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Раздел I. Информация об опыте 

Условия возникновения,  становления опыта 

 

МОУ «Шелаевская СОШ»  - одно из старейших образовательных учреждений 

Валуйского района. На базе школы,  как на областном, так и на муниципальном уровне, 

проводились различные  экспериментальные исследования по проблематике учебно-

воспитательной работы, направленные на оптимизацию образовательной деятельности 

педагогического коллектива. 

Каждый учитель понимает,  что сейчас, как и в  любую другую историческую 

эпоху,  литературное развитие личности не только напрямую определяет её уровень 

образования, но и способствует формированию человека, способного самостоятельно 

строить свою жизнь, быть гражданином своего Отечества. Изменение форм 

государственной итоговой аттестации выпускников основной школы значительно 

изменило образовательный процесс. Потребовались новые подходы в преподавании 

предметов. В преподавании литературы возникла проблема поиска форм и методов, 

применение которых позволило бы  повысить уровень литературного развития 

обучающихся.   

Автора опыта заинтересовала эта проблема. В мае 2012 года им была проведена 

диагностика определения уровня литературного развития среди выпускников основной 

школы по методике Н.В. Беляевой (Приложение №1). 

В результате проведенной диагностики было определено, что только 16 % 

выпускников основной школы обладали высоким уровнем литературного развития, 28% - 

средним уровнем, оставшиеся 56 % обучающихся, принявших участие в диагностике, 

обладали низким уровнем.   

Анализ проведенной диагностики свидетельствовал о необходимости активизации 

работы педагога по повышению уровня литературного развития обучающихся основной 

школы.  

Актуальность опыта 

Проблема литературного развития является актуальной в условиях современного 

образования. Целенаправленному литературному развитию личности способствует 

художественная литература. Чтение и адекватное восприятие художественных 

произведений, во-первых, расширяет и углубляет кругозор учащихся и обогащает их 

знания и эмоции; во-вторых, служит средством воспитательного воздействия на 

учащихся; в-третьих, способствует обогащению и развитию языка учащихся. 
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В силу того, что проблема чтения, интереса к книге, восприятие прочитанного 

волнует учителей, родителей, общество в целом, можно говорить об актуальности данного 

исследования, а отсутствие законченных по смыслу и содержанию исследований дает 

основание заявить и о новизне данной работы. 

Современная отечественная педагогика стоит на точке зрения диалектической 

взаимосвязи обучения и развития личности, отводя, согласно учению Л.С. Выготского, 

ведущую роль обучению [4]. Исходя из этих положений, обучение литературе должно 

опираться не только на материал учебника, но и на включение дополнительных 

источников знаний, различных средств восприятия, приводящих в действие одновременно 

основные каналы получения информации (аудиальный, визуальный, двигательный). 

Только таким образом в современных условиях филологического образовательного 

процесса возможно обеспечить условия для литературного развития обучающихся.  

Поэтому одним из вариантов решения проблемы повышения уровня литературного 

развития является использование полихудожественного подхода в обучении. 

Полихудожественный подход представляет собой разветвленную систему 

взаимодействий различных видов искусства, направленных на развитие живого 

чувственного проявления личности, подразумевающего умение оперировать с 

различными объемами сенсорной информации, различать внешние и внутренние 

репрезентации, преображать данную художественную форму в другую художественную 

модальность с помощью языковых форм. 

Однако наблюдения за динамикой уровня развития литературных способностей 

обучающихся основной школы, изучение актуального педагогического опыта в области 

преподавания литературы позволили сделать вывод о том, что в практике работы массовой школы 

наблюдается устойчивое противоречие, которое заключается в понимании необходимости 

повышения уровня литературного развития обучающихся основной школы и недостаточным 

использованием возможностей полихудожественного подхода для повышения уровня 

литературного развития обучающихся..  

Данный опыт предлагает один из вариантов устранения данного противоречия.  

 

Ведущая педагогическая идея опыта  

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в определении путей использования 

полихудожественного подхода на уроках литературы для повышения уровня литературного 

развития  обучающихся основной школы.  

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом по развитию литературных и творческих способностей путём 

применения технологии полихудожественного подхода охватывает период с 2012 по 2016 

годы. 

1 этап – май 2012 – сентябрь  2012 гг. – констатирующий этап: проведена 

диагностика, по результатам которой выявлена основная проблема недостаточного уровня 

литературного развития обучающихся, изучение теоретической научно-методической 

базы, сформулированы цели, задачи опытно-практической работы, коррекция содержания 

учебных занятий по литературе с учетом принципов полихудожественного подхода. 

2 этап – октябрь 2012- апрель 2016 гг. – формирующий этап: проведение учебных 

занятий по литературе на основе принципов полихудожественного подхода (синтеза 

искусств), поиск новых форм и методов работы.  

3 этап – апрель 2016 г. – май 2016 г. – контрольный (аналитический) этап: 

анализ результатов, корректировка форм и методов обучения, определение целей и задач 

дальнейшей работы.  

Диапазон опыта 
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Диапазон опыта представлен системой уроков литературы с использованием 

полихудожественного подхода для повышения уровня литературного развития 

обучающихся.  

 

Новизна опыта 

Новизна опыта представлена в рационализации отдельных сторон педагогического 

труда, заключающейся в использовании полихудожественного подхода на уроках 

литературы для повышения уровня литературного развития  обучающихся основной 

школы.  

 

Характеристика условий, в которых может быть реализован  

          данный опыт 

Представленный опыт может быть использован учителями словесности  любого  типа 

общеобразовательного учреждения, педагогами дополнительного образования, 

организаторами внеурочной деятельности,  работающими над проблемой использования 

полихудожественного подхода для повышения уровня литературного развития обучающихся 

основной школы.  

 

Теоретическая база опыта 

Художественная литература способствует целенаправленному литературному 

развитию личности. В.А. Левин понимает литературное развитие как одно из 

необходимых условий становления человека современной культуры, самостоятельно 

строящего свою жизнь и отвечающего за свои поступки перед людьми и совестью[8]. 

Литературное развитие, понимаемое как развитие специальное, необходимое для 

деятельности в сфере словесного искусства (собственно творческой и воспроизводящей, 

читательской деятельности), глубоко и всесторонне связано с общим умственным 

развитием. Литературное развитие можно было бы предварительно определить как 

процесс развития способности к непосредственному восприятию искусства слова, 

сложных умений сознательно анализировать и оценивать прочитанное, руководствуясь 

при этом эстетическими критериями и художественным вкусом, выработанными в школе 

при усвоении учебного курса литературы и в широком внешкольном общении с 

искусством. 

По данной проблеме имеется ряд статей, но нет ни одной монографии, 

законченного научного исследования. Проблеме полноценного восприятия 

художественного произведения посвящены работы известных отечественных ученых, 

психологов, методистов. Среди них Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская, Т.Г. Рамзаева, М.С. 

Соловейчик, М.Р. Львов, О.В. Сосновская. Однако в настоящее время проблема 

полноценного восприятия художественного произведения является недостаточно 

изученной, как и проблема  дифференциации обучения, которой посвятили  ряд 

исследований Ш. А. Амонашвили, В. П. Беспалько, Е. В. Бондаревская, А. С. Границкая, 

В. В. Гузеев, В. В. Давыдов, Ю. А. Конаржевский, С. В. Кульневич, Г. К. Селевко,И. Э. 

Унт, В. В. Фирсов, И. С. Якиманская.  

Общепризнанным в методике стало определение содержания литературного 

развития, данное Н.Д. Молдавской. Она считает, что  литературное развитие – процесс 

развития способности к непосредственному восприятию искусства слова, сложных 

умений сознательно анализировать и оценивать прочитанное, руководствуясь при этом 

эстетическими критериями и художественным вкусом, выработанными в школе, при 

усвоении учебного курса литературы, и в широком внешкольном общении с искусством 

[10]. Н.Д. Молдавская впервые выдвинула параметры литературного развития 

школьников:  

1. Начитанность ученика, его читательский опыт.  
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2. Художественный вкус, эстетическая идеология как показатель художественного 

развития ученика.  

3. Умение видеть детали и воссоздавать по ним целостный образ. 

4. Наличие психических процессов – процессов восприятия текста 

(наблюдательность, воображение, способность к сопереживанию, эмоциональная и 

образная память, чувство поэтического слова, эстетическое отношение к 

произведениям). 

На основании вышеопределенных параметров Н.В. Беляева определила критерия 

оценки уровня литературного развития обучающихся 5-9 классов следующим образом: 

 критерии оценки уровня начитанности и литературного кругозора обучающегося; 

 критерии оценки сформированности навыков анализа поэтических произведений; 

 критерии оценки уровня развития речи.   

При этом она предложила систему диагностических материалов не только для 

определения вышеперечисленных критериев, но и диагностику текущего контроля уровня 

читательского восприятия учеников.  

Определение критериев уровня литературного развития позволило автору опыта 

определить формы и методы обучения в рамках реализации полихудожественного 

подхода при организации  обучения по предмету  «Литература» в основной школе.   

Теоретическая база опыта также основывается на идеях, определенных  в теории 

полихудожественного подхода Б.П. Юсова  и  исследованиях влияния 

полихудожественного подхода на литературное развитие подростков О.В. Стукаловой, 

Ю.В. Орловой. 

Как указывает Э.Б. Абдуллин, стратегия взаимодействия искусств – это новая 

фундаментальная проблема художественной педагогики [1]. Эта система была 

предложена Б.П. Юсовым и  получила название полихудожественный подход в 

воспитании и развитии ребенка. В системе полихудожественного подхода, утверждает 

автор, литература «…приобретает силу обращения к чувствам, живому сенсорному 

проявлению личности, а не только к рациональной сфере человека. Ученики, ярко 

представляя себе происходящее в произведении, получают удовольствие от прочитанного, 

вживаясь в ситуацию, ассоциируясь с героями, имеют устойчивые внутренние образы 

слов, расширяют свой словарный запас, развивают воображение и гибкость мышления» 

[18]. Данный подход позволяет формировать у учащихся устойчивую мотивацию к 

литературному творчеству. Интеграция литературы с другими видами искусства на 

глубинном содержательном уровне открывает возможности для общего эстетического 

развития учащихся. 

О реализации полихудожественного подхода на уроках литературы писала в своих 

исследованиях О.В. Стукалова. Она отмечала, что полихудожественный подход 

предполагает наличие нескольких аспектов, основные из которых: 

- развитие сенсорной активности учащихся (движение от создания обучающимися 

собственных авторских работ к анализу художественных текстов);  

- общетворческое развитие личности (активизация творческой самостоятельности 

на уроках литературы и во внеклассной работе); 

- межличностное общение учащихся и педагога (общение в процессе создания 

коллективного творческого продукта; именно в сотворчестве с учеником педагог может 

вносить коррективы в процесс его литературного развития [16]. 

