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 Актуальность: многие школьники читают плохо: медленно, невыразительно, 

воспринимают не слова, а слоги. В результате книга кажется неинтересной, а главное – 

прочитанное не понимается и не усваивается. По словам многих ученых -методистов, 

старшеклассники не умеют ни вдумываться в текст, ни ставить вопросы, ни входить в 

произведение, ни тем более анализировать. У них нет умений и навыков, связанных с 

действиями аналитического характера. Наблюдения и исследования свидетельствуют: даже 

элементарными приемами работы с книгой (чтением, разбивкой текста  на смысловые части, 

постановкой вопросов к тексту и т.п.) наши ученики почти не владеют. И что особенно тревожит: 

большинство вчерашних школьников обнаруживают полное... неумение учиться. Они попросту не 

обладают необходимыми навыками, их мысль лишена самостоятельности. 

Цели обучения: надо учить ребят учиться: надо объяснять, показывать способы, 

приемы интеллектуальной и практической деятельности, учить их использовать эти 

способы и приемы в процессе учебы и в жизненных ситуациях, требующих овладения 

новыми знаниями. 

  Задачи учителя-словесника: научить школьников читать литературу (художественную, 

публицистическую, научную), научить наслаждаться чтением: находить в книге близкое 

своим мыслям и чувствам, открывать для себя разнообразный мир человеческих 

отношений: вдумываться в книгу, видеть в ней не только внешнюю, событийную сторону, 

но и всю глубину настроений, ощущений, раздумий героев, психологическую и 

социальную обусловленность их действий: брать для себя все лучшее из опыта 

предшествующих поколений и своих современников.             

    Чтобы художественный текст читался, чтобы учебные проблемы и самостоятельные работы 

решались, а на вопросы ученика или учителя был лес рук желающих отвечать, любому ученику 

необходимы общегуманитарные, литературоведческие, информационно-аналитические, 

лексические и другие знания, умения и навыки (т. е. владение способами, приемами умственной и 

практической деятельности).  

    Где же их брать? В учебниках, в научно-критической и публицистической литературе. 

    Но обладание знаниями – условие необходимое, но недостаточное для осуществления 

самостоятельной деятельности учащихся. Нужны умения и навыки. Интерес к делу вообще, 

а значит, и к учебному, возникает лишь тогда, когда человек не только знает то, что имеет 



отношение к его работе, но и умеет ее выполнять. Если же умения нет (например, умения 

читать), то откуда появится интерес к литературе? Интерес к выполнению самостоятельной 

работы на уроках возникает не только на основе знаний, но и на основе умений и навыков 

учебной деятельности. 

    Для этого нужен учебник, который бы стал организатором системы преподавания и 

системы учебной деятельности учащихся. Учебник, в котором содержательное и 

методическое назначение принципиально иное.  

    Начнем с того, что в системе развивающего обучения главным является текст 

художественного произведения. Значит, учебные книги по литературе должны быть 

хрестоматийного типа. Главное содержание их – тексты программных художественных 

произведений (полные, в сокращении, фрагментах или пересказах).   

        И все же главное отличие пособий, созданных в системе развивающего обучения, в другом: 

они учат самостоятельности! 

     

      Хорошо читать – значит, владеть техникой чтения, понимать мысли, не только 

изложенные в прочитанном тексте, но и те, что не выражены словами (их называют 

подтекстом). 

      Углубленное чтение (его еще называют комментированным, аналитическим) — в процессе 

чтения осуществляется так называемое общее наблюдение над содержанием прочитанного, в 

результате чего текст усваивается прочнее, т.е. понимается и запоминается. 

     Именно углубленному чтению должны научить на уроках литературы. Что значит 

«запоминается» – ясно. А что значит «понимается»? Это трудоемкая умственная работа, требующая 

особых умений. И протекает она в три этапа. Первый – обдумывание заголовка текста.  Второй – 

«диалог с текстом». Третий этап – ученики сами должны сформулировать контрольные вопросы, 

касающиеся прочитанного, и ответить на них. 

     Способ углубленного чтения, на первый взгляд, кажется трудоемким, медленным, громоздким. 

Но пользуясь им, школьники научатся «обрабатывать» материал в уме, гораздо быстрее и прочнее 

усваивать его в сравнении с теми, кто просто несколько раз читает текст  «для запоминания». Кроме 

того, способ углубленного чтения развивает ум, память, сообразительность. 

