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АННОТАЦИЯ
Творческая деятельность связана с развитием процессуальных 
умений, необходимых в процессе применения современных 
педагогических технологий. Интерпретация и анализ произ-
ведения требуют от ученика понимания специфики художест-
венного произведения и работы воображения, которое можно 
развивать, сочетая традиционные и инновационные приемы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воображение, интерпретация, ассоциа-
ция, образ, деятельность.
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Современные педагогические технологии требуют обогаще-
ния содержания образования процессуальными умениями. 

Успешность в решении поставленных задач определяется выбо-
ром оптимальных средств обучения, сочетающих традиционные 
и инновационные методики. Личностно ориентированное взаи-
модействие учителя и ученика предполагает и особую роль духов-
ного воспитания личности, которое невозможно без приобщения 
к культурным ценностям мира. Именно поэтому литературное 
образование должно занять особое место в системе школьного 
обучения. 

Основой базового компонента литературного образования 
названы чтение и изучение художественного произведения, его 
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интерпретация, требующая развития воображения, понимания 
структуры образа. А. В. Запорожец утверждает, что «никакое 
школьное обучение не может происходить успешно, если оно 
не опирается на достаточно развитое воображение» [4, с. 105]. 
Именно поэтому на уроках литературы, работая с текстом ху-
дожественного произведения, важно уделить внимание разви-
тию воображения, как воссоздающего, так и творческого. Мы 
понимаем, что воображение связано с опытом человека и ведет 
к созданию чего-то нового на основе комбинирования прошлых 
впечатлений. Поэтому в структуре заданий на уроках литерату-
ры и литературного чтения приветствуются вопросы, связанные 
с воссозданием образа и прогнозированием. Например, анализ 
значения слова «принакрылась» из стихотворения С. Есенина 
«Береза» разворачивает в воображении ребенка целую картину. 
Грамотно построенный диалог учителя и ученика поможет найти 
ответ на вопрос, почему береза «принакрылась», а не накрылась 
или покрылась, и нарисовать словами зимний пейзаж. 

Развитию воображения способствует процесс визуализации 
пространства урока, который включает в себя не только рабо-
ту с наглядными пособиями, но и создание визуализированных 
представлений, в т. ч. графиков, схем — иными словами, инфор-
мационных моделей, несущих гносеологическую нагрузку. Исхо-
дя из предположения, что зрительный образ — отражение вос-
приятия ребенком действительности (так же, как и взрослым), 
учитывая возрастные особенности детей, можно применить тео-
рию на практике. Л. Н. Абрамовской разработана система исполь-
зования зрительных образов в преподавании литературы [1].

Так, читая «Сказку о жабе и розе» В. Гаршина, попросим детей 
нарисовать цветник, где разворачивается действие: «…цветник 
был очень запущен, сорные травы густо разрослись». Изобразим 
запущенные дорожки, облезшую деревянную решетку с раста-
щенными пиками. Но цветник был великолепен! Найти причину 
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этого великолепия ученики смогли сразу: бледно-зеленый горо-
шек, повилика с белыми цветами заплели решетку, и ее не стало 
видно. И даже зеленью крапивы можно было любоваться. Кар-
тина наполнилась цветом, а мы с детьми пришли к выводу, что 
природа «маскирует» разрушения, она благосклонна к человеку, 
который потерял интерес к саду.

После сравнительной характеристики Маруси и Сони (повесть 
В. Короленко «В дурном обществе»), отраженной в структуре за-
даний к тексту, попросим учеников нарисовать цветы, с которы-
ми ассоциируются девочки. Маруся в тексте сравнивается с ко-
локольчиком, поэтому ученики справляются с заданием. Второе 
изображение требует работы с текстом. Ученики обратят внима-
ние на пышное платье девочки, румяное лицо, резвость Сони. Под 
рисунком учащиеся должны написать несколько предложений, 
объяснив свой выбор. Интересен и анализ работ, можно и нуж-
но обсудить в классе удачные и неудачные ассоциации. К ним 
отнесем те образы, которые связаны с поверхностным чтением. 
Аргументируя выбор цветка, ученик выдвигает тезис и приводит 
доказательства из текста, строит умозаключение по типу рассу-
ждения. Таким образом, творческое задание не только помогает 
активизировать процесс чтения, побуждая к серьезному анализу 
образов, но и стимулирует речевую деятельность. 