Авторы теории полихудожественного подхода, а также учителя-практики, 

освещающие в периодической педагогической печати опыт реализации в обучении 

полихудожественного подхода, утверждают, что   «…интеграция искусств в процессе 

полихудожественной работы с учащимися на уроках русского языка и литературы 

способствует наполнению восприятия художественного образа, благодаря развитию 

навыка переноса, преображения формы изучаемого литературного произведения в другую 
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художественную модальность, активизации творческой самостоятельности самих 

учащихся» [3].  

Введение в урок различных средств выразительности способствует более 

глубокому восприятию идеи произведения, авторского замысла, указывает Б.П. Юсов 

[18]. 

Задачей уроков литературы, считает А.В. Базелюк, является использование для 

литературного развития обучающихся реалистического искусства, отечественной  и 

зарубежной классики, лучших образцов музыки как отечественных, так и зарубежных 

композиторов и художественного творчества [2].   

Таким образом, теоретические подходы к проблеме роли полихудожественного подхода 

к литературному развитию обучающихся 5-9 классов указывают на целесообразность 

применения его в практике преподавания литературы. 

 

Раздел 2. Технология опыта 

Целью педагогической деятельности в данном направлении  являлось внедрение  

полихудожественного подхода в обучении для повышения уровня  литературного 

развития обучающихся 5-9 классов.  

Достижение планируемых результатов предполагало решение следующих задач. 

1. Введение в структуру и содержание учебных занятий по литературе  

дидактических средств, способствующих литературному развитию подростков в условиях 

полихудожественного подхода и реализации новых требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Создание электронного ресурса, включающего презентации с репродукциями 

картин известных художников, видеофрагменты экранизации литературных 

произведений, театральных постановок, музыкальных произведений великих и известных 

композиторов классической и современной музыки, выступающего в качестве  

эмотивного дидактического материала, обеспечивающего усиление восприятия, 

осмысления, понимания  обучающимися содержания литературных произведений. 

3. Ведение мониторинга литературного развития обучающихся. 

Для решения поставленных задач: 

 были изучены и проанализированы  методы  теоретического анализа психолого-

педагогической и учебно-методической литературы;  

 использованы контрольные и диагностические работы по определению  уровня 

литературного развития обучающихся 5-9 классов;  

 разработана система учебных занятий, построенных на основе полихудожественного 

подхода. 

В работе над проблемой опыта были эффективны технологии информационно-

коммуникационные, технология интерактивного обучения, технология 

дифференцированного обучения. 

В рамках реализации опыта разработана система рационального применения 

дидактических средств, способствующих литературному развитию подростков в условиях 

полихудожественного подхода, и современных технологий, обеспечивающих 

продуктивность учебных взаимодействий на уроках. (Приложение 2) 

Работа над внедрением полихудожественного подхода начинается в 5 классе с 

внедрения его элементов в процесс изучения литературы. Например, урок по теме 

«Стихотворение «Зимняя дорога» А.С. Пушкина» ( Приложение №3) начинается с чтения 

стихотворения учителем  и беседы по первичному восприятию. 

- Какой представляется вам зимняя дорога? Составьте ассоциативный ряд к 

словосочетанию зимняя дорога. Учащиеся называют несколько ярких образов: тройка, 

ямщик, ночь, луна. 

- Каким настроением проникнуто стихотворение? Какие чувства хотел передать поэт? 
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 Затем учащимся предлагается рассмотреть репродукции картин  художников Л.Л. 

Каменева, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, П.П. Соколова по теме «Зимняя дорога». 

Под руководством учителя учащиеся приходят к  выводу, что и картины 

художников, и стихотворение  А.С. Пушкина   выражают  любовь к России, к бедным 

селеньям, скудной природе, к смиренной красоте, что обращается в первую очередь к 

сердцу, а не к глазу. 

После  прослушивания  романса А.А. Алябьева «Зимняя дорога» на стихи А.С. 

Пушкина учащимся предлагается  сопоставить романс и стихотворение, проанализировать 

содержание стихотворения : 

- Совпадают ли настроения, переданные в музыке и лирическом произведении? 

- Какие  слова и словосочетания помогают  воссоздать  образ зимней дороги? Какая 

картина представляется мысленному взору? 

- Назовите художественно-изобразительные средства, при помощи которых 

воссоздана картина печальной зимней дороги.  

- Какие звуки раздаются в темноте зимнего вечера? 

Ответы учащихся стали более полными, эмоциональными, что свидетельствует о 

погружении учащихся в атмосферу музыки и слова  поэта. 

При проведении уроков в 6 классе можно использовать  приемы и методы 

полихудожественного подхода на уроках изучения прозаических и поэтических 

произведений. 

Урок литературы в 6 классе по теме «Нравственная суть взаимоотношений 

Митраши и Насти в сказке – были «Кладовая солнца» начался с анализа прочитанного 

произведения. Основным приемом в работе выступило словесное рисование образов 

главных героев.  

Словесный портрет детей был составлен репродуктивным способом с опорой на 

текст учебника и не отражал субъективного восприятия учеников. Типичными ответами 

были: «Я представляю перед собой девочку со светлыми волосами, немного выше своего 

брата Митраши…Она обыкновенная, как и все дети» и тому подобные.  

После этого было предложено учащимся посмотреть иллюстрации художника Е. 

Рачева к произведению и репродукции картин художников Ф. Васильева «Перед дождем» 

и К. Маковского «Дети, бегущие от грозы».  

Подростки активно включились в процесс работы на уроке. Они открыто и 

свободно выражали свое личное мнение. Школьники с интересом сравнивали авторское 

описание детей с художественным восприятием. Они осуществляли аналитическую и 

синтетическую работу: сравнивали полотна художников друг с другом, находили отличия 

и сходства в чертах, позах героев, давали словесное описание. В процессе данной работы 

мы делали опору на личное восприятие подростков, осознание и видение образов, 

сюжетов, используемые средства выразительности. 

Затем мы снова предложили ответить на поставленные в начале урока вопросы и 

составить словесный портрет Насти и Митраши. Дети приводили больше речевых 

конструкций описательного характера. Речь отличалась стилистической окраской, 

экспрессивностью и эмоциональностью. Ответы сопровождались высказываниями своих 

оценок («Я думаю, автор хотел…», «Мне кажется, что этот цвет использован художником 

для того, чтобы…», «Глядя на репродукцию, мне хочется…»). Это свидетельствует о 

повышении активности, эмоциональности, вызванными работой над репродукциями, 

обогатившими восприятие и осмысление идейного содержания произведения «Кладовая 

солнца».  

На следующем уроке вместе с шестиклассниками мы продолжили начатую работу 

по произведению М. Пришвина «Кладовая солнца» (тема урока «Родная природа в сказке-

были «Кладовая солнца». Анализ эпизода «Рассказ о ели и сосне, растущих вместе»). 
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Урок имел нетрадиционное начало: была включена музыка, имитирующая 

постепенно нарастающие звуки ветра. Под музыкальную композицию учитель стал  

читать наизусть фрагмент из сказки-были «Притча о семени ели и сосны». Дети стали 

успокаиваться, вслушиваясь в звуки и эмоциональную речь учителя.  

После этого был задан вопрос, обращенный всему классу:  

- Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня на уроке? 

 Без исключения все подростки подняли руку, чтобы ответить на него. Повышение 

активности произошло под влиянием настроения, созданного в начале урока литературы 

учителем с помощью музыкального фрагмента. Поработав над анализом эпизодов, 

освещающих тему занятия, дети были достаточно активны, выполняя задания учителя. 

Рассматривая авторское описание природы, они переживали за героев сказки-были так же 

глубоко, как и деревья, и птицы в лесу, которые всякий раз волновались за  их судьбы и 

предупреждали о нависшей опасности.  

Был задан вопрос: 

- Передайте свои впечатления от описания природы. Как вы прочувствовали образ 

природы в сказке-были? 

Наблюдения показали, что все ученики были готовы к ответу, хотели поделиться 

своими впечатлениями, словесные описания сопровождались жестикуляцией, сменой 

мимических выражений лица, выразительностью голоса. 

 Эмоциональное восприятие усилилось вдвойне, когда ребятам было предложено 

выразить свои впечатления с помощью рисунка на листах бумаги, лежавших на краю 

стола. Во время творческой работы в классе звучала мелодия опасности (Интернет-

ресурс, автор неизвестен, сайт http://iplayer.fm/q+мелодия+опасности). 

Наши наблюдения за творческим процессом показали, что дети прочувствовали 

произведение, поняли и осмыслили идейный замысел писателя.  

В своих рисунках учащиеся использовали краски темных оттенков, что 

свидетельствовало о том, что  дети боятся за судьбы маленьких героев, они сопереживают 

им. Почти все ребята  за темными рельефными фигурами деревьев нарисовали лучик 

солнца, свидетельствующий, что эта история, приключившаяся с детьми, будет иметь 

благополучный исход. 

 Далее дети по очереди делились своими впечатлениями, эмоциональным 

восприятием, выраженными на рисунках. Было приятно видеть, как заметно повышается 

не только уровень активности и мотивации, но и уровень эстетического восприятия, 

вызывающего эмоциональное переживание. Этот пример еще раз подтверждает 

целесообразность включения в содержание урока разнообразных средств эстетического 

воздействия на чувства подростка, благодаря чему заметно повышается уровень 

активности и мотивации. 

 При изучении темы «Вольнолюбивые мотивы в лирике М.Ю. Лермонтова: «Тучи», 

«Парус», «Листок». Многозначность художественного образа» был использован приём 

интерпретации. В содержание урока включены произведения композиторов (А. Варламов, 

В. Шебалин), художников (А. Айвазовский, акварель М. Лермонтова), творчество 

исполнителей (фрагмент этого урока  - работа над стихотворением «Парус»). 

(Приложение №4). 

В процессе проведения урока отмечался высокий уровень интереса к содержанию 

учебного материала, активность в дискуссии, вдумчивое отношение к произведениям 

искусства.  

Особенный эмоциональный отклик и побуждение к творчеству вызвало изучение 

произведения Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» (Темы уроков: «Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Центральные образы и приёмы их создания», «Массовые сцены в повести Гоголя и их 

значение», «Связь повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» с фольклорным эпосом») 

благодаря использованию кинофрагментов из одноименного художественного фильма 

http://iplayer.fm/q+мелодия+опасности
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(реж. В. Бортко, в главной роли Б. Ступка). Красочность, выразительность, 

многоплановость фильма позволили ученикам почувствовать настроение исторического 

времени, событий, а главное – игра актёров помогла передать патриотизм, героизм, 

любовь, преданность, образы и характеры  героев. Сочетание режиссёрского замысла с 

богатством литературного языка произведения, яркое музыкальное сопровождение, 

колорит костюмов, сюжета произвели неизгладимое впечатление на сознание подростков, 

вызвали бурное обсуждение, которое не закончилось даже после уроков. Очень яркие, 

наполненные рассуждениями, размышлениями, своими мыслями, получились и сочинения 

по произведению, которые шестиклассники писали в завершение изучения «Тараса 

Бульбы». 

