
ного сопепеживанич учащихся выявляет структуру образного восприя

тия в литературе и в музыке.

В процессе активизации обпазного восприятия учащихся на уроке 
литературы чо взрмуосеязи с другими искусствами непременным усло

вием являются особенности постижения искусства, активность и 

творческая направленность воспринимающего субъекта, логика созда

ния художественного образа.
Подобная методика позволяет более тесно охватить восприятие 

такой полифункциональной категории, как художествеч'т,1й образ (как 
с точки зрения эмоционального воздействия, так и с точки зрения 
содержательной информативности), значительно активиз ронять про

цесс образного восприятия учашихся.

Перевозный А.В.. учитель 
средней школи № 34 г.Минска

ВОПРОСИ даТРРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

1. Сложность работы в 4-5 классах во многом объясняется объ - 
ективными причинами: четям зтого возраста̂свойственно наивнореа - 

листическое восприятие художественного произведения. Кроме того, 
именно на долю этих классов прихочится "достраивание" того, что 
было упущено в начальной школе. Стремясь выпяботать умения и на - 
выки, предусмотренные программой цля 4-5 классов, учитель вынуж - 

цен доучивать не только выразительному, осшсленному, но и бегло
му чтению, добиваться связного, логичного пересказа простейшего 

текста, учить гпамотно строить ответ на поставленный вопрос. Все 
это требует большого количества времени* и вне поля зрения учите

ля может остат!оя множество вопросов, проблем, рассмотрение, об - 
суждение которых так или иначе содействовало бы начальному лите - 
ратурному образованию.

2. У ребят 4-5 классов не сформированы еще понятия "литерату
ра", "художественная литература". Важность этого этапа обучения 
соотоит в том* что у учащихся постепенно возникает представление 
о литературе как искусстве слова. Приобщение к некоторым сведени

ям из литературоведения Происходит цля того, чтобы приучать детей > 
видеть в художественном произведении не просто описание действий, 
поступков персонажей, собрание следующих один за другим эпизодов,
а художественно организованное явление, созданное писателем, име

ющим определенный жизненный опыт и отношение к изображаемому.

- II -
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3. Формирование у учащихся собственного суждения о художест -ч 

вечном произведении - одна из главных задач, которая стоит перед 
учителем литературы. Чем раньше начать работу в этом Направлении, 

тем быстрее можно пробудить у учащихся интерес к литературе, при

общить их к серьезному, вдумчивому чтению.
4» Как утверждают психологи, одиннадцати-двенадцатилетние 

школьники еще не способны самостоятельно делать выводы, видеть 
взаимосвязь явлений. Ссылаясь на возрастную ограниченность воспри

ятия некоторых проблем, учитель пропускает некоторые важные ас - 
пекты изучаемого произведения» забывая о том, что детей можно учить 
многому из того, что кажется недоступнь'м. Уже к этому времени уча

щиеся должны быть ориентированы на Самостоятельность в оценках ге

роев, на выявление особенностей исторической эпохи, изображенной 

в произведении; Учащимся следует показать возможность неоднознач

ной оценки явления, события;, персонажа»
5* Работая с перспективой* учитель обучает детей основам ана - 

лиза текста, вырабатывает умение за лаконичными строками автора 

видеть широкие обобщения» Важно обратить внимание учащихся на от - 
дельные фрагменты (например, описание Ророда в повести В.Г.Королен

ко "Дети подземелья" или сцена выезда мадам Кульбарс в повести 

В.П.Катаева "Белеет парус одинокий"), показать Их взаимосвязь с 

другими эпизодами и Событиями» Учащиеся приучаются видеть "сцепле

ние" различных частей произведения, пытаются в каадой из них обна

ружить авторскую мысль, идею» Работа о текстом - важное звено в 

литературном развитии учашигся, основной вйд учебной деятельности 
на уроках и дома.

Кантаровская М.А., аспирантка 
№И СиМО АПН СССР

вечера поэгш в тт
На важную роль *’оэйии ь формирований нравственных И эстетичес

ких, ценностей школьников указывают многие психологи и методисты, 

Именно через поэзию подросток, гоноша приобщается к удивительно раз

нообразному мйру человеческих чувств, переживаний, мыслей, стано - 

вясь со временем при умной, методически грамотной помощи учителя 

настоящим читателем стихов, испытывает наслаждение от красоты сти

хотворной формы, ее гармонии и неразрывности с содержанием произве
дения.
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