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Для чего мы преподаем литературу в школе? Конечно, для того, чтобы 

дать ребятам знания по этому предмету, но самое главное, чтобы привить им 

любовь к чтению, воспитать квалифицированного, умного, проницательного 

читателя. Согласно концепции модернизации российского образования 

основной задачей школы является не только формирование определенной 

суммы знаний, но и развитие личности учащегося, его познавательных и 

творческих способностей. Филологическое образование – одно из условий 

творческой самореализации школьников не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и во всех других видах их жизнедеятельности. Социально-

культурная и языковая ситуация сегодня не способствуют развитию кругозора 

детей, недостаточно формируют потребность в эстетическом опыте и интерес к 

художественной литературе (особенно к поэзии), что в итоге приводит к 

снижению уровня  развития речи учащихся и слабо стимулирует проявление 

творческих возможностей школьников. 

Научить постигать тайнопись литературы - сложная задача, которую 

учитель решает ежедневно. Общение с уже созданным произведением 

искусства сродни самому художественному творчеству, в процессе его 

происходит самореализация школьника-читателя, выступающего в роли 

сотворца, погружающегося в лабораторию писателя. Литература как 

дисциплина гуманитарно-эстетического цикла содержит огромный потенциал 

для развития креативных возможностей обучающегося. Какие же средства 

обучения служат достижению этой цели?  

Для реализации деятельностного, культуроведческого, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов открывает 

возможности учебник «Литература» под редакцией Г.С. Меркина (Москва, 

«Русское слово»). 

Направляя усилия школьников на то, чтобы они глубоко осознали 

значение книги и чтения, роль собственного прочтения произведения, автор 

учебника стремится сформировать интерес школьников не только к 

творческому прочтению произведения, но и к сотворчеству, т. е. к глубинному 

и проникновенному диалогу читателя и писателя. («Есть три вида читателей: 

первый — это те, кто наслаждается не рассуждая; другой — те, кто судит не 

наслаждаясь, и третий, срединный, — те, кто судит наслаждаясь и 

наслаждается рассуждая. Именно эти последние и воссоздают произведение 

заново». И.В. Гѐте.) 

 Программа по литературе Г. С. Меркина для 5—9 классов максимально 

учитывает требования Федерального компонента государственного стандарта 
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общего образования, опирается на концепцию систематического и 

планомерного ознакомления учащихся с русской литературой от преданий, 

фольклора, древнерусской литературы к литературе XX века, четко 

ориентирована на последовательное углубление усвоения литературных 

текстов, понимание и осмысление развития творческого пути каждого писателя 

и развития литературы в целом, формирование умений и навыков, 

необходимых каждому грамотному читателю и тем более «талантливому 

читателю» (С.Я. Маршак). 

Организуя процесс обучения, автор особый акцент делает на развитие 

коммуникативной направленности, эстетических потребностей и творческих 

возможностей учеников. Коммуникативная направленность в учебной 

деятельности предполагает анализ, воспроизведение и продуцирование текстов 

для разных целей общения, потребность быть услышанным и понятым, умение 

слушать и понимать. Эстетические потребности являются и фактором, и 

результатом эмоционального и нравственного развития личности, ведут к 

постижению духовной культуры человечества. Творческие возможности 

учащихся, проявляющиеся в разрешении различных учебно-познавательных 

ситуаций и требующие самостоятельного применения усвоенных знаний, 

умений, навыков и, в том числе, их переноса, комбинирования известных 

способов действий или создания нового для ученика подхода к решению 

поставленных перед ним задач, являются предпосылкой творческой 

самореализации личности обучающегося.  

 Методический аппарат учебника построен с опорой на современные 

педагогические технологии, открывающие пути для поисково-

исследовательской деятельности, организации совместной работы, 

самостоятельной работы с информацией и творческой еѐ реализацией.  

При этом ключевыми понятиями в методической схеме учебного пособия 

являются «деятельность» и «средства». Под деятельностью подразумевается 

деятельность учебно-познавательная, в качестве средства выступает 

художественный текст. Свою задачу Г. С. Меркин  видит в обеспечении 

условий для разумного использования учащимися этих средств. К значимым 

аспектам в процессе развития творческой самореализации школьников 

посредством исследования художественного текста относится деятельностный 

и личностный аспекты. Критерий творческой самореализации школьников 

определен на основе идеи продуктивности. Все внимание и автора учебника, и 

педагога, работающего с ним, сосредоточено на продукте творческой 

самореализации школьников. Продуктом являются творческие достижения 

учащихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

Безусловно, успех творческой самореализации учащихся в процессе 

исследования художественного текста напрямую зависит от системы работы 

учителя-словесника, которая должна включать в себя следующие компоненты: 

1. Диагностику уровня сформированности ассоциативного поля ученика 

как отражения возможности творческой самореализации его личности. 
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2. Проектирование учебно-познавательной деятельности школьников в 

рамках авторской концепции творческой самореализации их личности 

посредством исследования художественного текста. 