С использование полихудожественного подхода интересным и эмоциональным 

получился   урок литературы в 7 классе по теме «Баллада А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». (Приложение 5) Учащиеся погрузились в атмосферу Древней Руси благодаря 

звучанию летописного источника не древнерусском языке, рассматриванию иллюстраций 

В.М. Васнецова к произведению. Они верно поняли  идею произведения А.С.Пушкина, 

ориентируются в изображенной поэтом эпохе.  

Большой эмоциональный заряд получают учащиеся  8 класса при изучении сказки  

А.Н. Островского «Снегурочка», так как на уроке звучит музыка П.И. Чайковского к 

произведению, отрывки из арий, в слайдовой презентации демонстрируются эскизы 

декораций, костюмов В.М. Васнецова к постановке оперы.  Все это способствует 

целостному восприятию произведения, его пониманию и эмоциональному восприятию. 

Большим потенциалом обладают уроки литературы по изучению поэмы «Мцыри» 

М.Ю. Лермонтова. На втором  уроке (по теме «Образ главного героя поэмы «Мцыри» и 

средства его создания») (Приложение 6)   учащиеся получают первичное представление о 

романтизме в литературе, музыке, живописи, сравнивают Мцыри  с героями других 

романтических произведений, определяют роль пейзажа в поэме, роль художественно-

изобразительных средств для характеристики героев, что  способствует повышению 

мотивации к изучению литературы, развитию творческих способностей обучающихся.     

Как показали наблюдения, включения в содержание урока и систему 

дидактических средств музыкальных фрагментов, произведений изобразительного 

искусства, просмотр фрагментов кино и театральных постановок вызывают большой 

интерес к изучению произведений  литературы. После таких уроков дети ещё долго  

продолжают говорить о прочитанном, спорить, обсуждать рисунки, музыку. Иногда 

подростки приносят в класс найденные самостоятельно в Интернете произведения 

искусства к изучаемым произведениям. Это подтверждает результативность 

использования полихудожественного подхода в литературном развитии подростков.  

Использование произведений искусств в организации обучения литературе в 

рамках полихудожественного подхода  иллюстрирует опыт Т.П. Косенковой и 

подтверждает его педагогическую целесообразность. 

 

Раздел 3. Результативность опыта 

Критериями успешности опыта являются: 

 повышение уровня литературного развития обучающихся; 

 повышение мотивации у обучающихся к занятиям по литературе  с использованием 

полихудожественного подхода; 

 увеличение числа уроков литературы  с использованием полихудожественного 

подхода; 

 повышение качества знаний по предмету; 

 увеличение числа обучающихся, выполняющих творческие и исследовательские 

работы по предмету или рост достижения детей в конкурсах различного уровня. 
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Об успешности работы над опытом свидетельствуют результаты диагностики 

определения уровня литературного развития, выполненной по методике Н.В. Беляевой, 

представленные в таблице №1 и Приложении 1. 

 

Таблица 1. Уровень литературного развития  

№ 

п/п 

Уровень Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Высокий  12% 18% 23% 26% 

2. Средний 31% 36% 40% 42% 

3. Низкий 57% 46% 37% 32% 

 

Так, из таблицы видно, что в 2011-2012 учебном году высоким уровнем 

литературного развития обладало 8% обучающихся 5 класса, низким –63%. В 2015-2016 

году высоким уровнем литературного развития обладали 26% обучающихся, принявших 

участие в диагностике, низким уровнем-32% обучающихся.   

Об успешности работы над опытом также говорит и качество знаний обучающихся 

по предмету, составляющее в среднем 87% за период наблюдения. 

Достижения учащихся за 2012-2013 учебный год 

 

Общероссийская предметная олимпиада 

«Олимпус. Зимняя сессия» (русский  язык) 

Безшапочный Владимир 

 5 класс 

 3 место 

Общероссийская предметная олимпиада 

«Олимпус. Зимняя сессия» (русский  язык) 

Шелаев Александр 

 5 класс 

5 место 

Общероссийская предметная олимпиада 

«Олимпус. Зимняя сессия» (литература)  

Безшапочный Владимир 

 5 класс 

1 место 

Общероссийская предметная олимпиада 

«Олимпус. Зимняя сессия» (литература) 

Шелаев Александр 

 5 класс 

9 место 

 

Достижения учащихся за 2013-2014 учебный год 

 

IX областной конкурс художественного 

чтения «Земля доблести и славы» ( к 70-

летию Курской битвы) 

Вереин Александр 

6 класс 

призер 

Муниципальный этап II международного 

конкурса юных чтецов «Живая классика»  

Вереин Александр 

6 класс 

победитель 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Адрес детства- Россия» 

Боброва Валерия 

 6 класс 

участник 

 

Достижения учащихся  за 2014-2015 учебный год 

 

Название конкурса Ф.И. обучающегося Статус 

участника, 

результат 

Школьный конкурс сочинений  «Письмо-

послание: от сердца к сердцу» 

Мельникова Валерия 

7 класс 

1 место 

Школьный конкурс сочинений  «Письмо-

послание: от сердца к сердцу» 

Ерохина Екатерина 

7 класс 

3 место  

Муниципальный этап IV Всероссийского  

конкурса юных чтецов «Живая классика»  

Вереин Александр 

7 класс 

призёр 
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Региональный этап IV Всероссийского  

конкурса юных чтецов «Живая классика»  

Вереин Александр 

7 класс 

участник 

(сертификат 

участия) 

Муниципальный этап мероприятий 

общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зеленая планета 

2015» (рисунок к произведению) 

Томилова Эльвира 

7 класс 

2 место  

Муниципальный этап Всероссийского 

детского литературного фестиваля «Мой 

Пушкин» 

Короткова Евгения 

7 класс 

2 место 

Областной конкурс рисунков : « Россия-

Беларусь: культурно-историческая и духовная 

общность» 

Мазалов Никита, 

Томилова Эльвира,  

7 класс 

участники 

Муниципальный этап областного конкурса 

сочинений «История моей семьи в истории 

Великой Победы» 

Боброва Валерия 

7 класс 

1 место 

Региональный  этап областного конкурса 

сочинений «История моей семьи в истории 

Великой Победы» 

Боброва Валерия 

7 класс 

дипломант 

Муниципальный Конкурс чтецов, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и празднованию Года 

литературы в Российской Федерации на базе 

ОГАПОУ СПО «Валуйский колледж» 

Вереин Александр 

7 класс 

1 место 

Общероссийский конкурс  «Альбус». Зимняя 

сессия» (русский  язык) 

 

Короткова 

Евгения 

7 класс 

 

 

7 место 

 

Общероссийский конкурс  «Альбус». Зимняя 

сессия» (литература) 

 

Безшапочный Владимир 

7 класс 

 

1 место 

 

 Достижения учащихся  за 2015-2016 учебный год 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ юных корреспондентов 

пресс-центров детских общественных 

организаций «Свой голос» 

Боброва Валерия 

8 класс 

2 место 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Адрес детства- Россия» 

Мазалов Никита 

 8 класс 

2 место 

Боброва Валерия 

 8 класс 

участник 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса домашних сочинений  

Мазалов Никита 

8 класс 

1 место  

Региональный  этап Всероссийского 

конкурса домашних сочинений 

10 место из 22 

Муниципальный этап межрегионального 

конкурса сочинений «Три ратных поля 

России» 

Боброва Валерия 

8 класс 

1 место 

Межрегиональный конкурс сочинений 

«Три ратных поля России» 

Боброва Валерия 

8 класс 

2 место 
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В течение всего периода работы по теме опыта проводился мониторинг 

определения уровня мотивации обучающихся к изучению предмета литература и интереса 

к занятиям по предмету, на которых применялся полихудожественный подход.  Анализ 

его результатов позволяет утверждать, что в 2011-2012 году повышенной мотивацией к 

изучению предмета обладало 10% обучающихся, в 2015-2016 учебном году – 32% 

обучающихся. В 2011 – 2012 учебном году нравились уроки, при проведении которых 

использовался политехнический подход, 13% обучающихся, в 2015-2016 учебном году 

таких ребят было 67%. 

Также об успешности работы над темой опыта свидетельствует и увеличение 

занятий по предмету, на которых был использован полихудожественный подход. Так, в 

2011-2012 учебном году таких занятий было проведено 15% от всех уроков, в 2015-2016 

году - 56%.  

Таким образом, можно утверждать, что опыт имеет высокую результативность и 

работу над ним целесообразно продолжить.  
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4. Выготский, Л.С. Психология / М.: ЭКСМО - Пресс 2000. - 345 с. 

5. Заплатина, Е.А. Полихудожественный подход в развитии творческой активности 

младших школьников / Е.А. Заплатина // Художественно-педагогическое образование XXI 

века: анализ состояния и стратегия повышения качества: материалы междунар. науч.-

практ. конф., Екатеринбург, 15 – 16 апреля 2009 г. / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 

2009. 

6. Коротаева, Е.В.   Проблемы активизации субъектов в учебно-познавательных 

взаимодействиях // Педагогическое образование. - 2008. - № 3. - С. 25-36. 

7. Кудина, Г.Н. Критерии оценки результатов обучения литературе в школе. 

Вопросы психологии, 1989 г. 

8. Левин, В. А.Воспитание творчества : [литературное творчество детей] / В. А. 

Левин. – Томск : Пеленг, 1993. – 56 с.  

9. Мауль, М.А. Литературное развитие школьников/ АГГПУ им В.М. Шукшина. 

г.Бийск, 2016 г. 

10. Молдавская, Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения 

[Текст]/ Молдавская Н.Д.  – М.: Просвещение, 1976. -  224 с. 

11. Новлянская, З.Н. Литературно-творческое развитие школьников: общая 

концепция художественного развития.// Одарённые дети: теория и практика.( В 

соавторстве с Г.Н.Кудиной , А.А. Мелик-Пашаевым).- М.: 2001 0,75 п.л. 

12. Новлянская, З.Н. Методики исследования и проблемы диагностики  

художественно-творческого развития детей. Методические рекомендации для педагогов 

общеобразовательных школ. (в соавторстве с А.А.Мелик-Пашаевым, А.А. Адаскиной, 

Г.Н. Кудиной,, Н.Ф. Чубук) Дубна: Феникс+, 2009. 272с. Тираж 2 000 экз. 

13. Орлова, Ю.В. Педагогические особенности полихудожественного 

подхода к занятиям литературой с подростками, 7 - 8 классы/ Ю.В. Орлова// Дис. канд. 

