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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Захарова С.Н., канд. пед. наук  

Изучению в средней школе литературы, русской в частности, на сего-

дняшнем этапе развития общества придается большое значение, поскольку 

она, являясь отраслью человековедения, содержит ценный социально-

культурный опыт, заключенный в систему художественных образов.  

Современные требования к системе образования таковы, что полно-

ценное усвоение программных произведений школьниками невозможно ор-

ганизовать без использования инновационных технологий, форм и методов 

обучения. К их числу относятся, в первую очередь, активные формы и мето-

ды обучения, в основе которых лежат деятельностный и личностно ориенти-

рованный методологические подходы. Это не означает, что на уроках лите-

ратуры происходит отказ от традиционных способов организации учебно-

познавательной деятельности учащихся. Так, в ходе изучения литературы 

ученики 8 – 11 (12) классов могут писать и защищать рефераты, составлять 

конспекты, хронологические или персональные таблицы, где прослеживается 

эволюция литературного процесса в определенный период или отражается 

жизненный и творческий путь писателя, трансформация его общественных и 

художественных идеалов и т.п. Как одна из форм работы может применяться 

составление старшеклассниками «коллекции» афоризмов о личности изучае-

мого автора, его творчестве, жизненной позиции. И в то же время основными 

методами преподавания школьного курса литературы в связи с сокращением 

часов, отводимых на изучение отдельных произведений или творчества неко-

торых писателей, становятся проблемное и проектное обучение.  

Применение проблемных методов позволяет значительно активизиро-

вать познавательную деятельность учащихся, повысить их мотивацию и су-

щественно повышает результативность работы. Проблемные занятия ведутся 

в диалоговом режиме, что формирует у школьников коммуникативные навы-

ки, содействует освоению различных позиций участника процесса коммуни-

кации (автора высказывания, слушателя, критика, оппонента и др.). При этом 
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в качестве основных организационных форм и методов обучения использу-

ются беседа, дискуссия, дебаты.  

Для выявления первоначального восприятия прочитанного целесооб-

разно использовать игры («Диалог с веком», «Споря с великим человеком», 

«Магический круг»), метод незаконченных фраз (Мне особенно запомни-

лось…, На месте героя (автора) я бы…, Как читатель ХХ (XVIII и т.п.) века 

я бы…, Если признавать порядки века, то… и др.).  

Одной из наиболее эффективных форм освоения курса русской литера-

туры, как показывает наш опыт, является использование проектно-

исследовательского обучения. В изменяющихся условиях литературного об-

разования данная технология имеет большие перспективы: проектное обуче-

ние усиливает самостоятельную работу учащихся, повышает мотивацию 

учебно-познавательной работы старшеклассников, обеспечивает максималь-

ный учет индивидуальных особенностей и интересов, наконец, позволяет 

изучить значительный объем материала достаточно глубоко. 

Метод проектов возник в 20-е годы прошлого века в чикагской школе-

лаборатории Дж. Дьюи. Проектом называют исследование и практическое 

(теоретическое) разрешение определенной проблемы. Данный метод обуче-

ния направлен на: 

 стимулирование интереса школьников к социально значимым про-

блемам;  

 комплексное освоение учащимися знаний из различных областей 

наук,  

 развитие у учащихся навыков исследовательской работы и презен-

тации полученных результатов, 

 формирование у школьников умений совместной деятельности и 

социальной коммуникации.  

Основное отличие метода проектов от ролевой игры и дискуссии, где 

роли жестко распределены между участниками для осуществления замысла, 

состоит в том, что каждый участник проекта ставится в позицию исследова-
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теля и в зависимости от этапа проводимого исследования изменяется его 

роль в проекте. Для достижения результата учащиеся включаются в само-

стоятельную (индивидуальную, парную, групповую) деятельность на значи-

тельный промежуток времени, причем им необходимо самостоятельно нахо-

дить решение проблемы, привлекая знания из разных областей, прогнозиро-

вать результаты и возможные последствия собственной деятельности. Метод 

проектов обладает также уникальными возможностями для создания времен-

ных разновозрастных коллективов на период работы над проектом, что со-

действует повышению социальной зрелости учеников, обладает большим 

воспитательным потенциалом. 

Проектирование на уроках литературы как метод организации познава-

тельной деятельности школьников имеет свою специфику и включает в себя 

несколько этапов. 

1. Выявление и формулировка проблемы. Как правило, для определе-

ния проблемы может применяться технология «мозгового штурма». Как ва-

риант также можно использовать список проблем, предложенный учителем 

(авторитетным для школьников лицом), из которого выбирается тема проек-

та. Один из самых сложных моментов данного этапа состоит в том, учителю 

надо «зажечь» школьников, заинтересовать идеей, представить ее так, чтобы 

учащиеся приняли ее не как указание «сверху», а как рекомендацию партне-

ра. На этом этапе формулируется в виде нескольких вопросов проблема. 

