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���������: $���������� ���������� ������ �� ������ (.(. *���� ��������� �������
 ����������� ������� � 

��������������-������	�������� ��� ��� � ������������ ���������
. / ����	� ����������� �������� ���������� � ���-

���� �������, ������ � ���������� ��������� ������. .����� �����
 �� ����� �
����������� �� �������� ���������� 

������ ���� ���������� ������ ����� � ������� � ������������� ������. ,����� �������� ��������� ����������� ����-

�������	��� �����
 ������� �� � �������������� �������. 
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Abstract: $ethodological development lessons on the lyrics A. Block implements the principles of problem-based learning 

and communicative activity approach to teaching literature. The article presents an algorithm for learning lesson, starting with the 

construction of the concept of the image. The logic of the lesson is built from specification readability through goal setting training 

targets for the analysis and interpretation of the text. Special attention is given to the organization of independent work of students 

and differentiation of tasks. 
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$���������� ���������� ���
 ��������� � 

���������� ��������� �� ��������� �����
 � ���-

����� ������
   �����������
  ������������ � 

�������� ���������������. /  ��� �����
 ��� ���-

������� �����	 ��������� �������� ����, ����-

��� ���������� ������������	 ����������.  

	�������� �$���. 
"�������� – �����, ����� �����
� ��� ������� 

���	���
 � ����� � ������� ���������
 � ��������. 

/.-. 5������ ���������� ����	����	 ������ ��� 

«…����, ��� �����
������ �������� ���� ����� � 

������ � ����������� ���� ����������� ������, 

���� � ���������� � ����� �����» [5������ 1995: 

259]. %������ ���� "������������� ������, �� �
�-

�� ������, – «���	 � ������������� ��������, � 

�� ������ ����������� � ������� , ����� ����	 

������ � ������� ������, � ���	 � ��� ����������� 

��� ������� � ������» [5������ 1995: 279].  

��������  ���������� ����� ����� ���
���� 

��� ������������ ����������, ���������������-

��� ((.&. "����� «"������ ����»), ������������ 

�������������� ��� �� � ������ ((.&. "����� 

«$���
� �������»), � ����� ��� ������������, ��-

��
������ ������� ���
� ��������
 ����� (��-

��� «���������� � "���������» ����������, �����-

���, � ������  +.(. !������� «,�
��������� ��-

�����» � «,������»). ,���� �� �����
  ������� 

�������������� ���� ���������� ����� «����� 

������» (�������� � ����� � 0��� «'����	» 

-./. !����� ��� «"����������� � ��������� 

).$. 7�����������). 

7�� ������  ����������� ����� XX ���� ��-

��� – ���� �� �����
  ���: «"��������» (����� 

*�����, «Urbi et orbi» /. *������, «����
�» ���� 

/. $����������. 

/ ����� � ��������� (.(. *���� "�������� 

������ ������ ���	. 

/�-����
 , 0�� ������ ����� ��0��, ����� ���-

������������ � �������	�
�. / ��� ����� �������-

����	�� ������� ����� (.(. *���� � ..7. $����-

������ (-.-. /��� ����, ..(. 7��	���). $������
, 

�����
�� ��������
� ��� � %��������� ��� +���-

��������� ������, ����������
 � ������  «��� �� � 

"��������� 7���», �����
, ������ � �	���, ����-

�
�� �������� ������������� ������, ����� ����-

����� � ��� ���������  ����� «&������ $����» � 

��0�� «7��������	». 

/�-����
 , �����
 � ������ ������ ������ � 

��������� (.(. *���� ������������ ������
� 

����� � ���������� ����������� ���������
 

XIX ����, � ��������, � �������������� -.(. -�-

������� � ).$ .7�����������. 

/-����	� , ����� "��������� ���������� ����� 

�� �����
  �������-�������� � «�������� �����-

������». 6�� �����  �����, ���������� � �������-

����, �����, ��������
� � ������� ��� � �������, 

�������
� �������� ������������ � ���������, � 

������� ������ ������������� ���� � ������� �� 

������ � 2����.  