пед. наук: 13.00.01: Москва, 2000. - 169 c.  
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14. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии//Под ред. С.А. 

Смирнова. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

15. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии, М.: Народное 

образование, 1998. 

16. Стукалова, О.В. Интеграция искусств на уроке литературы /О.В. Стукалова // 

Тезисы Международной научно-практической конференции, посвященной памяти А.Ф. 

Лосева «Синтез в русской и мировой художественной культуре». Сборник статей. - М.: 

MГПУ им. Ленина, 2001. - С. 162-164. 

17. Стукалова О.В. Созвучие идей (о философских основах теории Б.П. Юсова)// 

Междисциплинарный интегрированный подход к обучению и воспитанию искусством 

(опыт региональных исследований): Сборник науч. тр. - М.: Институт художественного 

образования РАО, 2006. – С. 16-20. - 0.5 п.л. 

18. Юсов, Б.П. Пространство культуры и духовное развитие ребёнка. –[Интернет-

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.rin.ru/doc/i/50221p.html 

19. Якиманская, И. С. Личностно ориентированное обучение в современной школе / 

И. С. Якиманская. -  М. : Сентябрь, 2002. – 96 с. 

20. Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями 

на 23 июня 2015 года) / [Интернет-ресурс]. – Режим доступа: http://vn1.obr71.ru/wp-

content/uploads/sites/10/2015 

Интернет-ресурсы: 

http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm //Интернет-журнал "Эйдос". 

http://lib.mgppu.ru/Электронный каталог МГППУ. 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «открытый урок». 

http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования.  

www.center.fio.ru/ Московский центр интернет-образования. 

 

 

Приложение к опыту 

 

 

1. Приложение №1 - Диагностика определения уровня литературного развития 

обучающихся 5-9 классов по методике Н.В. Беляевой 

2. Приложение №2 - Дидактические средства, применяемые на уроках 

литературы  в условиях полихудожественного подхода 

3. Приложение № 3 - Фрагмент урока литературы в 5 классе по теме: 

«Стихотворение «Зимняя дорога»  А.С. Пушкина» 

 

4. Приложение № 4 - Фрагмент урока литературы в 6 классе по  теме: 

«Стихотворение «Парус» М. Ю. Лермонтова» 

 

5. Приложение № 5 - Фрагмент урока литературы  в 7 классе по теме «Баллада 

А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

 Олеге» 

7. Приложение № 6 - Фрагмент урока литературы в 8 классе по теме: «Образ 

главного героя поэмы «Мцыри» и средства его создания» 

 

http://lib.rin.ru/doc/i/50221p.html
http://vn1.obr71.ru/wp-content/uploads/sites/10/2015
http://vn1.obr71.ru/wp-content/uploads/sites/10/2015
http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm%20/
http://lib.mgppu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.center.fio.ru/
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                                                                                        Приложение 1 

Диагностика литературного развития   по методике Н.В. Беляевой 

        Для определения уровня литературного развития обучающихся учителю нужно не 

только овладеть технологией проведения диагностических, текущих и итоговых 

проверочных работ, но и, что особенно важно, четко осознать критерии качества 

литературной подготовки, научиться отслеживать динамику литературного развития 

своих воспитанников. 

Диагностический контроль определения уровня литературного развития 

обучающихся 5-9 классов 

Начало учебного года (сентябрь) 

                                                  5 класс 

1.  Назовите писателей, начиная с самых любимых, и их книги, которые вы прочитали в 

этом году. 

2. Вспомните стихотворение о природе, которое вы выучили наизусть. Выпишите из него 

слова, в которых выражается авторское отношение к изображённой картине.  

3. Запишите ряд красочных определений, которые вы могли бы употребить со словом 

«осень». 

                                                            6 класс 

1. Назовите авторов перечисленных произведений, их главных героев и жанр: «Царевна-

лягушка», «Повесть временных лет», «Свинья под дубом», «Сказка о мёртвой царевне  и о 

семи богатырях», «Ночь перед Рождеством», «Муму», «Кавказский пленник», 

«Бородино», «Медной горы хозяйка», «Робинзон Крузо». 

2. Вспомните пролог к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Какие слова пролога 

показывают отношение автора к изображённым героям и событиям? 

3. Подумайте о вашем любимом животном. Запишите эпитеты и сравнения, которые 

подошли бы для его характеристики. 

                                                            7 класс 

1. Перечислите любимые книги из вашей домашней библиотеки, назовите их авторов, 

жанр, главных героев. 

2. Вспомните одно из стихотворений, изученных в 6 классе. Какое настроение выражено в 

нём? Какие художественные средства использованы автором? Приведите примеры. 

3. Запишите слова и выражения, которыми вы могли бы охарактеризовать мальчика из 

рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского» и его учительницу. 

                                                         8  класс 

1. « Сказки она сказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу и заглядывая в глаза 

мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце моё силу, приподнимающую меня. 

Говорит, точно поёт, и чем дальше, тем складней звучат слова…» 

 О каком герое идёт речь? Назовите это произведение, его автора, жанр, имя героя. Какой 

композиционный приём использован автором в этом отрывке? 

2. Вспомните своё любимое стихотворение о Родине и назовите его автора. Какие образы 

являются в стихотворении ключевыми и какими способами они создаются? Какими 

приёмами пользуется автор для создания образа Родины? Приведите примеры.  
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3. Что привлекает современного читателя в произведениях древнерусской литературы? 

                                                         9  класс 

1. «Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом; таким же золотом 

переливались струйки по чёрному глянцу речки; тоненькие свечки(немец бережлив!) 

скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы 

таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в 

тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый 

свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и 

ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь, поневоле, все глубже и глубже 

дышала, и слово: «Гретхен» - не то восклицание, не то вопрос- так и просилось на уста». 

Из какого произведения этот отрывок? Назовите его автора, жанр, главных героев. Какой 

композиционный приём здесь использован? Каково авторское отношение к 

изображаемому? Аргументируйте свое мнение.  

2. Вспомните одно из стихотворений М.Ю. Лермонтова. Какими средствами автор рисует 

ключевые образы и создает определенное настроение? Приведите примеры. 

3. Назовите известные вам виды искусства. Чем сходна с ними и чем отличается от них 

художественная литература? 

 Середина учебного года (декабрь- январь) 

5 класс 

1. Перечислите книги, которые вы прочитали с начала учебного года, и оцените их по 

пятибалльной системе. 

2. Какими художественными средствами М.Ю. Лермонтов изображает патриотизм 

русских солдат в стихотворении «Бородино»? Приведите примеры. 

3. Какие слова и выражения вы бы использовали, рассказывая о русской зиме? 

Составьте её краткое описание, выразив своё отношение к изображённой картине.  

6 класс 

1. Назовите авторов перечисленных произведений, их главных героев и жанр: 

«Приключения Тома Сойера, «Снежная королева», «Васюткино озеро», 

«Дубровский», «Ночь перед Рождеством», «Железная дорога», «Левша», 

«Злоумышленник», «Три пальмы». 

2. Какой художественный приём использован А.С.Пушкиным в композиции 

стихотворения «Зимнее утро»? Приведите примеры, подтверждающие ваше 

мнение.  

3. Какие качества людей воспеваются в русских летописях и почему? Подтвердите 

свое мнение кратким рассказом об одном из героев русских летописей.  

7 класс 

1. Книги на какие темы вы больше всего любите читать? Назовите их авторов и 

жанры.  

2. Какое настроение вызывает у вас стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Русский 

язык»? Какие художественные средства создают его настроение? Приведите 

примеры.  

3. Зачем нужно изучать в школе произведения об историческом прошлом нашей 

Родины? 

8 класс 

1. Приведите по три примера эпических, лирических и драматических произведений. 

Назовите их авторов и жанры. 

2. Назовите основные образы стихотворений А.С.Пушкина, изученных в 8 классе. 

Какими художественными средствами созданы эти образы? Приведите примеры. 
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3. Почему комедия Н.В.Гоголя «Ревизор» включена в репертуар многих современных 

театров? 

9 класс 

1. Перечислите известные вам произведения классицизма, сентиментализма, 

романтизма. Назовите их авторов и жанры. 

2. Назовите ключевые образы вашего любимого стихотворения А.С.Пушкина и 

художественные средства, использованные для их создания. Приведите 

примеры. 

3. В чем общечеловеческий смысл комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»? 

 

Критерии оценки уровня литературного развития учащихся на основе диагностики 

Критерии оценки уровня начитанности и литературного 

 кругозора учащихся 

(задание 1) 

5 класс 

1. Сколько писателей называет пятиклассник(не менее 5)?Помнит ли их имена, 

отчества, фамилии? 

2. Правильно ли соотносит авторов и названия произведения? 

3. Каких писателей называет своими любимыми? Есть ли среди них русские 

классики?  

4. Знает ли писателей, не входящих в школьную программу? 

5. Каких писателей называет первыми, оценивая их по пятибалльной системе? 

6  класс 
1. Правильно ли шестиклассник называет авторов перечисленных произведений?  

2. Помнит ли их главных героев, второстепенных героев? Верно ли называет их 

имена, фамилии, род занятий? 

3. Умеет ли определять жанр названного произведения? 

4. Точно ли называет жанр и его разновидности (народная сказка-литературная 

сказка, повесть- фантастическая повесть, рассказ- юмористический рассказ, 

стихотворение- баллада и др.)? 

 7 - 9 классы 

1. Может ли учащийся узнать произведение по фрагменту?  

2. Правильно ли называет его автора, главных героев, жанр? 

3. Называет ли композиционный прием, использованный в данном отрывке (портрет, 

пейзаж)? 

4. Умеет ли определять авторское отношение к изображаемому и доказать свое 

мнение? 

5. Может ли назвать произведения разных родов, их авторов и жанр(II полугодие)? 

6. Соответствуют ли произведения, названные учащимися, данным литературным 

направлениям, правильно ли определены авторы и жанр (II полугодие)? 

 

Критерии оценки навыков анализа  поэтических произведений 

(задание 2) 

5- 6 классы 

1. Умеют ли учащиеся анализировать выученные наизусть программные 

стихотворения? 

2. Умеют ли находить в них слова, выражающие авторское отношение к 

изображаемому? 

3. Могут ли определить элементарные функции композиции и изобразительно-

выразительных средств или только их называют? 
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4. Умеют ли приводить примеры, подтверждающие своё мнение?  

 

                                                      7 – 9 классы 

1. Знают ли учащиеся авторов изученных стихотворений, умеют ли определять 

их настроение? 

2. Могут ли проанализировать текст, не входящий в школьную программу? 

3. Способны ли назвать выразительно-изобразительные средства создания 

образов и определить их функции?  

