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         Кудряшёв Н.И. в книге «Взаимосвязь методов обучения на уроках 

литературы» обосновал следующие методы обучения литературе: метод 

творческого чтения, эвристический, исследовательский, репродуктивный. 

Для каждого характерны свои методические приёмы и виды учебной 

деятельности. Нельзя недооценивать традиционные приёмы работы с 

текстом: эмоционально звучащее слово учителя, комментированное чтение, 

эвристическая беседа при анализе текста, заучивание наизусть 

стихотворений, составление плана к тексту и т.д.  Всё  это применяю на 

своих уроках и я. 

В последнее время наблюдается тенденция к снижению интереса 

чтения художественной литературы и тем самым к урокам литературы в 

целом.  Моя задача, как учителя-словесника,- повысить интерес к урокам, 

сделать процесс обучения занимательным, создать у детей активность, 

облегчить преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Решить 

эту задачу, на мой взгляд, можно, если использовать  на уроках современные 

технологии обучения, которые способны максимально активизировать 

работу учащихся. 

    Остановлюсь на тех инновационных технологиях, которые использую  на 

практике. 

1. Проблемное обучение - форма активного обучения, при которой знания 

не даются в готовом виде, а добываются в ходе поисковой деятельности.  

Реализую в форме диспута по вопросам, содержащим какое- либо 

противоречие, который присутствует практически на каждом уроке. 

Проблемный вопрос  предполагает неоднозначность ответов, должен 

обнаружить « второй план» фактов, смысловой подтекст, должен развивать 

навыки самостоятельной работы.  

(Смотрим фрагмент из фильма «Уроки французского»: Лидия 

Михайловна играет с учеником на деньги, и входит директор: от слов 

Л.М.: «Да пойми ты, голова садовая» до слов директора: Я 20 лет 

проработал в школе, видывал всякое, но такое»!) Проблемный вопрос 



урока: «Поступок Лидии Михайловны - педагогическое преступление 

или…?)  

Проблемное  преподавание для меня это возможность превратить 

анализ литературного произведения в этическую проблему, решая которую 

на уроке вместе с детьми  я имею возможность преподать урок 

нравственности, который пригодится им в  жизни.  

(При изучении романа А.С. Пушкина «Дубровский» ребят волнуют 

вопросы: 

- Почему Маша не уехала с Дубровским? 

- Почему Владимир не увёз девушку силой? 

Я объясняю ребятам, что для Маши обряд венчания - священный 

обряд, она дала клятву  Богу, которую не может нарушить. А для 

Дубровского желание Маши – закон. Обращаю внимание детей на то, что 

Дубровский отказался от мести Троекурову из-за любви к Маше и из-за этой 

же любви бросает разбойничать и уезжает из родных мест. Таким образом,  

любовь спасает Троекурова от смерти, а Владимира от окончательного 

превращения в разбойника и мстителя.). 

2. Дифференцированное обучение - форма организации учебного процесса, 

при которой учитель работает с группой учащихся, составленной с учётом их 

индивидуальных способностей. Реализую через предъявление 

дифференцированных - заданий на уроке ученикам, через 

дифференцированное домашнее задание. 

(Практическое применение дифференциации на примере фрагмента урока. 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова» 

Вступительный урок. 

Учащиеся с низким уровнем литературного развития подготовят сообщение 

о том, кто такой М.Ю. Лермонтов, о его увлечения, подготовят пересказ 

фрагмента статьи И.Л. Андроникова. 



Учащиеся со средним уровнем литературного развития должны ответить на 

вопросы: Какие произведения М.Ю. Лермонтова вы изучали раньше? Каков 

их смысл? 

Учащиеся с высоким уровнем литературного развития расскажут о том, что 

они читали самостоятельно из творческого наследия Лермонтова? Сделают 

выводы, каковы же основные темы и идеи Лирики Лермонтова (по 

прочитанным произведениям)? 