3. Организацию учебно-познавательной деятельности школьников через 

использование специально разработанной технологии исследования 

художественного текста как средства творческой самореализации личности 

школьника в учебно-познавательной деятельности.  

4. Создание психолого-педагогических условий для творческой 

самореализации учащихся путем использования средств: 

 мотивации и личностных качеств школьников; 

 форм организации учебно-познавательной деятельности и 

взаимодействия учителя и учащихся; 

 теории литературы. 

5. Рефлексию эффективности работы учителя по развитию творческой 

самореализации школьников в учебно-познавательной деятельности.  

Какие же виды и формы работы способствуют творческой 

самореализации учеников?  

На уроках литературы основным каналом чувственного восприятия 

является слуховой, а поэтому особое внимание при выборе заданий автор 

учебника уделяет выразительному чтению текста, различным видам пересказа 

текста. Интересен, например, пересказ от 1-го лица (т.е. от имени персонажа 

или даже какого-либо предмета, названного в эпизоде). Такие задания 

«включают» воображение, позволяют проникнуть в логику произведения или 

конкретного эпизода. Так, при изучении романа А.С. Пушкина «Дубровский» 

ученики пересказывали эпизод встречи главных героев не только от их имени, 

но и от «имени», куста, листочка дерева. 

 Традиционным стало на уроках литературы обеспечение условий для 

первичного опыта ученика в области создания собственного художественного 

текста. Ученики 5-9 классов с удовольствием пробуют "силу своего пера". 

Индивидуальность ребенка в результате раскрывается на адаптивном 

(подражательное творчество) и адаптивно-моделирующем (творческое 

подражание) уровнях. Пойти в этой области дальше многие ученики не могут 

(да и должны ли?), только единицы самореализуются в итоге как писатели, 

поэты, журналисты, т.е. словотворцы. 

 Одним из творческих заданий при изучении лирических произведений 

М. Ю. Лермонтова было составление стихотворения «Парус» по аналогии с 

авторским. Проба пера шестиклассников вылилась в следующие формы: 

 

Монолог паруса. 

Туман и море голубое, 

Вода лазурна подо мной, 

И солнце светит золотое, 

И я один. Один такой. 

Зачем я здесь? Чего хочу я? 

Зачем покинул край родной? 
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Рогачев Дима, 5 класс 

 

Монолог паруса. 

Я белый парус одинокий, 

Гуляю в море голубом, 

И не ищу страны далекой, 

Не забывал страны родной. 

 

Плеснет волна светлей лазури, 

Но виден шторм издалека, 

И я хочу - желаю бури, 

Мне мало просто ветерка. 

Денисов Саша, 5 класс 

 

А вот какие строки посвятила осеннему пейзажу  ученица 6 класса 

Орехова Валерия:  
Люблю осенний мелкий дождь 

В разгаре осени печальной, 

Когда рябины красной гроздь 

Глядит в окно ко мне печально. 

 

По небу серый караван 

Из туч промчался над рекою, 

А на поля уж лег туман, 

Покрыв все белой пеленою. 

 

Солнце едва 

Пробиваясь сквозь тучи, 

Роняет последний 

Негреющий лучик... 

 

Учебник «Литература» Г. С. Меркина ориентирует учителя и учеников на 

связь различных видов искусства. Всегда интересна на уроках литературы 

работа с иллюстрацией к тексту (в учебнике дан богатый иллюстративный ряд). 

Ученики не только анализируют разные подходы художников к 

изображаемому, их видение образов литературных героев или отдельных сцен 

произведения, но и сквозь призму взглядов художников видят новое, ранее ими 

не замеченное, сравнивают со своим восприятием, анализируют 

художественное произведение путем соотнесения увиденного в рисунке и 

слове. Они моделируют свой образ героя, эпизод произведения, возникший в 

результате субъективного восприятия художественного текста, стремятся 

запечатлеть этот образ, сделать его наглядным, выразить это в собственной 

иллюстрации. В этой ситуации работает технологический прием, который 

позволяет максимально освободить юного читателя - творца от комплекса "не 

умею сочинять, рисовать", даѐт возможность выявить возникшую в результате 
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процесса работы над художественным произведением личностную модель 

образа героя (эпизода и т.д.), запечатлеть свое субъективное видение. 

 В качестве творческого задания на определенном этапе знакомства с 

текстом или в итоге его ученикам предлагается выполнить работу в опыте 

"цветового иллюстрирования" (работа может проводиться как устно, так и 

путем реального "цветорисования"). 