4. Могут ли найти ключевые образы, связанные с пониманием прочитанного?  

5. Умеют ли определять образы, характерные для данного поэта, и их 

назначение?  

6. Могут ли выявить авторскую позицию, прокомментировать мысли и чувства 

лирического «я»? 

 

Критерии оценки уровня развития речи 

(задание 3) 

5 – 6 классы 

1. Богат ли лексический запас учащихся (владеют ли они употреблением синонимов), 

разнообразны ли речевые конструкции созданного текста? 

2. Могут ли они составить краткий текст в жанре описания?  

3. Владеют ли понятиями эпитет, олицетворение, сравнение и умеют ли применять 

их в собственных высказываниях? 

4. Умеют ли отличать образные выражения от литературных штампов? 

5. Могут ли создать текст, свободный от речевых недочетов и грамматических 

ошибок? 

                                                            7 – 9 классы 

1. Умеют ли учащиеся отвечать точно на вопрос и аргументировать свое мнение? 

2. Осознают ли современное звучание литературы далеких эпох? 

3. Могут ли устанавливать взаимосвязи литературы и других искусств?  

4. Способны ли аргументировать свои мысли, создавать текст в жанре 

рассуждения? 

5. Последовательно ли излагают свой ответ? 

6. Отличается ли их ответ на вопрос ясностью и точностью выражения мыслей? 

7. Есть ли в их письменном высказывании речевые недочеты и грамматические 

ошибки? 

Таблица 1 

Выявление динамики литературного развития учащихся на основе диагностики 

К
л
ас

сы
 Критерии литературного развития учащихся 

Начитанность Умение анализировать 

текст 

Развитие речи 

С Д М С Д М С Д М 

5          

6          

7          

8          

                 С- сентябрь, Д- декабрь, М- май 

Таблица 2 

Критерии выявления 

 уровня литературного развития учащихся 
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Критерии 

литературного 

развития 

учащихся 

Уровень литературного развития учащихся Класс 

С Д М 

1.Начитанность, 

читательские 

интересы и 

потребности 

1.Интерес к чтению отсутствует    

В чтении 

преобладают: 

2. Тексты школьного курса    

 

3. Малохудожественная 

литература 
   

 

4. Русская и зарубежная классика 

(в том числе непрограммные 

произведения) 

   

2. Актуализация 

социально-

нравственной 

проблематики 

1. Умение выделять в тексте нравственно-

идеологические проблемы 
   

2. Активность оценки прочитанного    

3. Объем 

историко- и 

теоретико-

литературных 

знаний и умение 

применять их в 

анализе текста 

1. Знание историко- и теоретико-литературных 

сведений 
   

2. Умение применять их при анализе и оценке 

прочитанного 
   

4. Развитость 

читательского 

восприятия 

Определение 

эмоций текста 

читательских    

авторских    

Развитие 

воображения 

воспроизводящего    

творческого    

Уровень 

постижения 

содержания 

репродуктивный     

аналитический    

синтезирующий    

5.Умения анализа 

художественного 

произведения 

1. Определение эмоционального лейтмотива и 

основной проблемы произведения 
   

 

2. Выявление развития сюжета в эпосе, 

конфликта в драме, смены чувств в лирике 
   

3. Определение стилистического колорита 

произведения 
   

4. Сопоставление героев и событий в разных 

произведениях 
   

5. Видение авторской позиции    

6. Сопоставление замысла и его художественного 

воплощения 
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7. Определение общего и различного в 

произведениях одного жанра 
   

6. Способности и 

умения, 

связанные с 

литературно-

творческой 

деятельностью 

учащихся 

1. Выразительное чтение    

2. Объяснение чувств, возникших при чтении    

3. Словесное рисование обстановки действия и 

облика героев 
   

4. Сравнение эпизода с иллюстрацией, 

экранизацией, составление киносценария или 

инсценировки текста 

   

5. Создание собственных произведений разных 

жанров (литературно-художественных, 

литературно-критических, публицистических) 

   

 С- сентябрь, Д- декабрь, М- май  

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

Дидактические средства, применяемые на уроках литературы  в условиях полихудожественного подхода 

Тема урока Музыкальные средства Изобразительные 

средства 

Кино-видео-фотоматериалы Технологии 

6 класс 

Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о 

героизме, стремлении познать 

мир и реализовать свою 

мечту. «Дедал и Икар», 

«Яблоки Гесперид». 

http://mp3-pesnja.com/mp3-

music 

 

  
 

Мультфильм «Золотое руно» 

http://drevniebogi.ru/katalog-

multfilmov-po-syuzhetam-

grecheskoy-mifologii/ 

 

 

«Повесть о разорении Рязани 

Батыем». Отражение в 

произведениях истории 

Древней Руси и народных 

представлений о событиях и 

людях.  

Папка «Повести земли 

Русской». Музыка к к/ф  

«Чингисхан» 

http://www.proshkolu.ru/ 

user/pexowa2015/ 

 

Репродукция картины 

неизвестного художника 

«Нашествие Батыя на Русь», 

репродукция картины И. 

Мошкина «Ситская битва. 

Начало»  

Фильмы «Чингисхан», 

«Защитники Рязани» 

Режиссер Рената Литвинова 

http://www.proshkolu.ru/ 

user/pexowa2015/ 

 

«Подвиг юноши Кожемяки», 

из «Сказаний о Святославе». 

Исторические события края в 

памятниках древнерусской 

литературы. 

Папка «Повести земли 

Русской» 

http://www.proshkolu.ru/user/ 

pexowa2015/folder/998897/ 

  

Мультфильм «Сказание о 

Святославе» 

 

Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, 

традициями и обычаями 

народа. 

« Баллада «Светлана» 

http://mp3-pesnja.com/mp3-

music 

 

Репродукция картины 

художника К. П. Брюллова 

«Гадающая Светлана» 

 

 «Уланская Баллада» 

режиссёр Олег Фесенко  

 

А.С. Пушкин. Лирика 

природы. «Деревня», «Рдеет 

облаков летучая гряда», 

«Зимнее утро». 

Стихотворение «Деревня», 

«Рдеет облаков летучая 

гряда» читает 

Смирнов Александр 

Репродукция картины 

художника Поленова В.Д. 

«Дорога у деревни», 

репродукция картины 

художника Грабаля «Зимнее 

Видеоклипы с пейзажами 

русской природы 

 

http://mp3-pesnja.com/mp3-music
http://mp3-pesnja.com/mp3-music
http://drevniebogi.ru/katalog-multfilmov-po-syuzhetam-grecheskoy-mifologii/
http://drevniebogi.ru/katalog-multfilmov-po-syuzhetam-grecheskoy-mifologii/
http://drevniebogi.ru/katalog-multfilmov-po-syuzhetam-grecheskoy-mifologii/
http://www.proshkolu.ru/user/pexowa2015/folder/1011077/
http://www.proshkolu.ru/user/pexowa2015/folder/1011077/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/
http://mp3-pesnja.com/mp3-music
http://mp3-pesnja.com/mp3-music


Косенкова Татьяна Петровна 

 

20 

 

утро» 

Вольнолюбивые мотивы в 

лирике М.Ю. Лермонтова: 

«Тучи», «Парус», «Листок». 

Многозначность 

художественного образа. 

К стихотворениям: «Тучи», 

«Парус», «Листок» написа-

ли музыку Н. И. Полежаев, 

В. И. Зверев, В. А. 

Золотарев 

Стихотворение «Парус» 

иллюстрировали: Г. С. 

Берендгоф, А. М. Васнецов, 

Я. Коган, В. М. Конашевич, 

Д. И. Митрохин и М. И. 

Пиков. К стихотворению 

«Листок» создали 

иллюстрации А. М. Васнецов, 

В. М. Конашевич, Д. И. 

Митрохин, Я. Коган. 

Папка «Лирика М.Ю. 

Лермонтова». 

Видеоматериалы. 

 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Центральные образы и 

приёмы их создания. 

Игорь Корнелюк -автор 

песни из фильма «Тарас 

Бульба» 

Репродукция картины  

художника А. Герасимов 

«Тарас Бульба», репродукция 

картины художницы В.М. 

Васнецова «Тарас Бульба» 

Фильм: « Тарас Бульба» 

режиссер 

Владимир Бортко 

 

С. Есенин. Слово о поэте. 

«Песнь о собаке», «Разбуди 

меня завтра рано». 

 «Песнь о собаке» читает 

Николай Першин, «Разбуди 

меня завтра рано» читает 

С.Безруков 

Репродукция картины 

неизвестного художника 

«Песнь о 

собаке»,стихотворение 

«Разбуди меня завтра рано» 

 иллюстрировала Е. 

Капустина 

Фильм: «Песнь о собаке» 

режиссер Денис  

 

Н.М. Рубцов. Слово о поэте. 

«Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа. 

«Звезда полей» 

Автор музыки и 

аранжировки В. Сапачёв, 

Музыка и исполнение 

Игоря Петрова 

Репродукция картины 

художника 

Цыганкова Александра 

«Звезда полей» 

Фильм: «Звезда полей»авторы 

сценария Д. Чернецов, С. 

Алексеев, М. Барышева, 

Режиссер Дмитрий Чернецов 

http://www.proshkolu.ru 

/club/literature9/file2/ 

 

Тема урока Музыкальные средства Изобразительные 

средства 

Кино-видео-фотоматериалы Технологии 

http://www.proshkolu.ru/
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          7 класс 

Событие в былине, 

поэтическая речь былины. 

 

«Былинная песня терских 

казаков» 

Ансамбль «Казачий круг» 

 «Уж ты батюшка Терек-

Горыныч» 

http://iplayer.fm.  

 

 

 

 Технология 

французских 

мастерских 

«Полтава»: образ Петра и 

тема России в поэме. 

Изображение «массы» и 

персоналий поэмы. 

Sabaton «Poltava» 

http://iplayer.fm.  
Луи Каравак.  

Изображение  Петра  I в 

Полтавской битве, 1718г.  

Николас  Лармессен. 

 Изображение Полтавской 

битвы. Гравюра, 

раскрашенная по оригиналу 

Дени Мартена Младшего, 

1725г. 

Михаил Ломоносов. 

Полтавская баталия. 

Мозаичное панно, 1764 г. 

Х/Ф:  

«Слуга Государев»,2008г ,  

«Полтавская битва», 2008г.  

«Молитва о гетмане Мазепе», 

2010г.  

Интерактивно

е обучение 

Поэма «Русские женщины». 

Основная проблематика 

произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство 

долга. 

Верность, преданность, 

независимость, стойкость, 

чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие. 

Т. Гвердцители 

«Посвящение женщине» 

Сайт  http://iplayer.fm.  

В.А. Тропинин 

«Кружевница», 1847г. 

Василий Петров 

 «Приезд гувернантки в 

купеческий дом», 1866г. 

