошлая жизнь казалась тем-
ницей и нелепым заточением. Вокруг все пылало жизнью, и он ощутил, 
что сквозь него проходит любовь каждого лепестка, каждой бабочки, 
каждой клеточки этого удивительного мира. Он поднял голову, и пред 
его восхищенным взором предстало, он не мог поверить, ванильное 
небо!  
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Он все еще пребывал в состоянии изумления, а тем временем к 
дому подъехала дорогая блестящая машина, из окна которой высуну-
лась голова мужчины. Мужчина махнул ему рукой и крикнул, что они 
уже почти опаздывают. Казалось, что он знал, куда они опаздывают, и 
хотя мужчина ему не был знаком, почему-то казалось, что он его друг. 
Приехали быстро. Вышли возле огромной лестницы с шикарным ков-
ром, которая уводила куда-то вверх. Мужчина исчез, а к нему подбе-
жала маленькая девочка в нежно-розовом платье и шепнула на ухо: 
«Главное – верить!» Он тепло прижал ее к себе, как самую главную 
драгоценность в его жизни, и отпустил, услышав слова дворецкого о 
том, что все собрались и ждут только его. 

Его провели по шикарному пустому коридору, а возле самой 
двери в зал почему-то лежал его старый дрянной коврик. Он шагнул в 
зал и увидел множество дорого одетых людей. Дамы сияли своей эле-
гантностью и утонченностью. Джентльмены были в черных фраках, в 
начищенных до блеска туфлях. Взгляд вверх – над ними прозрачный 
купол и лучезарное ванильное небо… 

С его приходом все засуетились, а джентльмен на сцене попри-
ветствовал его и пригласил подняться. Зал разразился аплодисментами, 
люди в восторге вставали со своих мест. Он стоял на сцене, а слева от 
него на бархатном подиуме возвышалась картина. 

«Авелина?!» – он застыл. Ее белокурые волосы струились рекой, 
и в каждой пряди играла жизнь. Во всем. В небесном взоре. В царст-
венно приподнятом подбородке. В причудливом изгибе бровей и дви-
жении губ. Жизнь пронизывала каждый миллиметр необыкновенного 
портрета. И внезапно он понял, что это он ее нарисовал. Испугался. Он 
ведь, вроде как, был бездарен! В зале стоял шум рукоплесканий. Он 
пошатнулся и упал… 

…Резко вскочил. За окном шумел дождь. Его комната была все 
той же ободранно-серой: ни одного цветка, и лишь холодный пол. Как 
будто обычное утро. Вспомнил, как вчера напился, и честно пообещал 
себе больше так не делать. Достал из шкафчика пистолет, с улыбкой 
исследовал его взглядом. Обмотал куском разорванной простыни и 
выбросил в окно. Пистолет угодил прямо в канаву, и теперь дождь 
приводил его в негодность.  

Художник подошел к холсту и достал любимые краски. С любо-
вью окунул кисть в краску и нарисовал белую линию. Одну. Еще одну. 
Он творил и верил, что обладает божественным даром. Образ Авелины 
падал на холст цветами жизни, и ему аплодировал дождь. Но солнце 
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сияло внутри него, и ласковый голос повторял: «Главное – верить!» Он 
улыбался, и вокруг него улыбалось ванильное небо. 

 
 

О.И. БУРЯК 
МСПОШ № 4, г. Шимановск 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
 
Интерактивность (или открытость к общению) обретает в 

наши дни особое значение, поэтому умению строить интерес-
ный, конструктивный диалог нужно учить. Диалоговая, группо-
вая форма обучения решает одновременно три задачи: учебно-
познавательную, коммуникативно-развивающую и социально-
ориентационную. 

На интерактивных занятиях развитие коммуникативных 
умений и навыков учащихся происходит как в общении микро-
группы, так и в диалоге между группами. Учащиеся, объединя-
ясь в микрогруппы, исследуют определённую проблему и по ре-
зультатам исследования создают проект. 

При работе над проектом появляется возможность эффек-
тивного освоения способов деятельности, составляющих само-
стоятельную познавательную, коммуникативную и информаци-
онную компетенции. 

Проектная деятельность даёт возможность вовлечения ка-
ждого учащегося в активный познавательный процесс, причём 
процесс не пассивного овладения знаниями, а активной познава-
тельной деятельности каждого учащегося, применения им зна-
ний на практике и чёткого собственного, независимого, но аргу-
ментированного мнения по той или иной проблеме. 

Использование проектного метода обучения, коллектив-
ных и индивидуальных форм проектной деятельности является 
эффективным средством решения поставленных задач. 

Один из проектов, созданных мною совместно с учащими-
ся, называется: «Не бойтесь Фандорина, или Акунина, надеюсь, 
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читали?» Перефразируя его, можно сказать: «Не бойтесь метода 
проектирования, или Проблемное обучение, надеюсь, вам зна-
комо?» Ведь в основе любого проекта лежит та или иная про-
блема, вопрос, на который нужно найти ответ. Например, уча-
щимся задаются вопросы: «Какую роль, на ваш взгляд, играет в 
жизни человека дорога, путь? Важно ли правильно определить 
направление движения? Куда может завести та или иная дорога 
в прямом и переносном смысле?» А уже из рассуждений, поис-
ков ответов на эти вопросы возникает тема большого проекта: 
«Тема пути, дороги в русской литературе» (10-й класс). Ученики 
выбирают автора, который им ближе, собирают материал, со-
ставляют план исследования. Им предлагается решить общую 
задачу по группам и в форме соревнования или конкурса на 
лучший проект. Проект может быть как в бумажном, так и в 
электронном варианте. 