 Работа эта может идти по двум направлениям. Первое — это передача 

цветописи художественного произведения (главы, образа, эпизода, 

стихотворения и т. д.), ведь очевидно, что литература - синтезированный вид 

искусства. Конечно, это, в первую очередь искусство слова, но писатель (поэт) 

создает сложный художественный образ, которому присущи глубина и 

целостность, образ этот наполнен звуками и цветом, статичен либо динамичен. 

 Неслучайно исследуется цветопись произведения, потому что, подобная 

работа способствует еще более глубокому осознанию изобразительно-

выразительных средств языка, помогает понять красоту художественного 

слова, настроение автора.  

 Иллюстрируя стихотворение Ф.И. Тютчева "Есть в осени первоначаль 

ной...", пятиклассники объясняют, например, что, эпитету "хрустальный" 

соответствует нежно-голубой цвет, эпитету "лучезарный" - ярко-желтый, и 

создают свои работы. Учащиеся передают цветопись художественного 

произведения не только путем буквального рисования пейзажа, героев и т.п., но 

и буквальным цветовоспроизведением фрагмента (или всего произведения) в 

рамках самостоятельно выбранной плоскости или символической фигуры. 

Второй вид "цветового иллюстрирования" делает возможным передачу 

эмоционального восприятия пафоса произведения учеником. В этом случае 

трактовка цветов, их выбор, их ассоциативная связь с понятийным образом 

обусловлена личностными качествами воспринимающего, который таким 

образом может продемонстрировать свое прочтение текста, обозначить свой 

поиск изобразительного аналога (индивидуального и в то же время адекватного 

произведению) литературно-художественного текста - на уровне обозначения 

пафоса, основного эмоционального тона, атмосферы произведения. Психологи 

отмечают, что восприятие цвета во многом индивидуально, а особенность его у 

подростков заключается в том, что оценки психологического, 

физиологического и эстетического порядка выступают на равных и тесно слиты 

с нравственными. Трактовка цветов у подростков, как показывает опыт, 

достаточно интересна:  черный - негатив, неопределенность, тревога; белый - 

положительное начало; зеленый - цвет надежды, роста; желтый - 

неординарность, яркость - и т.д. Оттенки, нюансы цветов, смешение их - все 

это, употребляемое учениками, говорит о достаточно сформировавшемся, 

развитом внутреннем мире школьника-подростка, уже понимающего, что 

реальный мир (как и воспроизводящее его литературное произведение) не 

укладывается в прокрустово ложе цветов-антиподов, черное (негативное) и 

белое (положительное), его палитра гораздо богаче. Так, отвечая на вопросы: 

«Какие оттенки цветов напоминают вам строки поэта? Какое настроение 

создается этим цветообразом?» при изучении стихотворения Д. С. Самойлова 
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«Сороковые» в 6 классе, учащиеся не только представили в цвете настроение 

поэта, но и передали атмосферу времени, даже эпохи. 

 Таким образом, разъясняя свой "опыт цветовой иллюстрации", ребенок 

не только развивает коммуникативные способности в условиях возможного 

диспута, но и учится аргументированно отстаивать свою позицию, свое 

читательское "я", свой взгляд на мир или на героя. 

Например, образ Пугачева у учеников 8 класса получился следующим: 

"Это круг, колесо, края которого разноцветны; гамма цветов пестрая: от 

черного - к белому - алому и т.д. Почему? Круг потому, что характер Пугачева 

переменчив, он к тому же беспокойная душа, весь в движении. Цвета 

символизируют темное и светлое в его душе, алый - цвет крови, пролитой им 

или по его приказу». 

Александра Никитина, 8 класс Б. 

"Это треугольник, из каждого угла - цветовой луч, который представляет 

собой спектр: черный, белый, зеленый. Треугольник, т.к. в повести 

композиционно заложены три взгляда на героя: автор, Петр Гринев,  сам 

Пугачев. Я нарисовала в углах цвет мрака, цвет очищения и цвет надежды 

(зелень), что все еще может измениться к лучшему". 

Анастасия Лисюнина, 8 класс Б. 

 На уроке данный технологический прием требует небольших затрат, но 

он, на мой взгляд, делает возможной самореализацию юных читателей, 

развивает их способность анализировать и синтезировать, творить, помогает 

самовыражению школьника на уроке в процессе глубокого проникновения в 

художественную ткань произведения такого вида искусства, как литература. 

 «Художественная произведение требует и художественного подхода. 

Понять и объяснить его можно лишь теми же средствами, какими она 

создавалась. Отсюда: строить урок по законам искусства — вовсе не 

субъективная позиция отдельных артистических натур и даже не особенность 

нашего экранного времени, а потребность самой жизни»,— пишет Е. Н. Ильин. 

