ЛЕКЦИЯ
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ
План:
1. Анализ литературного произведения как творческий процесс.
2. Приемы постижения авторской позиции.
3. Приемы активизации познавательной деятельности учащихся.
Путь анализа указывает на последовательность рассмотрения
литературного произведения, общее направление его изучения. Прием
анализа раскрывает более конкретный, частный способ осмысления
художественного текста, эмоционального и понятийного освоения
произведения. Путь изучения определяет стратегическую линию учителя,
приемы анализа характеризуют тактику учебного процесса. Прием анализа
указывает ту операцию, которую мы совершаем в процессе изучения текста,
конкретно определяет действия учителя и учеников. Пересказ или
выразительное чтение, комментарий или сравнение вариантов текста могут
быть включены и в анализ «вслед за автором», и в рассмотрение системы
образов произведения, и в проблемно-тематическое его изучение.
Приемы анализа литературного произведения в школе имеют различные
функции. Главное назначение литературоведческих приемов анализа освоение текста, его композиции, стиля писателя, приближение читателя к
авторской мысли в единстве образного и логического начал. Рассмотрим их:
1. Комментарий исторического, бытового, общекультурного или
литературного типа восстанавливает в глазах учеников реальную
действительность, изображенную художником, тем самым проясняется в
ходе анализа намерения писателя. Без определенных знаний по истории
культуры и общества в читательском восприятии искажаются или весьма
неполно осознаются позиции автора.
Например, незнание античной мифологии, библейских легенд затрудняет
восприятие пушкинской лирики. Без хотя бы элементарного представления
о литературной и общественной борьбе 50-60-х гг. Х1Х в. ученики вряд ли
поймут смысл базаровского отрицания Пушкина и Рафаэля.
Воссоздание исторической и психологической ситуации, послужившей
поводом к написанию произведения, можно считать одним из приемов
комментирования художественного текста.
2. Сопоставление частей и различных элементов художественного
текста, выявление сюжета и сопоставление образов героев,
рассмотрение связей пейзажа и портрета с общим течением текста - это
основные приемы освоения композиции. Рассмотрение композиции далеко
не обязательно происходит «по ходу развития действия».
Анализ композиции может только частично охватывать материал
произведения. Внимание к отдельным элементам композиции (сюжет,
пейзаж), усвоение учениками общей структуры произведения приводит к

необходимости «методических приемов», как назвала их М.А. Рыбникова:
составлению плана, мысленной перестановке эпизодов и т.д.
3. Наблюдения над стилем писателя. Стиль, как и композиция,
проясняет авторскую концепцию, авторское отношение к изображаемому.
Приемы изучения стиля разнообразны. Наблюдения над стилем писателя
начинаются с элементарных упражнений. Нахождение эпитетов или
глаголов действия позволяет ученикам заметить тонкость и
мотивированность художественной организации произведения. Иногда
этим целям способствует и игровое задание: вставить слово, пропущенное в
художественном тексте, а затем объяснить, почему писатель употребил
иной синоним, чем предложенные учениками слова.
Когда ученики начинают читать поэму «Мертвые души», обычно
детализация гоголевских описаний представляется им неоправданной.
Поэтому уже на первых уроках можно обратиться к стилистическому
анализу, который поможет открыть комизм повествования, покажет
ученикам, что Гоголь наполняет поэму бытовыми деталями, так как пишет
о «небокоптителях», существование которых исчерпывается мелочами,
вещами. Гоголь прямо как будто бы не обличает те явления, о которых
пишет. Напротив, он говорит о них часто торжественно, как бы воспевая и
возвышая их. Но предметы эти так ничтожны, что возвышающий стиль их
описания рождает лишь смех.
4. Сопоставление художественного произведения с его реальной
основой, в более частном виде - героя с прототипом всегда обнаруживает
авторские намерения, как «заострил» писатель жизненный материал.
Анекдот, который Гоголь положил в основу «Шинели», не заключал в
себе столь громадного типического обобщения, которым наполнена
повесть.
Сопоставление художественного произведения и жизненного сюжета,
реального характера и героя, созданного писателем, несет двойную
функцию. Во-первых, при этом обнаруживается, что искусство – это
отражение жизни. Вместе с тем этот прием позволяет показать, что
отражение это не зеркально, что художник преображает образы
действительности, соединяет в искусстве жизнь и свое отношение к ней.
5. Сопоставление разных редакций текста выявляет развитие авторской
мысли в процессе создания произведения. Например, сопоставление
черновых вариантов и окончательного текста стихотворения «Вновь я
посетил…» помогает понять гуманистическую мысль Пушкина о
бессмертии не только поэта, но и всякого человека, живущего в памяти
следующих поколений. В лирической автобиографии черновика Пушкин
вел счет потерям. В окончательной редакции стихотворение пронизано
чувством связи разных эпох человеческой жизни, поколений вообще,
человека и природы. Развитие этой мысли в рамках школьного урока не
требует сопоставления всех редакций, раскрытия всего процесса работы
Пушкина над стихотворением.