«Учебный проект – это совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-
партнёров, имеющая общую цель, согласованные методы, спо-
собы деятельности, направленная на достижение общего резуль-
тата деятельности» (Н. Пахомова). Работа в коллективе при вы-
полнении проектов позволяет учащимся объединиться по инте-
ресам, обеспечивает разнообразие видов ролевой деятельности, 
воспитывает чувство долга, обязательность и ответственность 
при выполнении заданий в намеченные сроки, способствует раз-
витию коммуникативных навыков. Так, в 11-м классе предлагаю 
тему проекта: «Можно ли “накормить” свою совесть? (Нравст-
венные уроки произведений В. Тендрякова)». 

Выполнение проекта связано, как правило, с диалогиче-
ским характером деятельности. Диалогичность проявляется как 
в реализации коллективных форм учебной деятельности, харак-
терных для выполнения учебных проектов, так и в специфиче-
ском характере общения с учителем, который в этом случае вы-
полняет функции консультанта. 

В рамках факультатива «Жанровые особенности русской 
литературы ХХ века» рассматривается тема «Жанр детектива». 
На суд учащихся предлагается проект «Игра в классику, или Не 
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бойтесь Фандорина!», который содержит анализ творчества 
Б. Акунина на факультативных занятиях. Он должен помочь 
ученику в ненавязчивой форме углубить знания, полученные в 
9-10 классах, так как в романах Б. Акунина об Эрасте Фандори-
не присутствуют знакомые по литературе XIX века персонажи, 
сюжетные линии, цитаты, словесные обороты. 

Затем учащимся предлагается прочитать один из романов 
Акунина из серии «Провинциальный детектив» и ответить на 
вопросы: смогут ли эти произведения стать классикой? в чём 
мудрость романов Б. Акунина? После обмена мнениями учащие-
ся ищут «тень» классиков на страницах произведений современ-
ного автора. Так «родились» темы нескольких проектов: «“Тень” 
Ф. Достоевского (Л. Толстого, А. Островского, М. Лермонтова, 
Н. Гоголя, Н. Лескова) на страницах романов Б. Акунина»; «Иг-
рок Зуров, кто вы: пушкинский Зурин, гоголевский Ноздрёв или 
толстовский Денисов?» и др. 

Работая над сюжетом, портретными характеристиками, 
деталями, стилистикой романов, учащиеся углубляют свои по-
знания в теории литературы. Практические занятия и самостоя-
тельные исследования помогают учащимся ответить на про-
блемные вопросы: в чём вековая мудрость классики? красота 
человека? Что важнее: жизнь общественная или личная? 

В книге «Общие основы рефлексологии человека» 
В.И. Бехтерев определяет творчество как созидание чего-либо 
нового в ситуации, когда проблема-раздражитель вызывает об-
разование доминанты, вокруг которой концентрируется необхо-
димый для решения запас прошлого опыта. 

Опираясь на в общем-то небогатый жизненный опыт 
восьмиклассников, прочитавших рассказы В.М. Шукшина 
«Микроскоп», «Обида», включаю их в создание проектов по 
этим рассказам, предложив темы: «Обида... Чья? На кого? Поче-
му?»; «Людей неинтересных в мире нет...» 

Над этими проектами работают несколькими группами. 
Каждому находится дело по душе: одни анализируют рассказы, 
характеризуют героев, сопоставляют их, другие выявляют осо-
бенности композиции этих произведений, третьи составляют 
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глоссарий, четвёртые работают над викториной по рассказам, 
пятые подбирают интересные, подходящие по содержанию вы-
сказывания В.М. Шукшина, шестые переносят материал с бу-
мажных носителей в компьютер. В проекте участвуют все уча-
щиеся класса. А потом защищают его. Готовится к защите и от-
дельная группа резонёров (учащихся со склонностью всё под-
вергать сомнению, спорить). 

Сегодня учебное проектирование может органично допол-
нять традиционную классно-урочную систему как новая техно-
логия обучения, более тесно связанная с жизнью, практикой, 
стимулирующая старшеклассников самостоятельно познавать 
окружающий мир, самоутверждаться и самореализовываться в 
разнообразной учебной и практической деятельности. 

 
 

Н.Н. ЧУХРЯЕВА 
Краснояровская МСПОШ, Мазановский район 

 
ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

В СТАРШИХ КЛАССАХ 
 
В настоящее время каждого учителя русского языка и ли-

тературы волнует падение интереса у учеников к чтению на-
стоящей русской художественной литературы, пугает их низкая 
языковая, коммуникативная и филологическая компетенция. 
Самое страшное, что оскудение речи ведет к духовному оскуде-
нию учащихся. 