Уроки по рассказу И. С. Тургенева «Муму» очень сложны. 
Они требуют понимания эпохи (крепостное право), работы во-
ображения, эмоций. Рисуя словесно портрет Герасима, учащи-
еся обращают внимание на богатырское сложение героя и его 
умение работать. Попробуем усложнить задание и попросим 
включить в пересказ сравнения, которые использует Тургенев. 
Записанные на доске и в тетрадях обучающихся, они и стано-
вятся «предметом» анализа. Учитель просит учеников найти об-
щее в зафиксированных фразах. Сравнение Герасима со зверем, 
быком, деревом, гусаком отсылает учащихся к образам природы, 
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задает направление развитию мысли. Учащиеся отмечают, что 
Герасим — природный человек, т. е. естественный. Таким обра-
зом, в самом начале знакомства с произведением мы учим детей 
видеть за словом автора, вступать с ним в диалог, делать выводы 
с опорой на текст. 

Среди заданий учебника после текста произведения находим 
вопрос: «Какова была его каморка и зачем ее так подробно опи-
сывает Тургенев?» [5, с. 223]. Очевидно, что ученикам необхо-
димо обратить внимание на детали, которые при определенном 
навыке анализа должны подвести к выводу. Предложим обуча-
ющимся записать в тетрадях названия предметов, которые они 
видят, а рядом — их характеристику. «Богатырский характер» 
кровати, стола, стула школьники отмечают сразу. Попробуем 
организовать диалог через визуализацию пространства произ-
ведения. Обведем названные предметы линией и напишем слово 
«каморка». Какое противоречие подчеркнуто соединением слов? 
Ученики осознают несовместимость богатыря Герасима и огра-
ниченного пространства. 

Однако на этой стадии урока «богатырство» Герасима пони-
мается школьниками как внешняя черта. Через анализ эпизодов 
«История замужества Татьяны», «Прощание с Татьяной», «Гера-
сим находит Муму» и др. учитель должен показать внутреннюю 
красоту героя. Одной из ключевых в этом отношении станет 
сцена, когда челядь отправляется к Герасиму, чтобы озвучить 
волю барыни. Обратим внимание на сочетание «целая толпа лю-
дей», на мальчишек, «из которых половина набежала чужих». 
Попросим учащихся объяснить значение слова «толпа». Поче-
му писатель не употребляет слово «люди»? Автор подчеркивает 
праздность окружавших Герасима людей, любопытство, не под-
крепленное ничем. Графически обозначим в тетради и на доске 
положение Герасима и нарисуем лестницу, ведущую в каморку. 
Прочитаем фрагмент текста, соответствующий изображению: 
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«Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у под-
ножия лестницы. Герасим смотрел на этих людишек в немецких 
кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока…» [5, с. 216]. Только 
что мы были свидетелями, как люди сначала взбирались по лест-
нице, вскарабкивался Степан, а потом «челядь кубарем скатилась 
с лестницы». Созданная схема позволяет наглядно представить 
превосходство Герасима: он стоит наверху, а толпа внизу. Попыт-
ка челяди взобраться на ту высоту, на которой находится герой, 
оказывается неудачной. Эта попытка в принципе невозможна, 
что оказывается очевидным через анализ лексики, использован-
ной Тургеневым: «людишки». В качестве вывода могут прозвучать 
слова автора «Он казался каким-то великаном перед ними» в ин-
терпретации учителя: «Он был великаном перед ними». Учени-
ки вступают в диалог с текстом, обобщают, обращают внимание 
на детали. 

Попробуем прочитать с учениками стихотворение И. Бунина, 
которое входит в раздел учебника «Стихотворения русских поэ-
тов о Родине». Попросим обучающихся написать, что такое роди-
на для них. Пусть это будут слова, словосочетания или предложе-
ние. А потом увидим Родину Бунина. 

Под небом мертвенно-свинцовым
Угрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.

Один туман молочно-синий,
Как чья-то кроткая печаль,
Над этой снежною пустыней
Смягчает сумрачную даль.

