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    Авторы учебника-хрестоматии Г.И. Беленький, М.А. Снежневская, О.М. 

Хренова, М.А. Демидова, Е.И. Колокольцев оптимально сочетают «знаниевый 

подход» к освоению учащимся литературы, (то есть ученик должен постичь 

произведение через последовательное накопление знаний об эпохе, авторе, 

конкретном художественном тексте) и взгляд на литературу как искусство слова, 

где искусство-это взаимонаправленная художественная деятельность автора и 

читателя. 

     Учебник помогает учителю учить, а ученику учиться. 

     Тщательно продумана структура разделов: 

 небольшая вступительная статья, (если творчество писателя уже изучалось, 

предлагаются вопросы и задания повторительно-обобщающего характера); 

 затем дан текст, к нему задания, объединѐнные в рубрику «Обдумаем 

прочитанное»; 

 статья теоретико-литературного плана (например «О чѐм и почему молчит 

писатель»), или обучающего характера (например «Учимся читать и 

видеть»). 

     Самой сильной стороной учебника является его методический аппарат: 

 соблюдается традиционный принцип построения вопросов и заданий (от 

содержания к форме, от темы и идеи к художественным особенностям, 

которые  предусмотрены не только к литературным произведениям,  но и к 

теоретическим разделам); 

 удачны такие формулировки-советы, как «проследим по тексту…», «начни 

свой рассказ с …», «как показан в тексте…», ориентирующие ученика на 

работу со словом, помогающие осознанно прочитать художественный 

текст; 

 авторы не только предлагают систему вопросов и заданий 

дифференцированного характера к конкретным произведениям и 

обобщающие в конце разделов, не только заставляют вспомнить сюжет, но 

и помогают читателям оказаться в творческой мастерской писателя; 

 предусмотрены творческие задания такого типа: 

 «попробуйте создать киносценарий», 

 «если бы вам пришлось готовить мультимедийную презентацию к 

стихотворению «Железная дорога», какие кадры, по-вашему, нужно 

было бы разработать, какие надписи к ним сделать»,  

 «попробуйте прочитать рассказ «Бирюк» глазами цензора», 



 

 «нарисуйте обложку к сборнику «Стихотворения в прозе" И.С. 

Тургенева и напишите обращение «К современному читателю». 

Авторы серьѐзно беседуют со своими читателями, о чѐм свидетельствуют 

рубрики: «Завершая раздел»; 

                                               «Читательская лаборатория»; 

                                               «Для любознательных»; 

                                               «Приглашаем в библиотеку». 

В учебнике сравниваются художественные произведения, написанные 

разными авторами на близкие темы. (Например, «Песня про … купца 

Калашникова» М.Ю. Лермонтова и баллада А. Толстого «Василий Шибалов»). 

Большое внимание уделяется взаимосвязи литературы и искусств (живопись и 

музыка).Хотелось бы,  чтобы  было   больше заданий, направленных    на  

проектно-исследовательскую  деятельность учащихся; сведения об 

изобразительных средствах  литературы. 

                           

 

 

 

  

                            

 

 

 

 