Как помочь ученику продолжить традиции высокой куль-
туры, вписаться в мир не житейский, не бытовой, а бытийный, 
обрести смысл личного бытия, определить свое отношение к 
жизни и смерти, добру и злу, природе, искусству, Богу, к самому 
себе? Как помочь ему стать Личностью? 

Вопрос о том, будут ли наши дети личностями, будут ли 
внуки знать русскую литературу, почувствуют ли они притяга-
тельную силу родного языка, стоит сейчас очень остро. И реше-
ние его зависит от нас – учителей словесности, главным оруди-
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ем которых является СЛОВО. Именно слово является той знако-
вой системой, с помощью которой «строятся» субъект-
субъектные отношения между учителем и учеником, их сотруд-
ничество, сотворчество, со-бытийность. Речевая деятельность, 
творческое общение являются основным каналом взаимодейст-
вия учителя и ученика, средством развития Личности в процессе 
обучения. Ибо в этом процессе можно и передавать нормы куль-
туры, и развивать культурные интересы и творческие способно-
сти детей, и стимулировать их самостоятельную учебную дея-
тельность. 

Под общением понимается взаимодействие двух и более 
людей, состоящее в обмене между ними информацией познава-
тельного и эмоционального характера (В.П. Зинченко, Б.Г. Ме-
щеряков). 

Существует множество способов, стилей общения. Есть 
авторитарное общение, где насилие является очевидным, ле-
гальным способом влияния. Есть манипулятивное общение, где 
насилие используется более скрыто, более изощренно, более ис-
кусно – это не есть альтернатива авторитарности. И психологи 
отмечают, что это общение во многих отношениях еще хуже, 
чем явное насилие. 

Реальная альтернатива – способ общения, который приня-
то называть диалогом. Именно диалог является не только основ-
ным методом обучения, ориентированным на Личность, но и 
неотъемлемым компонентом любой гуманитарной технологии 
обучения и воспитания. Это одна из коммуникационных техно-
логий, которую учитель, особенно словесник, должен взять на 
вооружение, так как в круг его обязанностей, прежде всего, вхо-
дит: 1) формирование способности личности вступать в диало-
гические отношения с самим собой (что я ставлю на первое ме-
сто), с людьми, с миром; 2) развитие умения строить интерес-
ный, конструктивный диалог, позволяющий решать проблемы 
преодоления ограниченности, отчужденности, одиночества, за-
дачи саморегуляции, самостроительства, самообразования, са-
мовоспитания, смыслотворчества. 
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Диалог («диа» означает «раз», «через»), о котором мы ве-
дем речь, начинается там, где есть раз-говор, проходящий «че-
рез» собеседников, через их переживания. Это фактор личност-
ного развития и особая, гуманитарная, форма бытия. Это не во-
просно-ответная форма отношений (что чаще всего подразуме-
вают), не раскованное общение с учащимися, не просто свобод-
ный обмен мнениями, не повышенные отметки (это внешние 
проявления диалогового обучения). Это превращение встречи 
взрослого и ребенка в со-бытие – единение, которое невозможно 
без эмпатийности (безусловного принятия другого человека), 
толерантности (терпимого отношения к чужой правде), со-
трудничества (способности работать в команде; взаимодейст-
вовать с другими, не ущемляя их прав и интересов и внося вклад 
в общее дело), конструктивности (способности разрешать кон-
фликты на ненасильственной почве), трансперсональности 
(способности личности «транслировать» продукты своей дея-
тельности и самого себя «лучшего» как результат своего образо-
вания), конгруэнтности (искреннего, естественного поведения), 
дистанцированности (способности отказаться от собственного 
«правильного» взгляда и посмотреть на предмет взаимодействия 
«со стороны», объективно) и рефлексии (способности анализи-
ровать свои поступки). То есть, диалоговое обучение следует 
принципам доверия и поддержки, равноправия, самоактуализа-
ции, индивидуальности, субъектности, свободы выбора, творче-
ства и успеха. 

Каковы же составляющие диалогового взаимодействия в 
учебном процессе? Это невербальные и вербальные средства. В 
структуру невербальных средств включены: 
• организация времени и пространства общения (учителю 

необходимо уметь «просчитывать» оптимальное время 
монологов, диалогов, полилогов, так как затянутость, как и 
излишняя лаконичность, могут стать барьером для пони-
мания излагаемой информации); диалоговые формы взаи-
модействий ориентированы на общение лицом к лицу, по-
этому традиционная расстановка парт, когда дети видят за-
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тылки сидящих впереди и только одно лицо – учителя, 
здесь неуместна; 

• и уж если речь идет о диалоге «лицом к лицу», следует 
обратить внимание на контакт глаз («бегающий взгляд» и 
желание встретиться глазами – это сигналы о готовности 
или неготовности к сотрудничеству); 

• не менее важно использование характерных поз, жестов и 
движений, располагающих к совместной деятельности (ес-
ли учитель слушает ученика спиной или занят еще чем-то 
во время ответа ученика, то не может быть и речи о субъ-
ект-субъектных отношениях). 
Вербальные средства предполагают речь внеш-

нюю/внутреннюю, монологическую/диалогическую, уст-
ную/письменную. 