       Теоретические рекомендации, которые ученики должны применить на практике: 

      - начинать работу нужно с заглавия, настраиваясь на дальнейшее восприятие прочитанного; 

     - по ходу чтения необходимо вести «диалог с текстом». Ученики должны осознать, что им 

непонятно: найти незнакомые слова, выражения, непонятные мысли и выяснить их значения;  

     - необходимо выявлять скрытые тексты в вопросы, строить предложения, давать оценки, 

выражать своѐ мнение. Введите краткие записи важных мыслей; 



    - после прочтения текста обратитесь ещѐ раз к трудным для понимания страницам или строкам. 

Попросите ребят сформулировать главную мысль, придумать контрольные вопросы по всему тексту 

и ответить на них. 

        Например, при изучении «Слова о полку Игореве» в тетрадях должна получиться примерно 

такая запись: 

       Общее наблюдение.              

Слово о полку Игореве. (Сер. 

«Классики и современники». 

- М.: Худож. лит.,1983). 

 

Боян – поэт, певец в Древней 

Руси. 

 

Усобицы – раздоры, споры, 

крамолы – военные 

столкновения между 

князьями, заговоры. 

Вступление. Главная тема « Слова …» - печальная повесть о 

походе Игоря Святославовича. Как рассказать еѐ? В строгом 

соответствии с действительными событиями или «по 

замышлению Бояна» (т.е. давая волю художественному 

воображению)?  Высоко оценивая искусство Бояна, автор все 

же решает вести рассказ  «по былям нашего времени». 

Первая часть. Исполненный ратного духа, князь Игорь 

собирается в поход, несмотря на зловещие 

(по понятиям  древних) предзнаменования: «солнце 

тьмою заступало ему путь», «ночь стонала грозою». 

Смелый воин, он призывает дружину постоять за 

русскую честь в борьбе с половцами… 

 

         Целевое наблюдение. Целевое наблюдение, т.е. внимание обращено на какой-либо 

конкретный персонаж, на определенные события, положения, выводы. 

         Пример целевого наблюдения над текстом при чтении комедии «Горе от ума». Слева 

ребята описывают действия героев, отбирая фрагменты текста, которые характеризуют их 

особенно ярко, а справа – делают пометки о языке персонажей. 

       Лиза. Ранним утром Фамусов застает 

Лизу около комнаты, где находятся Софья и 

Молчалин. Лиза умело рассеивает 

подозрения Фамусова и ловко избегает 

его попыток «заигрывать» с ней. О, она 

отлично знает цену барскому вниманию! 

          …Ах! От господ подалей; 

          У них беды себе на всякий час готовь, 

           Минуй нас пуще всех печалей 

    И барский гнев, и барская любовь. 

Крепостная служанка Лиза наделена 

        В живой разговорной речи Лизы много 

слов и выражений народного языка:  

«нужен глаз да глаз»; и «страх их не берет»;  

«сердце не на месте», «знаю, будет гонка» и др. 



природной сметкой, чувством 

человеческого достоинства, умением 

не теряться в критическую минуту. 

      И тут же учитель предлагает девятиклассникам задание для классной самостоятельной 

работы: по данному образцу написать общие наблюдения над текстом второй и третьей частей 

«Слова…». 

      А если класс сильный, и ребята выполняют работу творческого характера с 

использованием цитат, то не помешает дать им несколько советов по стилистике (точное 

цитирование; изложение содержания цитаты с включением или без включения в текст 

отдельных слов и выражений из нее; ссылка на цитату). 

      Художественные особенности. Учащиеся самостоятельно или с помощью учителя 

заполняют таблицу опорной лексики, лексических оборотов и синтаксических конструкций по 

изучаемому художественному произведению. Таблица заполняется в ходе чтения и разбора 

текста. Ученики определяют композицию, логику движения мысли, выражают собственное 

отношение к персонажам, событиям… 

1. Лексика 

Со значением личностного 

отношения 

Эмоционально-оценочного 

 значения 

Специальная 

Я вижу…(слышу, полагаю, 

думаю…)…  

Одно из интересных, на мой  

взгляд … Можно заметить… 

Как хочется… 

 

             Гимн любви 

             Символ веры 

Жизнеутверждение 

             Оптимизм 

Верность друзьям 

 

Идейно-художественное  

значение 

Композиция 

Художественные средства 

Аргументы 

 

 

2. Синтаксические конструкции 

Эмоционально-оценочные Аналитические 

Когда я впервые внимательно прочел… Среди других произведений этих лет … 



Стихотворение … одно из любимейших,  

потому что … неторопливо, раздумчиво, 

 свободно и естественно движется … 

В каждой строке чувствуется … 

Так постепенно поэт переходит к  … 

Это стихотворение – исповедь ... 

Первые строки …  Но уже в следующей 

строфе… 

Резкая смена интонации ведет … 

Что означают эти слова? 

Нет, не случайно поэт … 

Своеобразие этих строк в том … 
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