,������ ����� �� ���������� ���� ��� ������, 

�� �����
� «��������-��������
�» �������, ��-

���
� ���������� � ������� ���
, �� ��������
� � 

��������� ������ 0����������  �������. "�� 

0��� ���� �������� ������
�, ���������, ����� 

��������� �� �	��. 

8������� ����� ��������  ��������� ���
-

����� � 0�����������: ��� ������� �������� («��-

����
�», «�	���-��
�», «������-�
���», �����-

�
�); ���
�, ���
�, «�������
�», ����
�, �����, 

���
�, ���
�. 
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!���� ������ ����
��  �����
�� ��������, � 

��� ������ �����
� ������, �	���,  ��������� 

�����. !���� ����� � ����� �
�� ������ � �������. 

;���� ��������� �����: ��� ��� ��
��� �� 

�������	�
� ����, �� ����, �� ��� , �� ���, �� �
-

������� �����. «/��	 ����� ����� �������: / $��-

���  – �������
 , ������  – ������
 » («"���») 

[*��� 2012]. 

!���� ���������� �� ����� ��� � ���1, ������� 

�������
� ��������, ������� ���	����� �� ��� � 

������ �������	, �������	, ������	
2
. 

2������ � ���� ������ �������� ���� �����-

��� � ��������
�. ,� �
������ �����	 ��� ����-

������ ������
 �����	 ��������� ������, ���� 

���	 �  ����, � ��������  ���� � �������	��� ����� 

����
���� ����� ����������� "��������� 7��
 – 

$��
 – ;��� – /���� <������������. .����-

���� ����� ���� �������� $���, �� ������ �� ��-

��� �������	��: ������ ������ ����� ������� � 

����������	����	�. %���� ����, ���, ��� � �����,  

��������� ������ ���� ��������, ���������� ����-

��������
� � ����������
�.  

,������	 �� �������� ���, ����� ��������-

���� ���� � ��������,  ������� «0����������� ��� 

�����». =���
 ��������� ���������, ����������� 

� ������������, � �������� ����� ����� ���
� 

������� – -���������. !���� ������� ���� ����-

���, �� �������, �����  ���	 ��� ������������ – 

������, ���� ��� ���������. 

&���������� ������ "��������� � ��������� 

(.(. *���� ���������� � ���, �� 0��� ����� ���-

������� «������� �� �����  �����». 6�� �����, � 

������� ������ ��� �� � ���
��
������ �������� 

�������� � ������ ����, ����� "��������� 7��
 

� -���������, �����, �����	 �����
� ��� ���� 

���	 � ���� � ���	 � ������. ,����� ������ � 

�������, ����� �����
���� �����, �������� ��� �� 

�	�� � ���� �� ������ ��� («-�	, �����, �����	, 

������»). "����, � ��0�� «7��������	», ����� ����� 

������� ��� ������������ ������ ������� � �����-

��� ������ ����. 

��"����!�� ������"��'�"��# ����&. �	 

4�� 4�	$� �-����� $�	������ ��.����	�1 "��-

������!��, �!��"� �. $�.���� �2�-	3���!�. ;���, 

$�!�	�����1� �	 , "�$�! 	3� �2>� ����1% � �"-

��.�	-�1%  ������� !��$��� �� "�!��6���� 

[*16 ��	 2012]. 

"���� ������� ���
 ���������� ������: 

1. -�����	 �����
, � ������ � «������������� 

�����» (������	 ������). 

2. /
�������	�� �������	 ��� ��������� 

«/ ��� � � ����
�  ���
…», «)������», «-����-

�����», «-�	, �����, �����	, ������…» � ������ – 

�� �
���� (������	 �������������). 