Также можно отметить группу факторов, служащих уси-
лителями как вербальной, так и невербальной сторон в педаго-
гическом общении. Учитель может с различной интонацией 
произнести фразы: «Ты сегодня молодец»; «Открой тетрадь»; 
«Вы меня приятно удивили»; «Благодарю за урок» и т.п. Смысл 
и подтекст таких фраз не сводится к лексическому значению 
слов, а обогащается контекстом ситуации. Эти характеристики 
могут прозвучать как язвительная оценка. Психологи утвержда-
ют, что прямое или косвенное осуждение личности собеседника 
отрицательно сказывается на совместной деятельности. И если 
эта ситуация повторяется из урока в урок, то не может быть и 
речи о сотрудничестве. 

При организации диалогового взаимодействия следует 
помнить, что «слово может убить, слово может спасти, слово 
может полки за собой повести». И ребята «пойдут» за учителем, 
если он на всех этапах урока использует речевые приемы (став-
шие для нас, учителей, языковыми штампами) с положительным 
эмоциональным фоном. Есть разница между «Здравствуйте, са-
дитесь» и «Рада вас всех видеть»? или «Урок окончен. Можете 
быть свободны» и «Урок у нас получился хороший. Спасибо за 
работу»? Правилом для учителя должно быть неупотребление 
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глаголов повелительного наклонения, «Ты-сообщений» (что 
предлагает концепция педагогической поддержки). 

Целесообразно на занятиях разработать с учащимися пра-
вила взаимодействия. За основу могут быть взяты правила веде-
ния дискуссии. 

 Критикуем идеи, а не личности (оцениваем не человека, 
а действия). 

 Никого не обижай (доверительный стиль общения – нет 
издевкам и насмешкам). 

 Нельзя оценивать высказывания другого человека, если 
он сам об этом не просит. 

 Нельзя говорить «уже все сказали» (чувства могут быть 
сходными, но не одинаковыми). 

 Когда говорит один, остальные его слушают и стараются 
понять. 

Созданию оптимальных условий для учебного сотрудни-
чества способствуют афоризмы, пословицы, помещенные на ин-
формационном стенде. Первоначально я ненавязчиво обращала 
внимание учащихся на них во время перемены или урока. Те-
перь только меняю. Ребята сами работают с ними, используя на 
уроке. 

 Как мы мыслим, так себя и чувствуем (Альберт Эллис). 
 Если у двух человек имеется по одному яблоку, и они 

ими обменяются, то у каждого из них окажется опять по одному 
яблоку. Если у каждого человека есть по одной идее, и они об-
меняются ими, то у каждого будет по две идеи (Б. Шоу). 

 Спрашивай и найдешь, старайся и узнаешь (монгольская 
пословица). 

 Уважение к другим людям есть уважение к самому себе 
(Дж. Голсуорси). 

 Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше раз-
мышлять, чем заучивать (Д. Декарт). 

А вот строчки из стихотворения Н. Рыленкова: «Хоть 
выйди ты не в белый свет, / А в поле за околицей, / Пока идешь 
за кем-то вслед, / Дорога не запомнится. / Зато, куда б ты не по-
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пал / И по какой распутице, / Дорога та, что сам искал, / Вовек 
не позабудется». 

Не только афоризмы могут побудить к интенсивной мыс-
лительной деятельности, к конструктивному диалогу между 
учителем и учеником, но и формулировка темы, где каждое сло-
во несет смысловую нагрузку. Например, «Не отрекаются лю-
бя?..» (при изучении творчества А. Островского, А. Пушкина, 
Н. Карамзина). Это ли не тема для диалога, касающегося вечных 
проблем бытия?! 

Тема может звучать нарочито обобщенно: «И. Бунин. Сти-
хотворения и проза». Задание ребятам: сформулируйте свою те-
му урока, в которой выразите отношение к проблемам, подня-
тым на уроке. Тема в начале урока может быть совсем не заяв-
лена. Задание – как в прежнем приеме. 

Творчески работающим детям нужен только стартовый 
вопрос, тогда они сами поведут разговор, углубляя и расширяя 
диалог, осуществляя коммуникации, в которых созидается Лич-
ность. Недаром говорится: «Ученик не сосуд, который нужно 
заполнить, а факел, который нужно зажечь». 

«Вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, 
спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем 
вообще распорядком на земле? 

– Сам человек и управляет». 
С чтения этого отрывка-вопроса начался один из уроков 

по творчеству М. Булгакова. Учащимся предлагалось опреде-
лить свое отношение к утверждению Ивана Бездомного, исходя 
из следующих позиций: 1) совершенно согласен; 2) согласен; 
3) не могу определиться; 4) не согласен; 5) совершенно не согла-
сен. 

Еще одним способом включения учащихся в активную ра-
боту уже на этапе ввода новой темы может стать осмысление 
эпиграфа, или эпиграфов, среди которых ученик выбирает один, 
который, по его мнению, отражает суть проблемы, идею урока 
более точно. Например, к одному из уроков по роману Достоев-
ского «Преступление и наказание» даны эпиграфы: «Борись, 
гордый человек, полюби прежде всего самого себя» – «Борись, 
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гордый человек, возлюби ближнего своего, ради человечества 
убей человека» – «Смирись, гордый человек, и дай говорить Бо-
гу: Возлюби ближнего своего, как самого себя». В конце урока 
оценивается верность выбора с точки зрения нового знания. А 
рассуждения по этому поводу могут перерасти в сочинение.  