Нарисуем увиденное! Семиклассники пробуют представить 
увиденное в виде схемы-рисунка. Вверху небо, внизу — снежная 
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пустыня (как вариант: земля, леса, снежные поля). Добавляем 
в схему краски, работаем над эпитетом «мертвенно-свинцовый». 
Антитезу ученики видят сразу: верх — низ, серый — белый. Но, 
оказывается, конфликта нет. Почему? На схеме появляется туман, 
который сглаживает противоречие между небом и землей. И вы-
бор цвета легко объясняется учениками: туман молочно-синий, 
потому что синий цвет связан с небом, а молочный — со снежной 
пустыней. Потом спросим учеников, есть ли в этой картине ме-
сто для человека. Все замечают, что «далеко до деревень». Человек 
не исключен из картины мироздания Бунина, неслучайно туман, 
примиряющий небо и землю, сравнивается с кроткой печалью че-
ловека. И тогда разговор переходит от созерцания картины при-
роды к философскому осмыслению жизни. Разговор получается 
очень живой, ученики замечают, что день меркнет, а не заканчи-
вается, что бесконечность подчеркивается лексическими сред-
ствами («нет конца», «далеко») и синтаксическими (повторение 
союза «и»). Такой разговор дает представление о мироощущении 
художника, а с другой стороны, обращает ученика к пониманию 
своего отношения к родному краю. Наверное, после такого уро-
ка можно попросить учащихся написать миниатюру «Как надо 
любить Родину» или «Что значит любить Родину», тем более что 
в начале урока каждый написал свои ассоциации со словом «Ро-
дина», и домашняя работа станет попыткой объяснения возник-
ших представлений.

Зрительные образы помогли понять и объяснить стихотво-
рение Н. А. Некрасова «Школьник». Ученики рисовали дорогу. 
Сформулируем проблемный вопрос: одинакова ли дорога в нача-
ле и в конце стихотворения? Оказалось, нет. Дорога светлеет, ста-
новится шире. Почему? Ответ ищем в некрасовских строках: «это 
многих славный путь» и т. д.

На уроках литературы можно рисовать иллюстрации, обложки 
к книгам. Кажущееся простым задание вызывает много вопросов: 
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невозможно перевести словесный образ в зрительный и наоборот 
бездумно. Нужно понять авторский замысел, разгадать чувства 
героя или автора. Творческая работа активизирует речевую дея-
тельность. 

Большими образовательными возможностями обладает 
и литературная импровизационная игра, которая позволяет 
участникам «примерить» на себя различные роли, «прожить» 
разные ситуации. Она даёт школьнику реальную возможность 
спонтанного проигрывания роли и отделения себя от персона-
жа, «проживания» психологических ситуаций, что способствует 
развитию самосознания — определяющего фактора формиро-
вания личности, а следовательно, и познавательному интере-
су не только к изучаемому предмету, но и к миру человеческих 
отношений. И. Л. Масандиловой разработана педагогическая 
модификация системы Морено [7] (психодрама — социодра-
ма — импровизационная игра) для преподавания гуманитар-
ных предметов — в частности, литературы и языков — в школе, 
а также при работе со взрослыми людьми [6]. Игра-импровиза-
ция, как показывает практика, актуальна в преподавании всех 
предметов гуманитарного цикла в средних и старших классах, 
а также при работе со студентами. Театрально-импровизацион-
ная деятельность относится к числу тех интерактивных средств, 
использование которых способствует успешной социализа-
ции ученика и создает условия для индивидуального развития. 
Участники театра спонтанности играют, ориентируясь на то, что 
происходит «здесь и сейчас». Соответственно, ученики входят 
в роли героев и спонтанно разыгрывают определённые моменты 
произведения в диалоге, строят художественное пространство, 
проходят по пути персонажей. Возвращаясь после игры-им-
провизации к книге, ученик сравнивает свой сюжет, рожден-
ный в процессе игры, с авторским, а значит, имеет возможность 
взгляда и «внешнего», и «внутреннего», что способствует разви-
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тию познавательного интереса, читательских умений и, конечно, 
творческой индивидуальности, а также решению нравственных 
вопросов.