3. &������	 ����� "��������� � ��������� 

(.(. *���� � ����� "��������� � ��������� 

-.(. -�������� ��� ).$. 7����������� (������	 

���������). 

                                                
1 &�. � *... "��������� � ��� ��������� «/������»: «/ ��-

�����  ��� ��������	 ��	» ["�������� 1989]. 
2 /������� ������������� � �������
� «�������� �� -�-

��» ).$. 7�����������. 

4. /�����	 ����� ����������� "��������� � 

�������� ������������ � �������������� ��������� 

(������	 ���������). 

5. ������	 ����������	 ���������� � ���-

������� ���� ��0�� (������	 ���������). 

6. &������������	 ���� ������ "��������� 

��� ������-������� � ��9�����	, ����� �����
 ��-

������ ��� ������	 (������	 ���������). 

7. &�������	 «��������» ��� «��������» ��-

����� «����������» ������ (.(. *���� (��������� 

������	). 

8. &�����	 ����������� � ��� ���������� 

(.(. *���� (��������� ������	). 

9. "���������	 ��0������� ������� «"����-

���� (. *����»: �������	 �����
, ����������	 �  � 

������������ ������������	�����, ��������	 ��-

���������, �������	 �������, �������	 ��������� 

� ���������	��� ����	� (��������� ������	). 

10. (/���������� ������) &�����	 0����
 ����-

�����, ��������	 ���
�� � ��������� �� �	��� «-�-

��������». "���������	 �������
� ����
 ��� ����-

�����-�������� (��������� ������	). 

 

*�"��������� �������� �� �����. 
1. "��������� � ����������. 6���� 0���� ��-

������� ���	 ����� ���
 «$������������ ������-

����� ������ �����. &��������» � �����  ����� 

 ������������� ��������� ����������� � ���
���-

��� �������
 �������� � �����������.  

 

2. ���� 1. ����$�� – ���� ����"��& 

3���. ��������������� ������������� ������ ��-

�
. (������������ ������
� �����
 ����� «&�� � 

� "��������� 7���». -�������� ������ ��� ������-

������ �������� � �������� ������
. ,���������� 

�����
 �������� ������������ � ������������ 

������-�������. "��������� �������� ��������� � 

�����	� ������� «"���� �� ���������	 ������ 

���������� ����� � "��������� 7����? ������ � 

������������� � ��������� ����������� ���� 

����������	 ����������	 ���������, � ������� �
-

��� (.(. *���, �������	, ��� ����
 ����� ������-

��� ������������ (��������������) � �����
, ��-

�������	 ���������� ������������	 ��0�������� 

��������. 

 

3. ���� 2. ����$�� – ���� 5���������. 

��������������� ����������
 ������������, ����-

������ ����� � �������: ��  ���� � ���������� � 

���������; �� �
���� � ������������� ������ � ��-

��������� ��
��, ������������� �������; �� 

"��������� ���
 – � -���������. "������������� 

��������� �������� � �������� ����
. /
�������� 

�����
 ��� ��,  ����, ������������, ���������� 

�����. ,�������� � ��� ���������� ���������� ��-

0�
 «7��������	». ������ � �������-�������� ��-

������ �
����	 0���������� � ���������������� 

����������� ��������� (.(. *����, �������	 ����-

���� ���������� ����. "��������� �������� ���-

������ � �����	� ��������� ������ ����� (���-

������� �������� ��� ���������) 

���������� ����� ��������, ��� ����� �
�	 

�������� ������ ���� ���
.  
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7��  2. �����2��� – ����" ��.�	 � �. 

4���: 

1. ����������	 �����
 �������� ������-

������� � �� ��������� 0���� ������	 ������� 

������-������� � ���������	 ���������� ���  ����. 

2. "���������	�� � �������� ����������� � 

��� ���������� (.(. *���� (� ��� ���� � �����	� 

������ ������� ���������). 

3. /  ��� �����
 � ��0�������� �������� 

�������	 �������� ��������� �
��� ��0��.  