Возможна формулировка эпиграфа учащимися в конце 
урока, или подбор из звучащих на уроке высказываний. Напри-
мер, урок по творчеству М. Горького «Афористичность языка», 
к которому учащиеся получили опережающее задание: выписать 
из текстов художественных произведений афоризмы, крылатые 
выражения, цитаты, заставившие задуматься, поразмышлять над 
чем-либо. На уроке идет обоснование выбора, толкование выра-
жения. Затем из ряда выбранных афоризмов учащийся выбирает 
один, более значимый для него, заслуживающий, по его мнению, 
быть эпиграфом к уроку. Следующим этапом является выбор из 
представленных высказываний одного, еще более значимого. 
Это один из приемов совместного «творения» диалога, где орга-
низующим звеном (со стороны учителя) может быть краткий 
план урока на доске, в котором заключительные этапы урока – 
самооценка, рефлексия, целью которых является развитие инте-
реса к самопознанию, самосовершенствованию. Своеобразным 
алгоритмом рефлексии могут служить слова «вижу», «слышу», 
«чувствую», «понимаю». 

Научить всех учеников одинаково чувствовать, восприни-
мать – глупо. У каждого из нас свой, уникальный, мир. Пробле-
ма заключается в том, чтобы установить контакт с реальным со-
беседником (активным и пассивным, говорящим и молчащим, 
открытым и закрытым), принять его таким, каков он есть, про-
стить его недиалогичность и начать искать возможность устано-
вить контакт на том уровне, к какому тот готов. Нужно полю-
бить ученика. Чтобы «возлюбить ближнего как самого себя», 
возлюбить ученика, надо сначала полюбить себя, желать откры-
вать в себе лучшее, верить в себя и своего ученика… 

Чтобы работать в условиях диалога, нужно осознать всю 
сложную систему человеческих отношений и их закономерно-
стей, нужно особое педагогическое мышление и способность 
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видеть мир глазами ребенка, желание быть «учеником», обучае-
мым своими воспитанниками. Если вы готовы к этому, то диалог 
как образовательный метод – ваш метод. Одна из педагогиче-
ских заповедей гласит: «Учитель, воспитай своего ученика так, 
чтобы сам мог у него поучиться». 

Творчески работающие ученики как равноправные парт-
неры могут помочь учителю в создании новых форм и приемов 
для урока-диалога. Какую форму придать диалогу, легче решать, 
зная основные составляющие технологии диалогического обу-
чения:1) определение уровня сформированности диалогического 
опыта у учащихся (их базовых знаний, общекультурного круго-
зора, коммуникативных способностей, установок на раскрытие 
своих позиций и восприятие другой точки зрения); 2) выделение 
в учебном материале системы конфликтно-проблемных вопро-
сов для обсуждения с опорой на личностный жизненный опыт 
учащихся с ориентацией на общечеловеческие нравственные 
ценности; 3) выстраивание различных линий развития диалога; 
4) предположение и предупреждение моментов «схода» с основ-
ной проблемы во время обсуждения; 5) корректировка хода диа-
лога и направление его в нужное русло; 6) готовность к ответу 
на непредвиденные вопросы; 7) создание условий для саморас-
крытия и самореализации; 8) создание ситуации недосказанно-
сти, недостаточности; 9) обеспечение субъект-субъектных от-
ношений. Эти и другие элементы следует учитывать при органи-
зации диалогового обучения. 

Мне кажется, нельзя создать раз и навсегда определенную 
схему обучения. Ведь каждый день мы новые. Каждый ученик, 
каждый день, каждый урок несут в себе непознанное, новое. 
Меняется учитель, и ракурс видения им педагогических задач 
тоже меняется. Это значит, что педагог «обречен» на нескончае-
мый диалог. 

В.А. Сухомлинский писал: «Учитель – это не только тот, 
кто передает ученикам знания и умения. Это, прежде всего тот, у 
кого ребенок, как у отца и матери, учится жить». 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УРОКА В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Не уставай искать ответа 
На то, на что ответа нет. 
В неотвечаемости этой  
Уже содержится ответ. 

 
Действительно, учителю не всегда удается найти верные 

ответы и правильные решения. Но лично для меня это всегда 
было толчком и хорошим стимулом к дальнейшей работе.  
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Я работаю в школе восемнадцать лет – и все эти годы раз-
ные. Жизненный опыт дал мне понимание того, что учитель ли-
тературы – это не только знаток своего предмета, но еще и актер, 
и врач. 

Сегодня государство ставит перед школой задачу создать 
для учащихся такое образовательное пространство, в котором 
могли бы развиваться и реализовываться различные способно-
сти. Одним из важнейших качеств выпускника, учитывая кол-
лективный, общественный характер жизни и деятельности чело-
века, нужно считать коммуникативную компетенцию. 