2. Определение иерархии частных проблем и задачи исследования с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Прежде, чем приступить к соз-

данию проекта, следует определиться с его социальной, культурной, литера-

туроведческой, художественно-научной значимостью. Полезно рассмотреть 

идею проекта в системе: как социальное явление, экономическую проблему, 

культурный феномен и т. д. Таким способом можно увидеть взаимосвязь из-

бранной идеи с другими проблемами и показать возможности для продолже-

ния исследования. 
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3. Формулировка гипотезы в виде установления отношений между си-

туациями, событиями или явлениями (по принципу: если …, то…). 

4. Методы отбора и обработки данных должны соответствовать зада-

чам исследования. Для их выявления можно разделить класс на несколько 

групп, которым предлагается в течение некоторого промежутка времени об-

судить, какая именно информация может понадобиться для разрешения про-

блемы и где и как ее можно найти. Затем организовывается общая дискуссия, 

в ходе которой учитель отмечает для себя, какая помощь требуется каждой из 

групп, где ученики могут найти необходимые факты и материалы (в библио-

теке, Интернете, с помощью социологического опроса и т.п.), кто им может в 

этом помочь. После этой работы учащиеся могут приступать к выполнению 

проекта.  

5. Сбор данных. Чтобы подтвердить гипотезу, надо: 

 определить источник получения информации (художественные тек-

сты, родители, сверстники, официальный представители, государственные 

чиновники, печатные издания, материалы из Интернета и т.п.), 

 разработать способ получения данных (интервью, анкета, анализ 

текстов),  

 определить методику обработки материалов (статистические мето-

ды, определение зависимостей, построения диаграмм, иллюстрации к произ-

ведениям искусства и т.п.),  

 продумать форму представления результатов (статья в газету, тези-

сы на конференцию, видеофильм, ролевая игра, доклад с иллюстрациями и 

др.). 

6. Формулировка обобщений, выводов, понятий. На основании проде-

ланной работы ученики определяют результаты своей деятельности, форму-

лируют их в виде отдельных положений, определений, закономерностей, 

принципов и т. п. Следует указать, что учитель на этом этапе имеет такое же 

право голоса, как и все ученики, каждое мнение не должно отвергаться без 

обсуждения. 
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7. Презентация результатов проекта. Необходимо организовать защи-

ту проекта в форме дискуссии, презентации, выставки, обсуждения экспертов 

и т. п. с приглашением на нее родителей, независимых экспертов, специали-

стов в сфере проекта. 

Проекты проводятся с учениками одного класса, параллели, всей шко-

лы, а также могут быть общегородскими, республиканскими или междуна-

родными. 

Критериями оценки результатов проекта могут быть: 

 законченность исследования, 

 информативность представленных материалов, 

 доказательность приведенных фактов, аргументов, 

 убедительность важности эксперимента, 

 практичность результатов, возможность их дальнейшего приме-

нения. 

Оценка проводится с учетом профиля класса, количества участников 

проекта, уровня их подготовленности. Приветствуется помощь приглашен-

ных на защиту родителей, экспертов, общественности в выявлении сильных 

сторон проекта, а также предложения по применению, пропаганде или осве-

щению в прессе, на телевидении, в сети Интернет для широкой общественно-

сти полученных результатов проекта. Например, на XIII научной конферен-

ции в Лицее БГУ (2003 г.) были представлены следующие доклады учащих-

ся: «Герой-современник в популярной песне: опыт сравнительного анализа 

(70-е – первая половина 80-х гг. ХХ в. – начало ХХI в.)», «Судьба произведе-

ний русской литературы в зарубежных экранизациях», «Абсурд как движу-

щая сила общественной жизни в России сер. XIX века (по поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души»)», «Загадка мистера W. H.». В каждом исследовании был 

дан анализ проблемы с использованием методов герменевтики, сравнитель-

но-исторического и поликультурного анализа.  

При изучении на уроках литературы в 10 – 11 классах обзорных тем 

наиболее эффективным, как показывает наш опыт, является обучение в со-
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трудничестве. Это связано с тем, что данная технология позволяет решать 

дидактические и воспитательные задачи комплексно. Она направлена на 

формирование таких социально значимых умений и личностных качеств, как 

ответственность, инициативность, коммуникабельность, умение работать в 

команде, умение аргументировать свою точку зрения, умение выступать пе-

ред слушателями, умение работать с информацией и т. п. Данная технология 

позволяет максимально учитывать индивидуальные особенности каждого 

ученика. 

Существуют несколько вариантов технологии обучения в сотрудниче-

стве. Одним из них является метод «пилы» [1]. 

В соответствии с технологией «пилы» учащихся нужно разделить в 

группы с одинаковым количеством членов (как правило, групп не должно 

быть больше пяти по 3 – 5 человек в каждой). Группы могут быть постоян-

ными по составу либо формироваться на период изучения одной темы с по-

мощью жребия, личных симпатий или иного способа. Группам предлагается 

одинаковый структурированный материал с заданиями, причем количество 

частей соответствует числу членов группы. Затем каждый учащийся выбира-

ет себе материал для изучения. Далее следует этап самостоятельной индиви-

дуальной работы, который может осуществляться непосредственно на заня-

тии или дома. Ученик становится «экспертом» в своем вопросе, детально ос-

воив материал, переструктурировав его, спланировав вопросы или задания 

для его проверки и презентации.  