6. Сопоставление данного произведения с другими произведениями
писателя может быть применен в разных целях. Иногда сопоставление
произведений одного писателя способно раскрыть общие основы его
мировосприятия и художественного метода. Так, сравнивая две элегии
Жуковского - «Вечер» и «Море», ученики начинают понимать, что
идеальное для поэта состояние мира - гармония всех начал, что
недостижимость этого рождает в нем грусть.
7. Сравнение произведений разных писателей или отдельных
элементов художественных текстов (пейзаж, портрет и т.д.). В средних
классах оно обычно проводится для подчеркивания общности нравственной
коллизии, художественной ситуации, сходства героев и их различия.
Приемы активизации познавательной деятельности учащихся.
Важнейшем в этом ряду является выразительное чтение. Первостепенное
значение его на уроках литературы подчеркивала М.А. Рыбникова. Она
считала, что воплощение «в звуках голоса музыкально и логически»
произведение «максимально реализует свое влияние». Сколько раз
приходилось убеждаться, - говорила Рыбникова, - «что учащиеся,
предоставленные себе, откладывают в сторону Маяковского, Гоголя,
Щедрина и как только в ответ на это непризнание автора учитель начинает
читать его вслух, так тут же в классе перестраивается отношение к автору,
рождается и понимание и признание». М.А. Рыбникова определила и место
выразительного чтения в системе работы на уроках: «Выразительное чтение
учителя обычно предваряет разбор произведения и является основным
ключом к пониманию его содержания. Выразительное чтение ученика
заключает процесс разбора, подытоживает анализ, практически реализует
понимание и толкование произведения».
Претворять чтение М.А. Рыбникова советовала «живыми впечатлениями»
самих учеников. Тогда возникает личностная основа читательского
восприятия. Можно считать, что оживление личных впечатлений - это
своеобразный прием «ввода» в текст, благодаря которому личный опыт
учащихся мобилизуется для чтения и анализа произведения. Например,
перед чтением «Паруса» ученикам нередко предлагается устно описать свои
встречи с морем и вспомнить чувства, которые возникали при этом.
Знакомство со стихотворением А.С. Пушкина «Зимнее утро» часто
предваряется сочинениями о зимних картинах, которые радовали или
печалили школьников.
Рассказывание. В процессе подготовки к нему ученики заново
переживают и осваивают события произведения. Важность этой работы
несомненна с многих точек зрения, однако ценность она приобретает лишь
во втором случае, если строится разнообразно. Чаще всего используются
такие виды пересказа и рассказывания:
1. Логически последовательный рассказ. Он заставляет вникать в цепь
фактов и их внутреннюю связь, обостряя первоначальные представления
школьников.

2. Выборочный рассказ о впечатлениях от произведения (что сильнее
всего запомнилось, что произвело наибольшее впечатление, что яснее всего
представляется). При таком рассказывании школьник раскрепощен в
выборе фактов и поэтому наиболее активен в творческом их освоении.
3. Творческое рассказывание произведения или его отдельных эпизодов
(от автора, от самого себя, от имени действующего лица и т.п.). Подобное
рассказывание развивает воображение учащихся. Здесь необходимо
изменить точку зрения на знакомый текст, увидеть его как бы изнутри.
Особенно это относится к пересказу (или рассказыванию) от лица
рассказчика.
Творческий пересказ обеспечивает не только развитие определенных
читательских качеств ученика, обогащает его речь, но и способствует
постижению смысла литературного произведения.
Творческий пересказ в форме заочной экскурсии увлекает школьников и
обеспечивает глубокое понимание ими текста. «По грибоедовской Москве»,
«Губернский город N» («Мертвые души Гоголя), «Петербург в романе
Достоевского «Преступление и наказание», «С Горьким по Италии» таковы возможные темы пересказов, которые могут быть построены как
экскурсии по местам, описанным в произведении.
И выразительное чтение, и рассказывание требуют от учеников активного
переживания прочитанного, творческого отклика личности на изученное
произведение. Но есть в методике литературы такие приемы, которые
направляются заданиями творческого характера и заставляют ученика в
какой-то степени «пересоздавать» текст. Это устное словесное
иллюстрирование. Составление киносценария и инсценирование.
Устное словесное рисование способствует углублению субъективного
начала разбора. Введение этого приема требует особого такта педагога. В
устном словесном рисовании есть, с одной стороны, опасность простого
пересказа текста, с другой - возможность произвольных, внеконтекстных
ассоциаций.
Словесное рисование предполагает, что читатель, опираясь на образы
писателя, детализирует свое видение в картине, которую словесно
воспроизводит, описывает. Предлагая ученикам устно создать
иллюстрацию к произведению, учитель не должен ставить их в позицию
сложного соревнования с художником слова.
Словесное рисование на основе литературного текста должно учитывать
естественную для ученика последовательность восприятия другого
искусства - живописи, на язык которой « переводятся» словесные образы. В
живописи легче воспринимаются сюжетная картина, затем портрет, пейзаж,
натюрморт.
Устное словесное рисование в тех или иных формах сохраняет свое
значение и в старших классах. Нарисовать портреты гостей Фамусова на
балу, увидеть лицо Ионыча в тот момент, когда он по вечерам вынимает «из
карманов бумажки, добытые практикой…», вглядеться в лицо Давыдова на
собрании - все это необходимый труд читателя, в любом возрасте