Поэтому наш предмет, как никакой другой, требует наиболее полного 

использования всех выразительных средств, вплоть до слияния литературы и 

театра непосредственно на уроке. Одним из эффективных путей 

"осуществления такого сочетания является театрализованная игра.  

Словосочетание «театр на уроке» зачастую пугает учителя, так как 

ассоциируется с массой декораций, костюмов, различных театральных 

атрибутов, длительными репетициями, волнениями учеников. Однако нужно 

учитывать, что речь идѐт не о спектакле, а об игре, которая «одноразова по 

природе, она не повторяется, если и появляется необходимость заимствовать 

основную канву сюжета, сценария, то она всѐ же будет игрой по-новому, 

зависящей от творчества еѐ участников, от импровизации действия».  

 Подготовка к такому уроку, конечно, требует хлопот, но она окупится 

сторицей, так как ставит ребят в обстоятельства, побуждающие и обязывающие 

их прочесть литературное произведение. Ведь в противном случае не 

включиться в игру, точнее, чтение книги — непременное условие участия ребят 
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в уроке. Добиться этого, как видно, можно не понуканиями и назиданиями, а 

особенностями методики. 

 Наиболее простой формой организации театрализованного урока 

является представление по заранее составленному сценарию. Его 

отличительной чертой является малая доля импровизации из-за привязанности 

«актѐров» к тексту, а самостоятельность проявляется лишь в подготовке 

сценария (задание написать сценарий мультфильма, театрализованной игры - 

одно из частотных в учебнике Г. С. Меркина), элементов костюма и 

соответствующей обстановки в классе. 

 Например, в 8-м классе запланирован урок по теме «Сберѐг ли честь 

Петр Гринев?» (по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»). Подготовка к 

театрализованному представлению не потребовала репетиций. И вот — урок. 

Слева на съѐмном стенде помещѐн портрет Пушкина, иллюстрации к повести 

«Капитанская дочка». Перед стендом — учительский стол со свечами, над 

которым возвышаются весы: на одной чаше их — папка с надписью «Закон 

государства», на другой — «Закон чести». На доске записана тема урока, 

эпиграф - строки из Шекспира:  

«Всей жизни нашей лучший дар – один: 

Честь наша…» 

Справа от доски, вверху на бечеве, как бы отделяющей от класса «сцену», 

вывешена карта «Российская империя во второй половине 18 века». Ниже — 

портретная рамка, затянутая лѐгким газовым щелковым платком. За ней будет 

находиться ученица, играющая императрицу,— это так называемый  

называемый живой портрет Екатерины Iiарты расставлены в два ряда, 

образуя единственный проход посередине. Он станет местом сценических 

действий.  

 Костюмы весьма символичны: косынки, шарфы, шляпы, рубашки с 

национальной вышивкой. 

 Урок начинается вводным словом учителя. За стол садится «Петр 

Гринев» Он берѐт перо, начинает «писать» биографию – называть события, 

случившиеся с ним в юности. В результате этой работы на доске и в тетрадях 

появляется логическая схема: «Нравственные дороги Петра Гринева». На 

«своем пути» Гринев встречается с разными людьми – теперь они здесь: 

защищают честь героя перед судьями. 

 Таким образом, установление на уроках разнообразных интегрированных 

связей способствует наиболее полному использованию "нравственного 

потенциала искусства как средства формирования и развития этических 

принципов и идеалов в целях духовного развития личности". 

 Повышению самостоятельности, активизации истинного учения, 

способствует проектная деятельность, реализующая основное назначение 

современной школы - подготовку учащихся к свободному творческому труду, 

где акцент ставится на усвоение ценностей и способов существования человека 

в культурной среде, на предоставление ответственности за собственную 

деятельность. 
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Вариантами уроков с использованием технологии проектного обучения 

могут быть уроки–проекты, уроки–портреты, уроки–презентации, а 

результатами творческих работ учащихся – сценарии мультфильмов, в основе 

которых лежит художественный текст, проекты памятников известным 

писателям, рефераты, исследовательские работы, альманахи.  

В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое пространство. Этот 

процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической 

теории и практике учебно–воспитательного процесса. Понимание текста — это 

совсем не просто: от нас требуются «интеллектуально-нравственные усилия», 

труд души. Понимание — это уже творчество. Вспомним слова  

А.А. Потебни: «Понимание есть повторение процесса творчества в 

измененном порядке». Почувствовать «волшебство знакомых слов», ощутить 

«гармонии таинственную власть» — это уже очень много. Это уже труд души, 

требующий от нас филологической подготовки, читательского и жизненного 

опыта. Учебник «Литература» Г. С. Меркина, адресованный ученику 

современной общеобразовательной школы, человеку XXI века, наследующему 

духовный опыт великой русской культуры, помогает сделать этот труд 

интересным и плодотворным. 

 