 

«Тихий Дон» (отрывок),  

1986г, режиссер 

 С. Герасимов 

https://afisha.mail.ru. 

к/ф «Благословите женщину» 

http://www.net-film.ru. 

 

А.А. Фет. Русская природа в 

стихотворениях: «Вечер», 

Папка «Русские поэты» 

http://www.proshkolu.ru/ 

Станислав Жуковский 

«Апрельский вечер», 1898г. 

Видеоклип «Моя Россия», 

муз. Г.Струве, сл. Н. 

 

http://iplayer.fm/
http://iplayer.fm/
http://iplayer.fm/
https://afisha.mail.ru/
http://www.net-film.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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«Зреет рожь над жаркой 

нивой». Общечеловеческое в 

лирике. 

user/pexowa2015/ 

 

Волков Е.Е.  

«Теплый вечер»,1913г. 

И.И.Шишкин «Рожь», 1878г. 

Соловьевой; 

http://melody24.net/artist/ 

 

В.Ч. Час поэзии в 

литературной гостиной 

 « Стихи и песни о родной 

природе поэтов  XIX века» 

 

 

 

Аудиозаписи 

стихотворений  

И.З. Сурикова «Зима», И.С. 

Никитина «Зимняя ночь», 

А.Н. Плещеева «Весна»  

Клодт Михаил 

Константинович «Волга под 

Симбирском» 1881г. 

Шильдер Андрей Николаевич 

«Березовый лес». 1908г. 

Ендогуров Иван Иванович  

«Начало весны» 1885г. 

Исаак Левитан. «Березовая 

роща»  

  

А.И. Куприн «Куст сирени». 

Взаимопонимание, 

взаимовыручка, чувство 

локтя в понимании автора и 

его героя.  

Аудиочтение «Куст сирени» 

http://plus-music.org 

Панов Эдуард «Сиреневый 

май» 

  

С.А.Есенин. «Отговорила 

роща золотая» , «Я покинул 

родимый дом». Тематика 

лирических стихотворений, 

лирическое «я» и образ 

автора. 

Человек и природа, чувство 

родины, эмоциональное 

богатство лирического героя 

в стихотворениях поэта. 

«Отговорила роща золотая» 

http://mp3-pesnja.com.  

Аудиочтение «Я покинул 

родимый дом»  http://plus-

music.org.  

Исаак Левитан: 

«Березовая роща», 1889г. 

«Золотая осень», 1895г.  

Иван Иванович Шишкин 

«Дубовая роща», 1887. 

  

К.Г.Паустовский. 
«Мещерская сторона». Мир 

человека и природы; малая 

родина; образ рассказчика в 

произведении 

 

 

 

Гегам Мелоян  

«Мещерский лес» 

«Мещерская сторона», 

режиссер  

В. Головня  

http://www.net-film.ru.  

 

http://melody24.net/artist/
http://plus-music.org/
http://mp3-pesnja.com/
http://plus-music.org/
http://plus-music.org/
http://www.net-film.ru/
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А.Т.Твардовский. 
«Прощаемся мы с 

матерями…», «На дне моей 

жизни», «Василий Тёркин» 

Война, жизнь и смерть, 

героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память – основные 

мотивы военной лирики и 

эпоса А.Т. Твардовского. 

Песня «Василий Тёркин», 

исполнитель Павел Кашин  

 http://mp3davalka.com.  

«Ах, война, что ты сделала, 

подлая!» исполнитель 

Анжелика Варум 
 http://vmusice.net.  

М.Самсонов «Сестрица», 

Н.С. Присекин «Курская 

битва» 

 В.М. Сибирский 

«Штурм Берлина» 

 

 

 

Любые фильмы о Великой 

Отечественной войне 

 

 

В.Ч. Встреча  в литературной 

гостиной 

 « Стихи и песни о войне 

поэтов  XX  века» 

Автор Булат Окуджава. 

Исполнитель не установлен 

"Белорусский вокзал" 

http://slushat-pesni.ru.  

А. Мыльников «Прощание» 

Г. Нисский. «На защиту 

Москвы. Ленинградское 

шоссе» 

П. Кривоногов. «Защитники 

Брестской крепости». 

Х/Ф «Батальоны просят 

огня», «Белорусский вокзал» 

и др. 

 

У.Шекспир. Темы и мотивы 

сонетов. Вечные темы в 

сонетах Шекспира. 

Аудиокниги, сонет, 

отрывки. 

http://audioknigi.club.  

   

Поэт-странник Мацуо Басё. 

Японские хокку 

Папка «Японская поэзия»  

http://www.proshkolu.ru 

Соколова Надежда. 

«Сакура» (триптих) 

http://gallerix.ru.  

 

  

 

http://mp3davalka.com/
http://vmusice.net/
http://slushat-pesni.ru/
http://audioknigi.club/
http://artnow.ru/ru/gallery/0/3375.html
http://gallerix.ru/


 

 

                                                                                        Приложение  4 

Фрагмент урока литературы: работа над стихотворением  

«Зимняя дорога»  А.С. Пушкина 

        

1. Выразительное чтение учителем стихотворения «Зимняя дорога». 

2. Беседа по первичному восприятию. 

- Какой представляется вам зимняя дорога? Составьте ассоциативный ряд к 

словосочетанию зимняя дорога. 

3. Обращение к выставке репродукций художников Л.Л.Каменева, И.И.Левитана, 

А.К.Саврасова, П.П.Соколова  по теме «Зимняя дорога». 

4. Слово учителя. 

На картинах русских художников очень часто русская дорога оказывается дорогой 

зимней: «Зима» А.К.Саврасова, «Вьюга» П.П. Соколова, «Карета, застрявшая в снегу» 

А.О.Дезарно. Драматические стороны зимнего состояния природы и взаимодействия с ней 

человека часто олицетворяют либо социальную жестокость, либо борьбу человека со 

стихией. 

В русскую живопись вошла любовь к России, к бедным селеньям, скудной 

природе, к смиренной красоте, что обращается в первую очередь к сердцу, а не к глазу. 

5. Прослушивание романса А.А.Алябьева «Зимняя дорога» на стихи А.С.Пушкина 

(исполняет Сергей Шапошников). 

6. Сообщение учащегося об А.А.Алябьеве и романсе «Зимняя дорога» на слова 

А.С.Пушкина. 

(Александр Александрович Алябьев родился 4 августа 1787 года в семействе 

родовых дворян в городе Тобольске, где его отец служил вице-губернатором. Алябьев 

получил разностороннее образование и с детских лет приобщился к занятиям искусством. 

Когда Саше исполнилось семь лет, семья переехала в Москву. Отец Алябьева дал сыну 

хорошее домашнее образование, которое он закончил в Благородном пансионе 

Московского университета, где занимался игрой на фортепиано и теорией композиции.  

 Впервые как композитор Алябьев проявил себя в 23 года. Были опубликованы его 

"Новый французский романс с аккомпанементом для фортепиано" и два фортепианных 

вальса. 

 Во время Отечественной войны 1812 года Алябьев добровольцем вступил в 

русскую армию и прошел с ней боевой путь до Парижа. Участвовал в сражениях, был 

ранен и награжден за боевые заслуги орденом.  

   Вернувшись с войны, Алябьев поселился в столице России - Петербурге и начал 

серьёзно заниматься сочинением музыки. Вскоре он становится автором музыки для 

театра, опер и романсов, приобретает известность.  

Популярность романсов Алябьева была очень велика. В романсах, имеющих почти 

всегда простую куплетную форму, Алябьев обнаружил несомненный мелодический дар. 

Мелодии его красивы, задушевны и порою не лишены русского национального характера. 

 Романсы "Соловей" и "Вечерний звон" необыкновенно популярны и узнаваемы во 

всём мире и сегодня - лучшие исполнители включают их в  программу, чтобы показать 

возможности своего исполнительского искусства и красоту голоса.) 

7.  Анализ содержания стихотворения. 

- Совпадают ли настроения, переданные в музыке и лирическом произведении? 

- Выпишите из текста слова и словосочетания, содействующие воссозданию образа 

зимней дороги. Какая картина представляется мысленному взору? 

- Назовите художественно-изобразительные средства, при помощи которых 

воссоздана картина печальной зимней дороги. (Эпитеты: волнистые (туманы), печальные 

(поляны). Олицетворения: пробирается луна, льёт печально свет она). 
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- Назовите однокоренные слова, встретившиеся в первой строфе. Для чего автор 

дважды употребляет их? (Печальные, печально. Картина зимней дороги увидена глазами 

лирического героя. Слова подчёркивают его душевное состояние). 

- Выразительное чтение второй и третьей строф. Как меняется панорама 

изображения? 

- Какие звуки раздаются в темноте зимнего вечера? (Монотонный звук 

колокольчика, скрип полозьев, песня ямщика). 

- Лексическая работа со словами однозвучный, долгий, родной. 

- Подберите однокоренные слова к слову родной. Что слышит лирический герой в 

песне ямщика? 

8. Обращение к статье учебника «В мире пушкинских стихотворений о природе». 

- Какие задачи выполняет описание природы в художественной литературе? 

- Как называется лирическое стихотворение, в центре которого находятся образы 

природы? 

- С кем поэт сопоставляет состояние природы? 

- Уместно ли уподобление образа лирического героя образу автора? 

- Что изображает А.С.Пушкин, рисуя картины природы? 

- Выразительное чтение 4-6 строф. Каков смысл многоточий в четвёртой и пятой 

строфах? (За многоточием скрывается какая-то недоговорённость. Лирический герой не 

хочет делиться своими переживаниями). 

9. Слово учителя. 

Стихотворение написано в 1826 г. Обращение к Нине, по-видимому, навеяно 

мыслями о браке с Софьей Фёдоровной Пушкиной, дальней родственницей поэта, которой 

он по возвращении из ссылки предложил стать его женой. На встречу с ней он спешит из 

Михайловского в Москву. Однако поэта постигла неудача. Сватовство было отклонено. 

 

- Выпишите слова и словосочетания, контрастные по настроению описания зимней 

дороги. Что противопоставлено её печальному однообразию? 

- Прочитайте выразительно первое и последнее четверостишия. Почему в финале 

вновь возникает утомительный звон колокольчика и образ отуманенного лунного блика? 

10. Просмотр клипа. («Зимняя дорога», музыка Г. Свиридова», исполняет И. 

Архипова). 

11. Подведение итогов урока. 

 - Почему стихотворение называется «Зимняя дорога»? (Мир зимней природы пуст, 

но дорога не потеряна, а обозначена вёрстами: «Только вёрсты полосаты попадаются 

одне»). 

- В жизни всегда есть чёрные и белые полосы. Поэтический образ «полосатых 

вёрст» приобретает символическое значение. На смену грусти придёт радость, 

разочарование уступит место надежде. 