Я работаю в сельской школе. Школа в селе – это, пожалуй, 
почти единственное место, где развиваются коммуникативные 
навыки детей. Дети, живущие в селе, существенно отличаются 
от городских ребят, потому что они рождаются, взрослеют и 
развиваются в совершенно другом социуме, в котором: 
• В большинстве своем низкий интеллектуальный уровень 

семей, в результате чего дети не получают должного об-
щения, необходимой информации, и как итог – низкая ре-
чевая культура детей, ограниченная лексика, значительную 
часть которой составляет ненормативная. 

• Неудовлетворительное материальное положение семей, в 
результате чего дети очень редко бывают в культурных 
общественных местах, не имеют возможности дома читать 
в нужном количестве периодику и художественную лите-
ратуру. В итоге, начиная общаться в другом социуме, ре-
бята чувствуют себя «чужими» и неинтересными. 

• Низкий социальный уровень семей со всеми вытекающими 
последствиями. 

• Большая занятость детей дома физическим трудом, что ог-
раничивает их время на подготовку домашних заданий, 
чтение книг. 
Поэтому роль школы для сельских ребят неоценима, осо-

бенно в развитии навыков общения, пополнения лексики, уме-
ния правильно выражать свои мысли, вести себя в разных рече-
вых ситуациях, одним словом – в развитии коммуникативных 
навыков. 



 233

Исходя из всего вышеизложенного, передо мной, как учи-
телем-словесником, встали очень важные вопросы. Как сделать 
уроки литературы интересными, развивающими и воспитываю-
щими для каждого ученика? Как за предусмотренное програм-
мой количество часов сделать так, чтобы каждый учащийся про-
никся содержанием изучаемого текста, стал активным участни-
ком описываемых событий и постарался вместе с автором нау-
читься решать проблемы героев произведения, отстаивая свою 
точку зрения, порой не совпадающую с точкой зрения автора? 
Как помочь ученику войти в диалог с предметом? 

Наши дети не умеют задавать себе вопросы. Моя задача 
как учителя-словесника заключается в том, чтобы услышать не-
слышимые внутренние вопросы детей. Для этого необходимо 
создать на уроке такие условия, чтобы развивалось образное 
мышление ученика, общающегося с книгой. Нельзя вкладывать 
в голову ребенка готовые конструкции. Важен процесс поиска 
своих слов, образов, смыслов. Поиск этот будет результативным 
при условии, что я научу детей сотрудничать друг с другом и с 
учителем. 

Обучение на основе технологии сотрудничества создает 
ситуации «со-бытия», при которых ученик становится со-
автором, со-учителем, учится быть со-беседником.  

Работа в малых группах помогает состояться диалогу, не 
дает ученику остаться в пассивной позиции, учит его входить в 
контакт с предметом, решает проблему отчужденности учеников 
от получаемых ими знаний.  

Строить уроки в рамках решения данных проблем и доби-
ваться результатов я сумела, познакомившись с технологией со-
трудничества и принципами групповой работы. 

Изучив данную технологию, я выделила для себя главные 
аспекты групповой работы: её идею, цель, принципы, условия и 
варианты. 

Идея данной технологии – гуманный подход к обучению, 
при котором ошибка ученика – это индикатор того, нуждается 
ли он в помощи, дополнительной практике.  
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Цель – развитие умений учиться вместе, помогая друг дру-
гу, осознавая ответственность за себя и за того, кто работает ря-
дом с тобой.  

Основные принципы групповой работы: 
• Награду (отметку) группа получает одну на всех.  
• Индивидуальная ответственность каждого ученика озна-

чает, что успех или неуспех всей группы зависит от удач 
или неудач каждого ее члена. Все друг другу помогают в 
усвоении материала. Каждый чувствует себя экспертом 
по данной проблеме. 

• Равные возможности для достижения успеха означают, 
что каждый приносит очки своей группе, которые зара-
батывает путем улучшения своих собственных результа-
тов.  
Условия применения данной технологии: 

Создание материально-технической базы. Необходимы 
компьютер, принтер, ксерокс, видеоаппаратура. Это дает воз-
можность составления и использования многих видов наглядно-
сти, раздаточного материала: всевозможных тестов, пакетов за-
даний, опорных таблиц, алгоритмов, высказываний, эпиграфов-
помощников. Мною подготовлен полный комплект материалов 
по курсу литературы 10-11 классов, в который входят пакеты 
заданий для групп разных видов. Также я составила видеотеку 
по изучаемым произведениям, что помогает разнообразить уро-
ки литературы. Для результативности групповой работы необ-
ходимы бинарные уроки. Важным является также научить ребят 
слушать друг друга. Для этого существует множество упражне-
ний. И не надо бояться шума на уроке, ведь это «рабочий» шум. 

Существует несколько вариантов обучения в сотрудниче-
стве. Я в своей практике использую лишь некоторые из них: 1) 
индивидуально-групповую работу; 2) вариант «Ажурная пила»; 
3) вариант «Учимся вместе». 

