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Реализация системно-деятельностного  подхода на уроках литературы в  

основной школе 

Преподавание литературы на современном этапе развития общества 

определяется, во-первых,  требованием ФГОС  к формированию личностных и  

предметных УУД, и, во-вторых,  целями и задачами  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

 Если с тем, чему учить, всѐ ясно, то с тем, КАК учить, мы, учителя 

литературы, находимся в постоянном поиске. Литературу сегодня преподавать 

неимоверно трудно, если выстраивать занятие в системно – деятельностном 

режиме, поддерживать интерес к предмету и к  литературному слову. На уроках 

литературы прежде всего необходимо искреннее общение учителя с учениками, 

учеников друг с другом. Как нельзя лучше для нашего предмета подходит 

принцип  «СО»: 

СОтрудничества; 

Сотворчества; 

СОпереживания; 

СОоткрытия и радости открытия и т. д. 

Ученики должны видеть наш интерес, чувствовать  эмоциональный подъѐм. 

                

Предлагаю вниманию коллег те приѐмы  организации деятельности  

учащихся на уроке литературы в основной школе, которые мной 

использовались неоднократно. К каждому приѐму планируется комментарий и 

наглядный материал. 

1. На этапе мотивации 

 «Яркое пятно»:  

- слайд-фильмы (В. Г. Короленко «В дурном обществе»); 

- информационный листок (о Бородинском сражении  – Настя К.); 



- эмоциональный рассказ об общественно - политических событиях 

(перед изучением рассказа В. Шукшина «Крепкий мужик» - история 

Храма Христа Спасителя); 

-кадры из фильмов (худож. – «Последний дюйм»  и докум. – о Высоцком 

- Олеся); 

         2. Работа с биографическими сведениями: 

             - письмо Каверина  (какие вопросы вы задали бы автору романа? – 

найдите ответы); 

             - групповая работа  с текстом (смысловое чтение) о биографии писателя 

(Джек Лондон): коллективный портрет писателя. 

 

          3. Концептуальное осмысление: 

             - сопоставительная таблица с пропусками; 

             - озвучить слайды презентации (Э. По «Убийство на улице Морг»); 

            - «Адвокат дьявола»: учитель вызывает обвинителя отрицательного 

героя, а на себя берѐт роль его защитника; 

            - Оксфордские дебаты (А. Алексин «Безумная Евдокия»). 

 

            4. Компетентностно ориентированные задания (в основе – 

псевдожизненная или псевдопрофессиональная ситуация): 

             -«РАФТ»  (урок  вн. чт. по рассказу А.Куприна «Allez!»); 

            - виртуальные выставки, экскурсии (Лиза); 

           - коллективное чтение (Р. Бредбери «Каникулы»); 

            - класс - концертная бригада (театр одного актѐра): стих-я о ВОВ. 

 

            5. Включение произведения в общекультурный контекст: 

            - сопоставление литературных произведений (Э.М. Ремарк «На западном 

фронте без перемен» и М.М. Пришвин «Голубая стрекоза»); 

            - обращение к смежным видам искусства (К. Г. Паустовский 

«Мещорская сторона» и картины Левитана). 



 