 

 Литература 

1. Соловьёва Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина «Литература» 

для5 класса общеобразовательных организаций/ Ф.Е. Соловьёва; под ред. Г.С.Меркина.- 

М.: ООО «Русское слово»- учебник, 2013 
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Приложение №4 

Фрагмент урока литературы: работа над стихотворением «Парус»  

 М. Ю. Лермонтова 

Беседа по тексту стихотворения строилась на анализе произведения: 

1. Сколько строф в стихотворении? Нарисуйте устно картину в первой строфе. Что вы 

представляете, читая её? Где находится читатель, откуда он видит парусник?   

2.   Вторая строфа. Картина бури. Где читатель (наблюдатель)?  

3. Третья строфа. Буря утихла. Мы вместе с поэтом смотрим вниз, 

наклонившись через борт, любуемся морской волной; поднимаем глаза вверх и видим 

золотой луч солнца. Как переданы цвета? Что мы видим? Что 

слышим? (Цвета переданы при помощи разных частей речи: глаголом, именем 

прилагательным, именем существительным (белый – «белеет», 

голубой – «в тумане моря голубом», «лазурь», золотой – «луч … золотой»). 

Какая строфа лишена цвета?  Вторая. – Почему? 

4. Как построена каждая строфа? Прочитайте про 

себя: 

- первые две строчки каждой строфы – картина моря; 

- вторые две – важный вопрос, размышление о жизни (вопрос – ответ). 

5. Что же это за парус? И о чём на самом деле говорит и думает поэт? Чей это путь – от 

бури к буре?  (О человеке. О неустанном поиске его души, о недостижимости покоя). Это 

общее свойство человека – достигнутая мечта гаснет, постоянные поиски чего-то 

дальнего, небывалого, неизведанного. 

(Включается запись музыки Антонио Лючио Вивальди «Буря на море», затем «Море» С. 

Путятова (импровизация на гитаре)).  

6.  Сравните настроение, переданное музыкальными произведениями. Какое из них 

больше передает настроение «Паруса»? Почему?  

7.  Опора и связь с личным опытом обучающихся.  

- Подумайте о себе. Бывало ли с вами так, что вы сильно желали чего-либо, затем желание 

исполнялось и меркло? (Слушаем несколько ответов учащихся). 

8.  Учитель: «Лермонтовский парус живёт не только в поэзии, но и в музыке и живописи. 

Стихотворение иллюстрировал такой знаменитый художник, как Айвазовский (показ 

репродукции на слайде). Свыше 50 композиторов написали музыку к этому 

стихотворению ((Римский-Корсаков, Свиридов, Рубинштейн).  Но самое известное 

произведение, ставшее народной песней, - это известный и любимый многими романс А. 

Варламова».  

      (Прослушивание песни. Определение характера музыки.) 

 На доске предложены слова для опоры: напряженно, стремительно, взволнованно, бурно, 

порывисто, размеренно, не спеша, торжественно, спокойно). После прослушивания 

шестиклассники отвечают на вопросы: какое слово стихотворения стало для композитора 

главным при создании музыки? (Мятежный). 

-  Что подчеркнул исполнитель романса? А что для вас стало главным в этом 

произведении?  

9. Рисование под музыку (В. Шебалин «Парус» (исполняет хор)) 

-Нарисуйте свои впечатления от стихотворения «Парус». 

10. Чтение стихотворения «Парус» под музыку и на фоне своей иллюстрации. 

      Литература 

1. Соловьёва Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для 

6 класса общеобразовательных организаций/ Ф.Е.Соловьёва; под ред. Г.С. 

Меркина.- М.: ООО «Русское слово»- учебник, 2012 

2. helena1.jimdo.com›литература/6-класс/ 

http://helena1.jimdo.com/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/
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Приложение 5 

Конспект урока  литературы в 7 классе по теме ««Баллада А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге» 

Цель: познакомить учащихся с балладой А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге», 

сопоставив её с летописными источниками. 

Задачи: 

Проанализировать характеры персонажей баллады, рассмотрев взаимодействие характера 

человека и его судьбы, раскрыв особенности художественно-поэтического изображения в 

балладе Пушкина, сравнив ее с летописным повествованием. 

Развивать навыки аналитической работы с разнородными текстами и справочной 

литературой, формировать у учащихся ценностные ориентиры, воспитывать чувство 

патриотизма и гуманизма. 

Тип урока: урок-исследование 

Виды работ: эвристическая беседа, работа в группах, коллективная работа, 

индивидуальное выполнение заданий учащимися. 

Оборудование: иллюстрации к поэме В. Васнецова, карта – Восточная Римская 

(Византийская) империя и славяне в VI–XI вв.,  

текст летописи в переводе Д.С.Лихачева, фонохрестоматия 7 класса, иллюстрации к поэме   

Теория литературы: жанр, летопись, поэма, баллада. 

                                       Ход урока 

1.Слово учителя.  

Сегодня на уроке знания по истории помогут вам понять содержание, смысл 

произведения Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Знания по русскому языку и 

литературе – оценить художественное своеобразие этого произведения.  

2.  Актуализация знаний учащихся  

Ответы на вопросы учителя: 

-Вспомните, кто такой вещий Олег? 

-За что его назвали вещим? 

-Сообщение ученика «Олег и его время» 

-Когда появились летописи? 

-Как называется первая русская летопись? 

II. Работа с текстами исторических документов (Отрывок из «Повести временных лет» и 

«Истории…» Карамзина Н. М.)  

Какой из этих двух документов вдохновил Пушкина на создание «Песни…»? 
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Учитель: В 1820году Пушкин, сосланный Александром I за вольнолюбивые стихи на юг, 

не раз бывал в Киеве, где один из курганов на берегу Днепра называли могилой Олега. 

Читая «Львовскую летопись», Пушкин встретил предание о князе Олеге и захотел о нём 

написать. Так появилась «Песнь…» 

III. Прослушивание фонозаписи А.С.Пушкин «Песнь о Вещем Олеге». 

IV. Словесное рисование 

- Какими вы представляете себе героев произведения? 

Песнь – древний способ прославления. За что же славит поэт князя? 

V. Анализ произведения 

1. Словарная работа: броня, вещий, волхвы, жрец, отроки, 

    Перун, попона, праща, секира,  сеча, тризна, хозары  

2.Беседа  

- В каком жанре написана «Песнь»? 

- Что общего и чем различаются друг от друга жанры летописи и баллады? 

-  Определите стихотворный размер. 

- 1 марта 1822 года Пушкин заканчивает работу над произведением, которое назвал 

«Песнь…» и пишет Александру Бестужеву: «Товарищеская любовь старого князя к 

своему коню и заботливость о его судьбе есть черта трогательного простодушия, да и 

происшествие само по себе в своей простоте имеет много поэтического». Что 

поэтического увидел Пушкин в происшествии, которое стало основой «Песни…»? 

- Что является темой произведения?  

-  В чём заключается идея стихотворения? 

-  Назовите главных и второстепенных героев произведения.  

-  Определение композиции и сюжета произведения.  

- На сколько частей можно разделить произведение? (На три части) 

Определение основных элементов сюжета. 

– Назовите завязку действия. (Встреча с мудрым старцем.) 

– Назовите кульминацию в развитии действия. (Исполнение предсказания.) 

– Что вас поразило в последнем заключительном эпизоде? 
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– Почему Олег принимает смерть от коня? Оттого, что от судьбы не уйти? Или оттого, что 

Олег оскорбил кудесника, назвав его «лживым безумным стариком»? Или это наказание 

за отступничество князя, оставившего верного коня? 

Вывод: События «Песни…» содержат в себе много таинственного, и каждый читатель 

разгадывает её по-своему. 

VI. Исследование эпизода «Предсказание кудесника» 

Класс поделен на три группы: историки, литературоведы, лингвисты. Работа рассчитана 

на10 минут. 

1 группа 

Историки –  

Выразительное чтение 1, 2 строф «Песни…»  

Кто такие хазары? О каком событии напоминают выражения «цареградская броня» и 

«щит на вратах Цареграда»?  

Какое событие произошло раньше – поход на хазаров или взятие Царьграда? Какое 

историческое несоответствие вы заметили? 

2 группа 

Литературоведы – 

Выразительное чтение 3, 4, 5строф «Песни…»  

Где происходит встреча вещего Олега с кудесником? 

Когда происходит эта встреча? (определите время употреблённых глаголов) Почему 

Пушкин использует глаголы настоящего времени изъявительного наклонения и глаголы 

повелительного наклонения? 

3 группа 

Лингвисты  

Выразительное чтение 6, 7 строф «Песни…» 

Что обозначают слова «броня», «Перун», «пращ», «сеча», «по бранному полю», 

«волхвы»? 

С какими словами употребляется слово «вещий»? Какой смысл вкладывает Пушкин в эти 

выражения? 

Выступление учащихся с результатами исследования. 

VII. Назовите, какие художественно-изобразительные средства использовал Пушкин при 

создании произведения «Песнь о Вещем Олеге» (коллективная работа)  

VIII. Выводы урока  
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«Песнь о Вещем Олеге» дополняет содержание летописи, помогает представить 

исторических героев, увидеть их характеры и судьбы. Вещий Олег наделён душевной 

привязанностью к коню. Над его чувствами не властно ни время, ни даже смерть коня. Не 

слепой рок приговорил Олега к смерти «от коня своего», а привязанность к коню, 

заставившая отбросить все опасения и пожалеть, что у них не одна судьба. 

Именно это делает Олега лицом поэтическим. Вслушайтесь в последние строки 

стихотворения: 

Князь Игорь и Ольга на холме сидят, 

Дружина пирует у брега. 

Бойцы вспоминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они. 

В них выражена надежда на преодоление горечи утраты. Верность долгу может привести 

к смерти, но в верности человеческой памяти – залог бессмертия. 

IX. Домашнее задание 

Выучить наизусть «Предсказание кудесника» или «Расставание с конем» 

Литература: 

1. Азарова Н.М. Текст. Пособие по русской литературе XIX века. Часть 1. – М.: 

«Век книги», 2003. 

2. Золотарева И.В., Аникина С.М. Поурочные разработки по литературе. 7 

класс. – М. Вако, 2004. 

3. http://festival.1september.ru/articles/619326/ 

4. Соловьёва Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина 

«Литература» для 7 класса общеобразовательных организаций/ Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. Г.С. Меркина.- М.: ООО «Русское слово»- учебник, 2013 

 

Приложение 6  

 

Конспект урока литературы в 8 классе  по теме 

«Образ главного героя поэмы «Мцыри» и средства его создания» 

 

Цель: 

-  научиться характеризовать Мцыри как героя романтического произведения 

Задачи: 

1. Актуализировать знания о романтизме, особенностях романтического характера. 