При индивидуально-групповой работе ученики разбива-
ются на разноуровневые группы по 4 человека. Объясняется но-
вый материал и предлагается ученикам закрепить его в группах. 
Группам даются определенные задания, которые выполняются 
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либо по частям (каждый выполняет свою часть), либо по «вер-
тушке» (каждое последующее задание выполняет следующий 
ученик). Выполнение каждого задания объясняется каждым уче-
ником и контролируется всей группой. После выполнения зада-
ния всей группой я предлагаю тест на проверку понимания но-
вого материала. Задания теста учащиеся выполняют индивиду-
ально, вне группы. При этом необходимо дифференцировать 
сложность заданий для «сильных» и «слабых» учеников. Отмет-
ки за выполнение суммируются, и объявляется общая отметка 
группе. Так образуется соревнование не «сильного» со «сла-
бым», а каждого с самими собой.  

Из педагогической копилки. Урок в 10-м классе по теме 
«Русская литературно-критическая и философская мысль второй 
половины XIX века». Учитель объясняет новый материал, кото-
рый предлагается в форме лекции. Затем ученики закрепляют 
его в группах. Группы формируются в соответствии с изучае-
мыми литературными направлениями. Таким образом, работают 
группы «Славянофилы», «Западники», «Революционеры-
демократы», «Нигилисты» и «Почвенники». Каждая группа по-
лучает задание рассказать о своем литературном  направлении 
по плану: 

1. Отношение к российской истории. 
2. Отношение к искусству и религии. 
3. Отношение к народу. 
4. Представители данного литературного направления и их 

взгляды на развитие художественной литературы и лите-
ратурной критики. Периодические издания. 

5. Выскажите свою точку зрения на программу данного ли-
тературного направления. 

На обсуждение вопросов дается 15 минут. Ребята пользу-
ются лекцией учителя и материалами учебника. Дифференциа-
ция заданий для «сильных» и «слабых» учащихся строится на 
отборе большего или меньшего по объему материала. Каждое 
задание дается конкретному ученику в группе. Последний во-
прос ребята должны обсудить вместе. После обсуждения уча-
щиеся представляют свои выступления. Далее предлагается ре-



 236

бятам закрепить тему индивидуально, после чего они рассажи-
ваются на свои места и вне группы выполняют тестовые зада-
ния. Таким образом, учащиеся в течение занятия один раз изу-
чают и трижды повторяют материал темы урока. Поэтому для 
них не составляет трудности качественно справиться с задания-
ми теста и получить хорошую отметку. 

При использовании варианта «Ажурная пила» учащиеся 
организуются в разноуровневые группы по 4-6 человек для ра-
боты над учебным материалом, который разбит на фрагменты 
(логические блоки). Затем учащиеся, изучающие один и тот же 
вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и обмени-
ваются информацией по данному вопросу. Это называется 
«встречей экспертов». После этого они возвращаются в свои 
группы и обучают всему новому членов своей команды. А те 
докладывают о своей части задания (как зубцы одной пилы). На 
заключительном этапе учитель может попросить любого учени-
ка ответить на любой вопрос по данной теме. Такой вариант 
групповой работы хорошо использовать и при изучении биогра-
фии писателя. 

Из педагогической копилки. Урок в 10-м классе по теме 
«Жизнь и творчество А.А. Фёта». Ребята объединяются в груп-
пы. Каждый член группы является экспертом в своей области и 
получает свою «роль». В каждой группе есть биограф, два чтеца 
и два литературных критика. Биографы изучают биографию по-
эта, его занятия, используя при этом материалы учебника, а так-
же дополнительные материалы, предоставленные учителем. 
Чтецы готовят выразительное чтение стихотворений Фёта. Сти-
хотворения подбираются учителем, причем они должны отра-
жать основные темы лирики поэта. При подготовке выразитель-
ного чтения чтецы могут выходить за пределы кабинета для ре-
петиции. Литературные критики готовят анализ стихотворений, 
представленных чтецами. Для этого они получают план анализа 
поэтического текста. Предполагается, что учащиеся уже владеют 
навыками анализа стихотворения. Дифференциация заданий 
строится на отборе вопросов по сложности. Таким образом, зна-
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комство с жизнью и творчеством поэта происходит в форме са-
мостоятельной работы. 

После самостоятельного изучения темы урока происходит 
встреча биографов, чтецов и литературных критиков за отдель-
ными столами. Они общаются, дополняют друг друга и возвра-
щаются в свои группы, чтобы обменяться информацией в них. 
Далее предлагается любому ученику любой группы ответить на 
вопросы темы урока, независимо от того, кто какую «роль ис-
полнял». Обычно при своей «роли» на уроках по поэзии остают-
ся только чтецы. Но им можно предложить также вопросы по 
биографии поэта и анализу стихотворений. Поощряется помощь 
участников группы друг другу. Чтобы каждый учащийся полу-
чил на таких уроках отметку, необходимо дать возможность вы-
ступить каждой группе одинаковое количество раз и общий балл 
группы разделить на количество учеников. Как правило, ребята 
получают только качественные отметки. 

При работе по варианту «Учимся вместе» класс разбивает-
ся на равноуровневые группы по 3-5 человек. Каждая группа 
получает одно задание, которое является подзаданием темы, над 
которой работает весь класс. В результате совместной работы 
отдельных групп и всех групп в целом достигается усвоение все-
го материала. В группе ребята сами должны выбрать организа-
тора, который будет распределять вопросы задания. Работу по 
данному варианту хорошо применять при составлении характе-
ристик героев художественного произведения. 