Следующий этап работы – встреча «экспертов»: в течение 5 – 10 минут 

(в зависимости от объема материала) учащиеся, работавшие с одним мате-

риалом, но в разных группах, выясняют, правильно ли они поняли содержа-

ние, и обсуждают свой вариант презентации (объяснения) изученного. На 

этом этапе возможна помощь учителя, который может скорректировать ма-

териалы учеников, добавить дополнительные сведения, показать межпред-

метные связи и т.п.  
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Далее следует этап групповой работы: ученики возвращаются в свои 

группы и «докладывают» свою часть материала, остальные внимательно 

слушают, задают вопросы, составляют конспект темы и т. д. Желательно, 

чтобы освоенные сведения использовались при конструировании нового зна-

ния с учетом материала каждого члена группы (итоговой таблицы, диаграм-

мы, схемы, опорного конспекта и др.). Контроль изученного материала мо-

жет быть организован традиционно (тест, самостоятельная или контрольная 

работа, сочинение и пр.) или через постановку вопросов и заданий к группе, 

ответить на которые должен любой ученик, вызванный учителем. При такой 

проверке усвоения знаний оценка также будет коллективной: балл, получен-

ный отвечавшим учеником, будет выставлен всем членам команды.  

Последним этапом работы обязательно должна быть рефлексия. На 

этом этапе проводится самоанализ и самооценка учащимися достигнутых ре-

зультатов и собственной деятельности, при этом школьники с помощью учи-

теля определяют, как группе удалось достичь успеха, каким было участие 

каждого в командной работе, что мешало и что помогало при освоении мате-

риала, какие трудности встретились в ходе выполнения задания. Существуют 

различные формы проведения рефлексии [2], например: 

1) «рефлексивный круг». Все учащиеся садятся в круг, затем по очереди 

каждый рассказывает о своем эмоциональном состоянии на занятии, оцени-

вает свое участие в общей работе, оценивает качество и новизну своих зна-

ний и умений; 

2) «ключевое слово (цвет, образ)». Участники на отдельном листке 

должны с помощью одного слова (цвета или образа, к примеру, рожицы) вы-

сказать свое отношение к происходившему на занятии. Затем листочки при-

крепляются на доску и анализируются педагогом или самими учениками; 

3) «газета-анкета». На большом листе или на доске каждым участни-

ком заполняется таблица: 

Одобряю Критикую Предлагаю 
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Можно делать записи не во всех графах. Затем осуществляется анализ 

записей; 

4) «цепочка пожеланий». Каждый ученик по цепочке (можно при этом 

передавать какой-нибудь предмет – свечу, глобус, чашу и т. п.) может поже-

лать самому себе или любому участнику занятия то, чего, на его взгляд, сего-

дня не хватало или, наоборот, получилось очень хорошо. Последним, как 

правило, высказывается учитель, подводя общий итог занятия; 

5) «заверши фразу». Для повышения личностной значимости проведен-

ной работы можно предложить учащимся закончить фразы, отражающие 

ключевые понятия освоенного материала. 

Очевидно, что применение технологии обучения в сотрудничестве 

требует специальной подготовки учителя к уроку. Она предполагает сле-

дующую последовательность действий педагога: 

 определение учебно-воспитательной цели занятия, 

 выделение логически законченных частей-блоков в изучаемом мате-

риале, составление плана изучаемого материала, 

 формулировка вопросов и заданий по каждому блоку, 

 определение времени на изучение каждой части, 

 составление списка основной и дополнительной литературы по изу-

чаемому материалу (очень важный момент в том случае, если этап самостоя-

тельного изучения материала проходит вне класса), 

 разработка оптимальной формы проверки знаний, умений и навыков,  

 продумать свою позицию в ходе индивидуальной и групповой рабо-

ты на занятии, 

 размножить для всех групп исходный материал. 

Кроме того, важно показать для учащихся не только познавательную, 

но и социальную, практическую мотивацию их деятельности, а перед нача-

лом занятия дать школьникам четкую инструкцию по выполнению задания, 

объяснить способ работы и оценивания знаний. 
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Технологии проектного обучения и обучения в сотрудничестве значи-

тельно повышают интерес учащихся к урокам и самой художественной лите-

ратуре, вносят разнообразие в учебно-воспитательный процесс и формируют 

у учащихся важнейшие социальные компетенции. Названные технологии мо-

гут использоваться как на базовом, так и на углубленном уровне изучения 

русской литературы. Поскольку в обеих технологиях делается акцент не на 

уровне подготовленности учеников, а на степени развития у них общеучеб-

ных умений (анализировать, конспектировать, классифицировать, отбирать 

информацию, сравнивать и т. п.), универсальных способностей (способность 

к самоопределению, рефлексии, общению) и личностных качеств (коммуни-

кабельность, ответственность, инициативность и т. д.). 
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