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рецензируем€Lя методическ€ш разработка составлена В соответствии синструI(тивно методическим письмом (о рецензировании программ
внеурочной деятельности и методических разработок), р€вработаннй пдку
<ЩентР р€rзвития образования) (г. Геленджик) и имеет следующую структуру:
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, ПОЯСНИТеЛЬН€Ш Записка, основная часть, заключение, ресурсноеобеспечение, список используемой литературы и интернет ресурсов,
дидактическ€ш часть (приложения).

Актуапьность данной работы закJIючается в формировании поэтапной
комплексной подготовки rIащихся по овладению первичным литературным
анализом текста лирического произведения на основе поисково-диагlоговой
технологии.

педагогическая целесообразность методиIIеской разработки обусловлена
оптим€lлЬныМ сочетаниеМ форМ и способов формирования универсальньIх
уrебных действий, что соответствует современному методическому аппарату
Фгос.

в <основной части) методической разработки представлены
методические рекомендации, технологические карты уроков литературы в 5-м
кJIассе, планы внекjIассных мероприятий.

материалы главы <методические рекомендации) содержат ук€вание на
методические зацачи, решаемые педагогом в течение представленных уроков,
рекомендации по использованию методов, приемов И форм работы для
формирования у обучающихся ключевых компетенций, комментируют
представленные технологические карты уроков. В работе определены наиболее
продуктивные формы познавательной деятельности школьников припроведении уроков данноЙ серии: работа с фонохристоматией,<<лингвистические минутки), анапитические вопросы разного уровнясложности, устное словесное рисование. особое внимание обращаетсf, 

"u,о,что в ходе анализа художественных произведений на основе синтеза различныхискусств у упrащихся сформируются глубокое восприятие текста, рщвитие речи,мышления, эстетический вкус и нравственн€ш система ценностей.
обоснован выбор вопросов и заданий, развивающий творческий

потенци€Lп учащихся, ориентированных на проверку усвоениrI обучающимися
знаний, полученных на уроках основ теории литературы, навыков анализа
поэтического текста.



Материалы из к!идактической части) вкJIючают: презентации к урокам,памятки для вырщительного чтения стихотворений, примерные планы дJIяаналитиЧескоЙ беседЫ и ответЫ на вопросы, материаJI дляитоговой работы.Таким образом, методическая р€вработка <Образы природы в русскойпоэзии xIX BеKo)) имееТ практическую направленность и может быть
рекомендована учителям русского языка и литературы для использования в
работе.
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пояснительная записка
В предлагаемой разработке содержатся методические рекомендации

проведения уроков литературы в 5 классе по теме: <Образы природы в

русской поэзии XIX века), технологические карты уроков, планы
внекJIассных мероприятиiа. В приложениях представлены примерные
планы для ан€Lлитической беседы и ответы на вопросы в помощь учителю,
примерные вопросы для устного словесного рисования репродукций с

картин русских художников, материал для самооценки уtащихся, матери€tл

дпя итоговой работы для rIащихс1 памятки для выр€вительного чтенИя,

словарь для кЛингвистических минуток), презентации.
Материа;l разработан в соответствии с требованиями ФедеральноГо

государственного образовательного стандарта основного общего
образования, на основе программы общеобразовательных учреждений.
,Щанная методическая р€вработка предн€вначена для учителеЙ РУССКОГО
языка и литераТУРы, работающих по умК под редакцией В.Я.Коровиной,
однако ее материаJIы могут быть полноценно использованы УЧиТеЛЯМИ,
ведущими уроки по другим учебно-методическим комплексам.

главное место на уроках и занятиях, согласно системно-

деятельностному подходу, отводится активной, р€вносторонней и

самостоятеJIьной познавательной деятельности IUIтикJIаССНИКОВ.

Днализ поэтического текста является одним из саМЫХ СЛОЖНЫХ,

умение работать с изобразительно-выр€вительными средствами языка

представляет определенные трудности для пятиклассников, Поэтому

данн€ш разработка является акту€Lльной.