Из педагогической копилки. Урок в 11-м классе по теме 
«Проблематика романа А.А. Фадеева “Разгром”». Для раскрытия 
темы урока необходимо проанализировать образы Морозки, Ме-
чика и Левинсона. В каждой созданной группе анализируется 
образ своего героя. В конце работы ребята делают вывод о том, 
какую проблему в романе автор решает образом данного героя и 
как он ее решает. Все группы получают свои пакеты вопросов. 
Каждый участник группы получает примерно по пять вопросов. 
За время подготовки ребята должны не только ответить на свои 
вопросы, но и обменяться информацией друг с другом. Остав-
шееся время занятия отводится для выступления ребят, состав-
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ления вывода по теме урока, подведения итогов и выставления 
оценок. В результате все ученики получают возможность высту-
пить и заработать отметки, основная и достаточно объемная те-
ма изучается за два часа. Обязательным условием такой работы 
является предварительное прочтение текста. 

Основные идеи всех вариантов – общность целей и задач, 
индивидуальная ответственность и равные возможности каждо-
го. Именно сотрудничество, а не соревнование лежит в основе 
обучения в группе. Каждый ученик учится в силу собственных 
возможностей и потому имеет шанс оценить себя наравне с дру-
гими. Психологи заметили, что если оцениваются усилия, кото-
рые ученики затрачивают в группе для достижения общего ре-
зультата, то мотивация у всех учащихся гораздо выше, чем при 
традиционной форме проведения уроков. 

В своей практике я иногда использую принцип доброволь-
ного деление класса на группы. По такому принципу организу-
ются тематические и «деятельностные» группы. В тематические 
группы ребята объединяются по желанию работать над той или 
иной подтемой урока. 

Например, при подготовке к семинарскому занятию в 11-м 
классе по теме «Поэзия Серебряного века» я предлагаю ребятам 
разделиться на группы по желанию рассказывать о том или ином 
поэте. Тематические группы я применяю также при составлении 
характеристик героев художественных произведений, особенно 
объемных («Война и мир» Л.Н. Толстого, «Отцы и дети» 
И.С. Тургенева и др.), при изучении произведений о Великой 
Отечественной войне.  

В «деятельностные» группы школьники объединяются, 
исходя из того, какой вид работы (учебной деятельности) они 
предпочитают. 

Например, при изучении драмы А.Н. Островского «Гроза» 
в 10-м классе я прошу ребят представить себя одним из героев 
произведения и рассказать о случившемся в драме от его имени. 
Ребятам предлагаются роли сценаристов, костюмеров, режиссе-
ров, актеров. Ученики с удовольствием пробуют себя в этих ро-
лях. Предварительно я объясняю ребятам, что такое сценарий, 



 239

режиссура, как правильно подбирать костюмы. Если нужен мой 
совет, с удовольствием даю его. Если же ребята хотят выполнить 
свою работу самостоятельно, ни в коем случае не навязываю 
свое мнение. Сама подготовка и репетиция осуществляется ре-
бятами самостоятельно в своей группе вне урока. Показ своей 
работы, который осуществляется на следующем уроке, является 
апофеозом сотворчества всей группы. Такие уроки очень важны. 
Именно они дают ребятам возможность творить и увидеть про-
изведение «изнутри». 

Групповая форма организации урока очень помогла мне 
как учителю-словеснику. У учеников повысился интерес к пред-
мету. Уроки литературы стали динамичными, на них «исчезли» 
бездеятельные ученики: каждый знает, что и как ему нужно де-
лать. Ребята научились доброжелательно общаться друг с дру-
гом. У них пропал страх выступления перед аудиторией, появи-
лось умение грамотно излагать свои мысли, избегая слов-
«паразитов». Школьники приобрели прочные навыки самостоя-
тельной работы, научились работать с текстом. Учащиеся пози-
тивно настроены на изучаемый предмет, не испытывают страха 
перед уроком из-за того, что не готовы и получат отрицательную 
отметку. Даже если ребенок не подготовился к уроку дома, он 
знает, что у него будет время для подготовки ответа и опорные 
вопросы, либо план ответа. Сегодня я практически не ставлю 
«двойки» по литературе, и качество знаний ребят по предмету 
стабильно высокое. У меня, как у учителя-словесника, исчезла 
проблема нехватки времени на уроке. Теперь достаточно объем-
ные художественные тексты ребята успевают изучить за отве-
денное программой количество часов.  

О повышении интереса к предмету говорит тот факт, что 
за последние 4 года учащиеся 11-х классов постоянно выбирают 
литературу как учебную дисциплину для сдачи выпускных эк-
заменов. За это время двое учащихся стали студентами филоло-
гического факультета педагогического университета. Для сель-
ской школы это немало.  

И сегодня я с удовлетворением могу сказать, что нашла 
один из ответов на вопрос: «Каким должен быть урок литерату-
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ры?» Я надеюсь, что мой опыт поможет учителям, желающим 
преподавать литературу на основе применения групповой фор-
мы организации урока. 
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