Выявить способы раскрытия романтического характера в поэме.  

2. Развивать навыки аналитической работы с текстом.  

3. Воспитывать самостоятельность мышления, работоспособность, потребность 

http://festival.1september.ru/articles/619326/
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образно выражать свои мысли,  прививать любовь к произведениям русской 

классической литературы.  

Тип урока: урок формирования знаний.  

Вид урока: урок-диалог с элементами исследовательской и творческой деятельности. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая.  

Оборудование: текст поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри», аудиозапись отрывка из 

поэмы «Бой с барсом», слайдовая презентация «Романтизм в живописи», аудиозаписи 

к сообщению «Романтизм в музыке».  

 

Ход урока 

     1. Вступительное слово учителя 

      - Поэма прочитана, содержание ее в основном понято, но вопросы еще 

      остались. В       поэме   изображены лишь три дня жизни героя. Почему 

      Лермонтов не дает подробного описания монастырской жизни Мцыри? 

         (ответы детей) 

      Монастырская жизнь означала уход от людей, от мира, полный отказ от 

     собственной личности, «служение Богу». Главное условие жизни в  

     монастыре – послушание. Принявший монашеский обет оказывался навсегда 

     отрезанным от человеческого общества; возвращение к жизни запрещалось. 

Для героя монастырь – символ неволи, тюрьма с сумрачными стенами и «кельями 

душными». Остаться жить в монастыре означало навсегда отказаться от родины и 

свободы, быть обреченным на вечное рабство и одиночество («быть рабом и 

сиротой»).  

 

2. Освоение содержания поэмы - работа над образом Мцыри 

- Внимание читателей привлекает необычность названия поэмы. «Мцыри» в переводе 

с грузинского – неслужащий монах, пришелец, чужак. 

- Какое из толкований этого слова наиболее точно определяет характер героя? 

          (Обсуждение). 

- В основе сюжета – реальный факт. Путешествуя по Кавказу, поэт встретился со 

старым одиноким монахом. Разговорившись, он узнал от него историю его 

трагической жизни. Монах был родом горец. Ребёнком он был взят в плен генералом 

Ермоловым во время его военной экспедиции на Кавказ. Генерал вёз его с собой, но 

мальчик заболел в пути и был оставлен в монастыре. Здесь он и вырос, но привыкнуть 

к монастырской жизни не мог. Не раз он делал попытки бежать в горы. Одна из таких 

попыток вызвала в нём тяжёлую и продолжительную болезнь, после которой он 

смирился и навсегда остался в монастыре. Лермонтов изменил концовку рассказа о 

судьбе монаха. 

    - Почему Лермонтов изменил концовку истории? 

     - Почему читателю остается неизвестным имя героя? 

     - Только ли в монастыре Мцыри чувствовал себя чужаком? 

     - Как можно объяснить его слова: 

          И смутно понял я тогда, 

          Что мне на родину следа  

          не проложить уж никогда ? 

   - Как эти слова объясняет автор? 

   -  Какова была цель побега? Что значит для Мцыри быть свободным? 

   -  Что увидел и что узнал Мцыри о жизни во время своих скитаний? 

   - Какие эпизоды трехдневных скитаний Мцыри вы считаете особенно важными? 

Почему? 

   -  Почему погиб Мцыри? 
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   -  Нашел ли Мцыри ответ на вопросы, «прекрасна ли земля»? Зачем живет человек не 

земле? 

 

3.  Изучение нового материала 

1. Сообщения учащихся по теме « Романтизм» 

а) романтизм в литературе (основные черты, авторы и произведения) 

б) Романтизм в музыке: прослушивание аудиофрагментов (В. Верстовский, Л. 

Рубинштейн) 

в) романтизм  в живописи (О. Кипренский, И. Айвазовский)- демонстрация слайдовой 

презентации 

  

-Что объединяет произведения романтизма различных видов искусства? 

         (Ответы детей) 

Вывод: писатели-романтики старались быть необычными во всем: в выборе 

героев, ярких, незаурядных, в построении сюжета, как правило, запутанного, 

окутанного дымкой таинственности, в языке и стиле своих произведений. Их 

волновала судьба Отечества, интересовал фольклор, история родины. 

 

2. Способы создания образа Мцыри. Особенности «Мцыри» как романтической 

поэмы 

- Где происходит действие поэмы? 

- Очень важны в поэме картины пейзажа, упоминание о ветре, буре, птицах, 

зверях. Какова роль картин природы в произведении? 

- Сюжет поэмы кажется привычным для романтических произведений - герой, 

искатель свободы, бежит из мира неволи. Мцыри же бежит из чужого, 

насильственного навязанного ему мира в мир родной, естественный. 

- Почему поэт, по-вашему, изменяет традиционную ситуацию? 

                                            (ответы детей) 

Вывод: пейзаж в поэме играет существенную роль: он дан в восприятии героя, 

значит, становится средством характеристики Мцыри. 

 

- Перечитайте описание утра из 11 главы. Что особенного вы отметите? Что 

можно сказать о человеке, так воспринимающем природу? 

Читаем текст от слов «Кругом меня цвел божий сад...» до слов «Я в нем глазами 

и душой. // Тонул...» 

Учитель: Пейзаж необыкновенно красив, для героя он вдвойне привлекателен 

тем, что это для Мцыри первое утро на воле. С этого утра начинается для него 

познание мира, и романтически настроенный юноша населяет ее 

фантастическими незримыми существами, знающими тайны «неба и земли». 

Поэтически возвышенная душа и стремление к свободе позволяют Мцыри 

сравнить вольную жизнь, дикую природу с раем.  

 

- Перечитайте отрывок из 6-й главы поэмы «Мцыри». Докажите, что поэт 

нарисовал романтический пейзаж. (Читаем 6-ю главу.) 

Учитель: Это романтический пейзаж: каждая его деталь необыкновенна, этична, 

принадлежит не только реальности («пышные поля...холмы... груды темных 

скал»), но и области мечты, фантазии, божественному («горные хребты, 

причудливые, как мечты», «курилися, как алтари»; «сквозь туман, // В снегах, 

горящих, как алмаз, // Седой, незыблемый Кавказ...», «тайный голос». 

3. Анализ художественных приемов 
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Учитель: Язык поэмы находится в полном соответствии с её содержанием и 

характером героя. Белинский писал: « Этот четырёхстопный ямб с одними 

мужскими окончаниями…звучит и отрывисто падает, как удар меча, 

поражающего свою жертву. Упругость, энергия и звучное, однообразное 

падение его удивительно гармонируют с сосредоточенным чувством, 

несокрушимой силой могучей натуры и трагическим положение героя поэмы». 

4.  Обсуждение вопроса 

- Какие художественные средства использовал М.Ю. Лермонтов в описании 

пейзажа? 

Развёрнутые метафоры при описании картин природы: 

Кругом меня цвёл божий сад. 

Растений радужный наряд 

Хранил следы небесных слёз. 

И кудри виноградных лоз 

Вились, красуясь меж дерёв 

Прозрачной зеленью листов; 

И гроздья полные на них. 

Серёг подобье дорогих 

Висели пышно. И порой 

К ним птиц летел пугливый рой. 

Метафоричные эпитеты:  

серебристый голосок, сладостная луна, золотой песок, сонные цветы, пышные 

поля, свежею толпой, объятья каменные, тайный ночлег, сладкая тоска, 

священные слова, могучий дух, блаженные дни, ужасный час. 

Метафоры: 

Я эту страсть во тьме ночной вскормил слезами и тоской; 

Я грыз сырую грудь земли; 

Мир божий спал в оцепенении глухом отчаянья тяжёлым сном; 

олицетворения: 

 думы скал, седой наказ; 

сравнения : 

деревья, как братья в пляске круговой, 

в снегах, горящих, как алмаз; 

горные хребты, причудливые, как мечты;  

курилися, как алтари, их выси; 

- Зрительные впечатления, возникающие у читателя благодаря этим 

художественным средствам, усиливаются звуковыми. Найдите в тексте поэмы 

примеры использования аллитерации. 

                   (ответы детей) 

 -  Аллитерация на шипящие передаёт шум леса (пышные, разросшихся, 

шумящих, свежею). Раскатистые «р» подчеркивают мощь скал и грохот 

перекатывающихся и падающих камней (груды, горные хребты, курилися, как 

алтари). Мягкие сонорные «л» обозначают легкость и нежность мечтаний 

(залетных, дальних, вдали, легко). 

 

5. Работа в группах 

Задание: найти примеры использования художественных средств и 

объяснить их роль в создании образа героя (по главам). 

    Учитель: Богатство изобразительных и выразительных средств тесно связано с 

богатством внутреннего мира героя. « Можно сказать без преувеличения, - писал 

Белинский,- что Лермонтов брал цвета у радуги, лучи у солнца, блеск у молнии, 
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грохот у громов. Гул у ветров – что вся природа сама несла и подавала ему 

материалы. Когда он писал эту поэму». 

 

6.Анализ эпизодов 

Задание группам - проанализировать эпизоды: 

а) Бегство из монастыря, попытка найти дорогу в родной край. 

б) Встреча с грузинкой. 

в) Бой с барсом( прослушивание аудиозаписи). 

 

 

4. Итог урока 

 Учитель: Ощущение счастья у Мцыри вызвано не только тем, что он видел, но и 

тем, что он успел совершить. Бегство из монастыря во время грозы дало 

наслаждение ощутить дружбу «меж бурным сердцем и грозой»; общение с 

природой принесло радость (ему «было! весело вздохнуть ... ночную свежесть 

тех лесов»); в битве с барсом он познал счастье борьбы и восторг победы; 

встреча с грузинкой вызвала «сладкую тоску». Все эти переживания Мцыри 

объединяет одним словом - жизнь!.. «Что делал я на воле? // Жил». 

- Что значит жить для героя? 

- Почему погиб Мцыри? Почему, несмотря на гибель героя, мы не 

воспринимаем поэму как произведение мрачное, исполненное отчаянием и 

безнадежности? 

- Какое значение имела поэма в эпоху М. Ю. Лермонтова? 

     Вся поэма представляет страстный призыв к борьбе за свободу, она 

призывает не мириться с рабскими условиями существования, отрывающими 

человека от природы, родного народа, от родины и обрекающими его на 

прозябание, на пассивное отношение к жизни. Чувства и переживания Мцыри – 

это чувства и переживания самого Лермонтова и его передовых современников. 

5. Домашнее задание - выучить наизусть отрывок «Бой Мцыри с барсом» 

 

Литература 

1. Соловьёва Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина 

«Литература» для 6 класса общеобразовательных организаций/ Ф.Е.Соловьёва; 

под ред. Г.С.Меркина.- М.: ООО «Русское слово»- учебник, 2014 

2. http://berezovka68.narod.ru›doc/glb/mciry.doc 
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