Таким образом, учащиеся со средним уровнем должны вспомнить не только 

содержание ранее изученных произведение, но и их идейное своеобразие, 

учащиеся с высоким уровнем спроецировать свои знание на самостоятельно 

прочитанные произведения). 

3. Информационные технологии. 

На уроке литературы компьютер стал незаменимым помощником. Ученики 

за урок могут не только познакомиться с портретами, фотографиями, 

иллюстрациями, но и посмотреть отрывки из фильмов,  прослушать  

музыкальные отрывки и даже побывать в музеях. Часто провожу уроки - 

презентации. С 2011года собираю банк презентаций к урокам литературы для 

5- 9 классов. На уроках применяю метод клиширование (клише - текст с 

пропусками слов). Прочитывая предложенный текст, учащиеся 

воспринимают информацию, находят недостающие слова для наиболее 

точного отражения своих мыслей. 

4. Технология исследовательского обучения и проектные методы. 

Исследовательская деятельность подразумевает в первую очередь 

индивидуальную деятельность учащегося, что особенно важно при 

формировании навыков самостоятельности. Работы учащихся могут быть 

представлены в форме проекта: презентации, буклета, статьи, видеоролика, 

реферата… Проект является действенным средством вовлечения в урочную и 

внеклассную работу большинства учащихся. Учащиеся 5 класса с 

удовольствием создавали мини-проекты по русским народным сказкам, 



выполнили проект «Сказка собственного сочинения». В этом году 7-и при 

изучении повести «Детство» М. Горького  выполняли индивидуальные 

проекты по темам: « Образ Цыганка», « Бабушка Акулина Ивановна»... 

5. Технология обучения на основе знаковых и схемных моделей (опорные 

схемы). Использовать наглядные опоры при анализе художественных  

произведений начинаю с 5 класса, когда начинает формироваться логика, 

доказательность суждений.  С помощью схем на доске можно 

продемонстрировать особенности развития сюжета, особенности 

взаимоотношений и характеры героев. 

6. Игровые технологии. Позволяют разнообразить процесс обучения и 

активизировать деятельность учащихся. Лучше использовать на этапе 

проверки знаний. Например, урок – « Что? Где? Когда?» (по прочитанным 

произведениям в 1 полугодии в 8 классе). 

7. Среди современных технологий контроля и оценки  знаний  особое место 

занимает тестирование. Использую и разрабатываю тесты по всему курсу 

литературы, применяю тестирование с применением ИКТ. 

8. Кейс - технологии. Суть кейс - технологий- анализ реальной ситуации, 

описание которой одновременно отражает не  только какую-либо проблему, 

но и актуализирует определённый комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений. Применение данной технологии помогает развить в 

детях такие важные для дальнейшей жизни качества как: 

коммуникабельность, социальная активность, умение правильно представить 

своё мнение и выслушать мнение другого человека. 

                 Примеры кейс - заданий. 

По творчеству И.Бунина « Кавказ» 

Кейс - задание: 

- Кто виноват в трагедии, которой завершается рассказ? Осуждает ли кого 

автор? 



Ученики объединяются в 3 группы, каждая из которых пытается разобраться 

в поступках героев, став мысленно на их место, предлагают свой вариант 

финала. 

     При изучении рассказа « Цифры» 

Содержание кейса:  

Проблема: Возможно ли было избежать конфликта? 

Вопросы: 

В чём причина конфликта? 

Кто виновен в возникновении конфликта? 

Как ведут себя участники конфликта? 

Были ли в вашей жизни подобные ситуации? Как вы из них выходили? 

Какие советы психологов помогли бы избежать конфликта? 

Представление результата: Каждая группа разыгрывает свой вариант 

развития событий. 

9. Использую различные приёмы технологии РКМЧП на уроках литературы. 

(см. Приложение)  

Закончить статью хотелось бы словами древнего мыслителя Конфуция: 

«Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть 

учителем». Поэтому определяясь с целями, оглянитесь на то, что уже 

сделано.  
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