«Обыкновенное чудо сотворчества.
Диалог учителя и ученика на уроке.
Павел Бажов о тайнах творчества».
Творчество на уроках литературы и тема творческого труда в программе 5 класса
УМК "ЛИТЕРАТУРА« (5-9 класс)
(авторы: А.Н. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, Т.Ю. СМИРНОВА)

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами,
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования,
без письменного разрешения владельца авторских прав.
© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г.

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ
А. Н. АРХАНГЕЛЬСКОГО И Т.Ю. СМИРНОВОЙ

Одна из самых современных линеек учебников по литературе
для средней школы
Преимущества:
• Позволяет сформировать навыки самостоятельного чтения, общения с книгой, дает
разнообразный литературоведческий опыт

ФП № 1.2.1.2.6.2

ФП № 1.2.1.2.6.3

• Содержит только актуальные задания для приобретения опыта собственного
литературного творчества в разных жанрах, а также задания, готовящие к написанию
сочинения
• Учтены особенности восприятия литературных произведений новым поколением,
связанным с видеокультурой и мультимедиа

ФП № 1.2.1.2.6.1
Состав УМК:
• методические пособия

• рабочая программа
• ЭФУ

ФП № 1.2.1.2.6.4

ФП № 1.2.1.2.6.5
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РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
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Участники разговора:
 Крюкова Галина Васильевна –
ведущий методист ГК «Просвещение»
 Смирнова Татьяна Юрьевна Смирнова –
автор учебника и программы по литературе, учитель литературы
высшей категории, директор ЧОУ «Школа «Образ».
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Преподавание искусства – это всегда искусство
Название программы: «Литература как школа эстетического воспитания»
Вся программа построена на творчестве и сотворчестве, это представляет определенную трудность для тех, кто
привык к готовым и однозначным ответам. Но однозначность противоречит самой сущности нашего предмета,
как предмета эстетического цикла, противоречит преподаванию искусства.
Урок строится на сотворчестве. Учим взаимодействовать, слушать, понимать, продолжать мысль другого. Урок –
поиск ответа на важные для ребят, сложные и спорные вопросы. Рекомендуем даже рассаживать детей – в круг.
Система творческих этюдных работ. Путь «От маленького писателя к большому читателю». Творческий процесс
их обсуждения на уроке.
Не рекомендуем оценивать баллами творческие работы, особенно в 5-6 классах, «правильность» ответов на
дискуссионные вопросы. Хотя на пятерки скупиться не стоит. Для выставления оценок используем тестовые
задания на знание фактов и текстов, знание терминов.
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Тема творческого труда в программе 5 класса
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Работа с учебником. Вступительная статья к рубрике и вопросы.
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Система заданий в учебнике и творческое начало в их выполнении
(на примере заданий к стихотворению Некрасова «Крестьянские дети»)
1.

Чтение по ролям

2.

Словарная работа- понимание текста

3.

Эмоциональный отклик

4.

Выбор в тексте. Анализ с точки зрения эмоций.

5.

Связь с темой. Метапредметные связи (история, этнография,
жизненный опыт). Архаичные профессии.

6.

Понятие о рассказчике – элемент литературоведческого анализа,
основанный на воображении (развитие эмоционального интеллекта)

7.

Анализ эмоций героя и рассказчика. Называние эмоций.

8.

Исследовательский вопрос. Опирается на понимание цельности
поэтического текста.

9.

Вспоминаем недавнюю тему по теории литературы.

10. Использование знаний по теории для более внимательного прочтения и
углубления восприятия.

11. Выбор отрывка для прочтения на основе индивидуального
эмоционального восприятия.
12. Письменное творческое задание. В чем сложность?

Сложность возникнет, если никогда не был в деревне, в лесу или на лугу.
Здесь поможет последняя тема. Скорее всего при обсуждении те, кто не
имеет такого опыта- проиграют по сравнению с теми, кто пишет первые
темы.
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Исследовательские задания по теории литературы

4 вопрос: В стихотворении «Крестьянские дети» найдите
случаи, когда стихотворный ритм отклоняется от
идеальной схемы.


Выпадает ли из ритма реплика «Борода!»? – это
важно понять и для правильного прочтения диалога.



Все изменения ритма в основном связаны с
дополнительным ударением на слоге стиха. (Таких
стихов множество)
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Загадки сказов Павла Петровича Бажова
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«Каменный цветок». Работа с текстом на уроке.
Давайте попробуем ответить на вопросы и проанализируем сами
вопросы к тексту.
1. Тема обиды ребенка, жестокого отношения к нему – интересная,
важная для детей и дискуссионная тема.
2. Однозначен ли ответ? Легки ли муки творчества?
3. Ответ лучше искать в тексте и читать. Потом уже комментарий.
4. Использование пословицы – дети уже знают, что это отсылка к
коллективному знания и опыту народа.

5. И ответ не однозначен, и должно быть и внимание к тексту и
личное восприятие ситуации, и осмысление её.
6. Кульминация произведения – и кульминация нашего
размышления о природе творчества.
7. Здесь подвох и постановка следующего принципиального для
восприятия искусства вопроса: что есть цель художникакопирование или переосмысление? Но к копированию ли
стремится Данила? (Для дискуссии понадобятся
дополнительные вопросы)
8. Работа сравнения произведения и экранизации для них не
новая, у них есть памятка и алгоритм.
12

— Ты, милый сын, по этой половице не ходи!
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«Горный мастер» - внеклассное чтение и серьёзный разговор
Особенность вопросов:
1. ? Нет подробного разбора, работы с текстом.
Предполагается, что дети привыкли к особенной манере,
вошли в мир сказов Бажова и сами многое заметили и
поняли. Если нет- помогает учитель.

2. ? Все три вопроса – проблемные и не имеют однозначного
ответа, все требуют творческого осмысления текста.
3. ? Последние два вопроса приглашают к исследованию и
выведению теоретического определения для жанра сказа.
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Борис Викторович Шергин – удивительная жизнь, удивительная проза

Шергин всегда необычен.
Запредельно
мудрый,
предельно добрый.
Шергин учите нас любви и
радости.
Само чтение вслух рассказов
Шергина
на
уроке
–
целительно.
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Рассказ Бориса Шергина «Миша Ласкин». Творческие заданий к
рассказу.
Анализ заданий к рассказу:
1. На внимательное прочтение.
2. Проблемный – нравственная проблема
3. Оценочный и проблемный, требует эмоционального отклика.
4. Проблема нравственного выбора. Дискуссионный проблемный
вопрос.

5. Ответ может быть основан только на эмоциональном отклике.
6. Снова – реакция твоя как читателя, личное отношение, но и элемент
сравнительного анализа – необычен по сравнению с чем?
7. Сравнение с предыдущим автором. Стилистический, лексический
анализ текста.

8. «Ваня Датский»- шедевр Шергина. Всегда сильная эмоциональная
реакция. Лучше читать вслух на уроке.
9. Рецензия и отсылка к великолепному мультфильму. 2смех и горе у
Белого моря» – м-фильм Леонида Носырева, сценарий Юрия
Коваля.
10. Этюд художественный с элементами публицистики. Возможна
экскурсия и приглашение к созданию очерка для школьной газеты.
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Желаем радости сотворчества с вашими учениками!
Контакты:
Смирнова Татьяна Юрьевна.
Автор учебника, учитель литературы, директор ЧОУ «Школа «Образ»:
t.u.obraz@mail.ru