Цель деятельности учителя: сформировать представление об образе

природы в стихотворениях поэтов; р€lзвивать первичные навыки анализа

стихотворных произведений и навыка выр€lзительного чТеНИrI, УСТНОГО

рисования.
для выбранных типов уроков использованы определенные

структурные элементы. они согласуются с системно-деятельностным
подходом в обучении. ПоскоJIьку образная система языка представляет для

пятикJIассников определенную трудность и недостаточную

подготовленность к истолкованию прочитанного, освоить TeInry урока
предлагается на нескольких уроках.

основная часть
Меmоd uческuе р екоменd а цuu

Методической задачей является формирование умения, иДя оТ СЛОВ К

смыслу, понимать художественное произведение как явление искусства
слова. Приобщение к искусству слова осуществляется в применении

р€вличных современных педагогических технологий: поисковО

диалоговой, дифференцированной, икт технологии и

здоровьесберегающей технологий.,щанные уроки открытия и закрепления

новых знаний в 5 кJIассе направлены на рассмотрение специ€tльных



изобразительных средств языка. Эти уроки подготовят базу к

формированию связного ан€шиза лирического произведения в б-9 КЛаССаХ.

На таких уроках обучающиеся в процессе исследования,
взаимодействуя с учителем, развивают свой творческий потенциал. Для
этого пятиклассникам предлагается прослушивание лирических
произведений (фонохрестоматия к учебнику (Литература. 5 класс>>: lCD
мр3), которое сориентирует на правильное восприятие текста. После
прослушивания отрабатывается выр€вительное чтение в паре или всем
кJIассным коллективом с применением памятки (Приложение 1), а ЗаТеМ

<<ЛингвистическаrI минутка) (Приложение 2) поможет выяснить значения

мЕtлознакомых слов (дать возможность учащимся самим подуМаТЬ и толЬКО

потом обратиться к словарю), да[ее по предложенному плану

ан€Lлизируется поэтический текст (Приложение 3).

Большую роль на уроках открытия и закрепления знаниЙ иГРаеТ

выбор текста стихотворения. В данной разработке используются
лирические произведения Ф.И.Тютчева, И.С.Никитинц И.З.Сурикова
насыщенные яркой образностью и репродукции с картин И.Левитана,
В.Поленова, И.Остроухова, Л.Каменева. Сравнительный анализ

рекомендуется провести, используя вопросы (Приложения 4). Открытые в

процессе исследования знания закрепляются практически: Детям
предлагается записать словами на символах р€lзных времен ГОДа ОбРаЗ

природы весной, летом, осенью и зимой (Приложение 5).

Щля эффективности работы на уроках и занятиях желательно, чтобы
исследование текста проводилось и фронтально, и в паре с опорой на
индивиду€tльную деятельность, с последующим общим обсуждением
полученных результатов. На этапе рефпексии учащиеся оцениваЮТ СебЯ И

показывают цветом уровень оценки себя на уроке (Приложение б).

,Щомашнее задание носит дифференцированный характер:

выр€вительное чтение наизусть дома готовит каждый, средства
выр€lзительности: эпитет, метафору, олицетворение, сравнение
(письменно) - также каждый, подготовить свои иллюстрации ребята могуТ
по желанию. На уроке с целью профилактики переутомления

рекомендуется провести физкультминутку под чтение стихотворения.
Рассмотрим более подробно некоторые уроки по теме: <Образы

природы в русской поэзии XIX веко>.

На первом уроке обучающиеся открывают знаниrI и приобреТаЮТ

навыки владения анаJIизом поэтического текста и выр€вительного чтения
стихотворений на основе поисково-диaLлогового исслеДоВаНИЯ.

Исследование темы начинается с применения поисково - диЕtлоГовоЙ
технологии, которая предполагает работу над выр€lзительным чтеНиеМ -
важным навыком, позволяющим донести до слушателей замысел
произведения, его идейное содержание, системную деятельность ПО

усвоению теоретических понятий и овладению школьниками базовых
понятий литературоведения, а также постижению смысла слов из лексики

русской речи.
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