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УМК «Литература» 5 – 9 классы. Под ред. Б.А.Ланина

Путешествие с поэтом через время… 

От Михайловского до Болдинской осени

«Зимний вечер» (1825)

«Бесы» (1830)

«Осень». Фрагмент (1833)



Выразительное чтение как средство развития речи

• Коммуникация всегда происходит с определенной целью: хочу 
передать свои мысли и чувства; 

• хочу, чтобы слушатели мне посочувствовали; 

• хочу их взволновать, насмешить, напугать и т. д.

• НЕОБХОДИМО : 

• участие воли

• действенность (волевое усилие)

• говорящий совершает речевой поступок, «словесное действие»

(по терминологии К.С. Станиславского)



Как подготовиться к выразительному чтению стихотворения
(по УМК «Литература», 5 класс. Г.В. Москвин, Н.Н. Пуряева, Е.Л. Ерохина)

 помни: ты читаешь стихотворение вслух, чтобы донести до 
слушателей его настроение и главные мысли!

 каким настроением проникнуто стихотворение (сформулируй для 
себя, опиши настроение словами!), как оно меняется на протяжении 
стихотворения.

 постарайся определить основную мысль стихотворения, вырази ее 
своими словами.



Как подготовиться к выразительному чтению стихотворения
(по УМК «Литература», 5 класс. Г.В. Москвин, Н.Н. Пуряева, Е.Л. Ерохина)

 Найди в тексте важные по смыслу слова и постарайся понять, как они 
связаны с содержанием стихотворения. При чтении эти слова должны 
быть выделены, на них падает логическое ударение.

 Соблюдай мелодический ритм стихотворения. Обрати внимание на 
расстановку знаков препинания, их влияние на ритм чтения, 
интонацию.

 Готовясь к выразительному чтению, хорошо выделять ключевые 
слова, делать необходимые пометы и формулировки карандашом в 
тексте стихотворения или на полях.



Техники работы над выразительным чтением

• Чтение 3 – 5 раз – вдумайтесь в название стихотворения и сюжет –
почувствуйте нарастание эмоционального напряжения – поймайте 
темп и ритм через пунктуацию – ощущение образа и эмоций –
совпадение эмоций с эмоциями автора – при возможности сравните 
чтение ваших одноклассников – при заучивании запоминайте 
строфами – оттачивайте выразительное чтение через повторение – не 
забывайте о технике дыхания…



О чувствах и эмоциях…

• Эмоции — это субъективные реакции человека на воздействия 
внешних и внутренних раздражителей, отражающие в форме 
переживаний их личную значимость для субъекта и проявляющиеся в 
виде удовольствия или неудовольствия.

• В узком значении слова эмоции — это непосредственное, временное 
переживание какого-нибудь чувства.



О чувствах и эмоциях…

• Чувства — это переживаемые в различной форме отношения человека к 
предметам и явлениям действительности. Человеческая жизнь невыносима 
без переживаний, если человек лишен возможности испытывать чувства, то 
наступает  так называемый “эмоциональный голод”, который он стремится 
утолить, слушая любимую музыку, читая остросюжетную книгу и т.п. Причем 
для эмоционального насыщения нужны не только положительные чувства, но 
и чувства, связанные со страданием.

• Самая развитая и сложная форма эмоциональных процессов у человека — это 
чувства, которые представляют собой не только эмоциональное, но и 
понятийное отражение.



Мой алгоритм работы…

• Текст как замысел автора

• «Настроение» текста

• Искренность переживаний

• «Партитура» эмоций: слушаем – анализируем – создаем

• Изучаем ткань текста (тропы и фигуры)

• «Диалог» читающего и слушающего - «словесное действие» -
осмысленное общение, что именно и с какой целью чтец должен 
донести

• Мое прочтение… Мои эмоции…



Сервис «Классная работа»

УМК «Литература» под ред. Б.А. Ланина. 5 класс. Урок 88

А. С. Пушкин. «Зимний вечер». Развитие речи: учимся читать 
лирическое произведение

• Что вы знаете о лирике?

• История создания стихотворения «Зимний вечер»

• Кому А.С. Пушкин посвятил стихотворение…?



Сервис «Классная работа»

12



Сервис «Классная работа». Поурочное планирование
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Презентация урока
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Презентация урока
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Презентация урока
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Презентация урока

17



Сервис «Классная работа»

УМК «Литература» под ред. Б.А. Ланина. 8 класс. Урок 22

А.С. Пушкин. Лирика Болдинской осени

• «Бесы»

• «Осень». Фрагмент.



Презентация урока. Работа с аудиоприложением

19



Работа  с тканью текста 
(по УМК «Русский язык» 10 – 11 классы. Т.М. Пахнова)

• Определить строение и пунктуационное членение

• Отметить слова с логическим ударением 

• Обратить внимание на интонацию предложений (выделить 
восходящую и нисходящую интонацию) 

• Определить место коротких и длинных пауз



Техники работы с текстом

Мчатся тучи вьются тучи

Невидимкою луна

Освещает снег летучий

Мутно небо ночь мутна



Техники работы с текстом

Мчатся тучи  вьются тучи

Невидимкою луна

Освещает снег летучий

Мутно небо  ночь мутна



Техники работы с текстом

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.



Работа с поэтическим текстом

24



Стилистическая характеристика

25



Рубрики УМК «Литература» 5 – 11 классы под ред. Б.А. Ланина

• Выскажи свое отношение к прочитанному

• Обсудим вместе

• Решаем читательские задачи

• Литературная мастерская



Через выразительное чтение к внутреннему миру поэта…

По мнению Якова Михайловича  Смоленского 
(советского актера и театрального 
педагога), красота многих литературных 
произведений в полной мере раскрывается 
только в звучащем слове



Электронные образовательные сервисы…

• Доступность через сеть Интернет

• Экономия времени

• Построение индивидуального маршрута ученика 

• Культивирование имиджа современного педагога

• Возможность работы в любой точке  (рабочей зоне)

• Готовые методические ресурсы (планирование курса, план – конспект 
урока, банк заданий)

• Создание собственных уникальных ресурсов на данной платформе

• Разнообразие форм и методов…



Образовательная платформа LECTA и РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК

УЧЕНИКАМ

УЧИТЕЛЯМ
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