Приведём два коротких примера. 
На одном из уроков по роману «Преступлению и наказанию» 

многие десятиклассники сказали: «Да, мир таков: делится на силь-
ных и слабых, тварей дрожащих и право имеющих, ничего не по-
делаешь». Учитель предложил: «Давайте проверим!» После этого 
была проведена социометрия, в результате которой образова-
лось три группы: 1) считающие мир, где есть «право имеющие» 
(сильные люди, которым всё позволено) и «твари дрожащие», 
правильным; 2) считающие такой мир неправильным, но не пред-
ставляющие себе, как может быть по-другому; 3) те, кто считает 
подобный мир неправильным и может предложить другие вари-
анты. Каждая группа показала выбранный вариант мира. И когда 
свой вариант показывала первая группа, кто-то кого-то случайно 
задел, и… все упали! Участники были потрясены: перед ними воз-
ник наглядный ответ!

Ещё один пример — диалог Обломова и Штольца, после кото-
рого ученик, играющий Штольца, поделился: «Чувствую себя так, 
как будто обидел лучшего друга!»

По нашему опыту, применение импровизационных игр воз-
можно и результативно и в обучении языкам. Приведем пример 
интегрированного урока русского и английского языков, в основе 
которого лежит литературный материал, с применением указан-
ной методики. 

Примерный план занятия может быть следующим.
1. Перед уроком — прочтение книги Б. Шоу «Пигмалион», 

просмотр фильма Ф. Лоу «Моя прекрасная леди». 
2. В качестве первого разогрева (разминки) можно вспом-

нить героев произведений «Недоросль» Д. И. Фонвизина, 
«Мещанин во дворянстве» Мольера, а также прочитать 
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и обсудить отрывок из предисловия Б. Шоу к пьесе «Пиг-
малион» [10]. 

3. Вторым разогревом может стать социометрия:
4. – Кто сейчас чувствует себя учителем, а кто учеником?
5. – Русскоязычным, изучающим русский язык представи-

телем другой страны, изучающим английский язык пред-
ставителем другой страны, переводчиком с русского на ан-
глийский, переводчиком с английского на русский?

6. Выбор ролей (Митрофанушка, г-н Журден, профессор 
Хиггинс, полковник Пикеринг, Кутейкин, Цыфиркин, учи-
теля Журдена, жители разных стран и городов и др.). 

7. Рассказ о себе по парам в выбранных ролях. После этого 
необходимо представить своего собеседника так, чтобы 
поняли носители другого языка.

8. Разговор с мисс Дулиттл (возможно, «по скайпу»; в непод-
готовленном классе лучше предоставить роль Элизы учи-
телю английского языка): 

9. – Трудно ли было научиться правильно выговаривать 
слова по-английски?.. Почему не бросили учёбу?.. Прояв-
лял ли учитель терпение и такт?.. И т. д. 

10. Можно посоветовать друг другу, как интереснее и резуль-
тативнее учить языки.

11. Социометрия: у кого сейчас (по ощущениям) родной язык 
русский, а у кого английский?

12. Работа по группам: составление текстов на разных языках 
для выступления по телевидению, на радио, на сайте «Гра-
мота.ру» и пр.

13. Обратная связь (что понравилось и не понравилось в игре, 
какие были ощущения, что из происшедшего «возьмём 
с собой», а что «выбросим»).

14. По прошествии времени возможно обсуждение видеоза-
писи игры (с разрешения участников).
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Результаты занятия показали эффективность метода для сня-
тия языкового барьера, усвоения литературного материала, раз-
вития коммуникативных навыков, организации диалога культур.

Приведём также пример применения импровизационной 
игры в процессе обучения русскому языку. При изучении одной 
из самых трудных для восприятия обучающимися тем — «Виды 
подчинения придаточных предложений» — мы предлагаем как 
старшеклассникам, так и студентам «стать» частями предложе-
ния и составить сложноподчинённое предложение из самих себя. 
В такой ситуации ученики после ряда ошибочных построений 
обычно приходят к правильному решению и усваивают матери-
ал; кроме того, в процессе такой игры развиваются их коммуни-
кативные способности.

Итак, с нашей точки зрения, сочетание работы с текстом и вер-
бального восприятия, визуализации, импровизационной деятель-
ности способствует формированию культуры чтения, расширяет 
познавательные возможности ребенка, создает развивающее про-
странство. Раскрыть индивидуальность человека можно, только 
избирая способы обучения, соответствующие его темпераменту, 
типу личности, творческой уникальности. 
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