обязательное для него сотворчество. Однако формы осуществления устного
словесного рисования должны от класса к классу постепенно усложняться,
видоизменяться.
Составление киносценария. Киновпечатления школьников изменяют
характер читательского восприятия, обогащают и углубляют изучение
литературных явлений. Увлечение детей кино не надо считать бедствием.
Кинематограф близок детскому сознанию. В кино дети признают искусство,
родственное природе их видения. В самом деле, школьник видит мир в
движении, смена зрительных впечатлений захватывает его. Динамизм неотъемлемый признак киноискусства. Детское мышление конкретно. В
кино мысль не может быть передана в объемлемой форме,
изобразительность необходима фильму. Детское мышление ассоциативно.
В кино ассоциация строит фильм.
Современный школьник часто откладывает недочитанный роман ради
новой киноленты. Мы иногда подавляем интерес учеников к кино. И через
это развитие, через сопоставление кино и литературы убеждать школьников
в том, что виды искусства не могут взаимозаменять друг друга, что есть
целые области жизни, подвластные только литературе и выразимые только
литературе и выразимые ей.
Создание киносценария - своеобразный прием литературного анализа. В
ходе его дети не только учатся понимать язык кино, но глубже и
пристальнее всматриваются в литературный текст. Для того, чтобы
написать киносценарий по литературному произведению, надо пережить
его, по-настоящему увидеть его героев. Конечно, на уроке литературы
киносценарий не претендует на профессиональную завершенность. Но
школьники рады игре, отдаются ей безраздельно, потому что в этой игре творчество. Чем полезно составление киносценария для юных читателей?
Киносценарий усиливает сопереживание и воспитывает навыки
вдумчивого, медленного чтения. Киносценарий оживляет образное видение
и помогает видеть деталь в свете целого.
Инсценирование. Создание инсценировки даже по отдельным эпизодам
произведения - трудный, но издавна практикуемый в школе вид работы.
Повествование при инсценировке часто приходится переводить в диалог,
это задача для учеников сложна. Трудности инсценирования побуждают
использовать его в основном в старших классах. В чем же
привлекательность инсценирования? Каковы же условия успешного
применения этого приема?
Прежде всего, инсценирование побуждает учеников к творческому
претворению литературных образов, как все приемы активизации
читательского восприятия, возбуждает воображение и переживание. Вовторых, инценирование позволяет усилить динамизм конфликтов
произведения, острее прочертить сюжетные линии в сознании учеников. Втретьих, инценирование обостряет внимание к художественному тексту.
Другое успешное условие инсценирования состоит в том, что необходимо
подготовить учащихся, дать им возможность войти в произведение, сжиться

с ним. На первых этапах анализа инсценирование, как правило,
невозможно.
Сопоставление литературного текста с произведениями другого вида
искусства. Включение смежных видов искусства изучение литературы
приветствуется и учеными, установившими, что зрительная информация во
много раз превышает возможности слуховой, и педагогами, находящими в
искусстве ключ к эмоциональному преображению уроков, и учениками,
которым интересна всякая новизна. Задача использования смежных видов
искусства - обострить эстетическую восприимчивость, развить
ассоциативное и образное мышление, углубить и расширить представления
об искусстве, сделать инструментом познания не только разум, но и чувства
учеников.
Использование смежных видов искусства при анализе литературного
произведения помогает стимулировать возникновение определенных
представлений в сознании писателя.
Смежные виды искусства на первом этапе знакомства с литературным
произведением могут сыграть роль проявителя читательского восприятия:
слушание отрывка из произведения в исполнении мастера художественного
слова и вопрос: «Так ли вам виделись и слышались эти страницы, когда вы
читали сами?»; рассматривание иллюстрации к произведению и
размышление над тем, так ли представляли ученики эти сцены и этих
героев при чтении. Подобные примеры отчетливее проявляют те
внутренние процессы, которые характеризует первое чтение, помогает
школьнику самому обнаружить собственную позицию.
Попробуем уяснить возможности участия смежных видов искусства в
проблемной ситуации, предшествующей анализу трагедии Шекспира
«Гамлет».
Приемы анализа художественного текста должны избираться так, чтобы
уравновешивать читательское восприятие. Если оно суммарно, отвлечено,
мы включаем в анализ преимущественно приемы второго ряда, развивая
читательское сотворчество. Если восприятие произведения эмоционально,
конкретно, субъективно, мы в большей степени опираемся на приемы
анализа, проясняющие авторскую мысль, общую концепцию произведения.
В каждом конкретном анализе необходимо присутствие как приемов
первой, так и второй группы. Мотивированный выбор приемов анализа
создает основу для соединения школьного разбора произведения с
читательским восприятием и тем самым способствует глубокому
проникновению читателя в художественный текст, в авторскую мысль.