4. /�����	 ��������� (.(. *���� � �������� 

�������������� ���������. 

5. "�������	 �������� ��� �������� �������� 

«"�������� (. *����». 

 

9�� ����. 

1 >���. ��!��� ����)���� �������. 

• /
��������� �� ����� (������) �������� 

(������, ��������) «8������� ����� "��������� 

"��������� 7��
» (���
� – �����
� – ������� – 

������
� – �����). 

• ;����������� 1-2 ������� �� ������ ���	-

������� �������: "���� �� ���������	 ������ ��-

�������� ����� � "��������� 7����? 

• ;����������� ����������	���� ������� 

«&��� � ����� «&�� � � "��������� 7���». 

"�  ��� ������������ ������� �� ������
 ��-

����� ������������� ���������
� �������
 ������, 

��������� �  ���� ����������, �����
� ���������	 

���
�� ��������
�� / ������
�� / ���������
��. 

 

2 >���. �������!�� � !�"�����-. .��'��-

��� !�"������.  
«&�� � ��
������ ���» ��� � ������� ����. 

!���� ������������ ���� � ����	��� ����. %���� 

0�� ���? %�� ������� ���� � ��� �����? 2�� ����-

�����	 ������ ���� � � ���? 2�� �� ����� ������? 

2�� ��
���? (������������	����	 �������� �����-

���� ��������	 � ������ ���� �� � ����
�� ��-

������ �������� ����������). 

"�������	�� ���� ��������� ������ ��� ����-

����� «)������». (+�� «-���������». +�� «/ ���-

������». +�� «-�	, �����, �����	, ������…»). 2�� 

�
 ������? 2�� ��
����? 2�� ��������? , �� 

�������? 

/
��������� 2-3 ������. ,������ � ������ � 

������� � ����� "��������� 7��
.  

,�����������, ��, �������� �� ��������� � 

���� � � ��������� ���������� �����,  ���������� 

�����������	�� �������� ������ ������. /������ 

������� �� ��: �������� �������������� � ������-

���� ������������ "���������.  

 
3 >���. ��"����!�� �'�$��& ����'�. 

1 ��������� ��� ����������	 ����� «"�������� 

� ��������� (. *����»: ��������	 �����
, �
������	 

�  � ������������ ������������	�����, ��������	 

��������
� �����������, �������	 �������, ��-

�����	 ��������� � ���������	��� ����	�.  

-���� � �������.  

"���9���� ������� *����� � �������� «&���-

��� $����», ��� �� ������ «����», ������
, ����-

�
 /������ («<�������», «7���� ��������-

�
�»). 2�� �
 �
 �
�����? $���� �
�	, �
 ����-

������ ���� �������?   

,�������� ������ ��� ��������� ��������. 

(������������� �������
, �����������, ����������). 

-������ ���������� ��������. 

,������ ������� �������
. 7�����, �� ����� 

�� �����������	 ����	� ���	 ��� ����������  

0����� ���������� ������ ������ (�������� �� ��-

0�� «7��������	»). 

%���� ��� ��������� �
 �
 ��������	�� ����-

��� � �������? (��� �������, ����� ��� ��������-

�� ����
������ «-���������»). 

 

4 >���. *�$��� " ���"��� "��#��!����� «5�-

��������». 
"������
� ������
 ��� �������:  

• %�� ��������� ��� ���������? 

• / ����� ������������ �������������� ���-

�����? 

• %�� �
 � ������������� ���������� �����? 

• %�� �� ������ ����� � ���? 

• "���� �������
� ����� ����� �� ������-

�� �����, ����� �������� ��� ���������? 

• & �����	� ����  ������� ������ ����� 

-���������? 

• %�� �
 �������, ����	�
� �� �
�� ������� 

�������? 

• %����� ���	 ���������� ����� � ��� ����-

�����? 

• %�� �
 ������ ��������� �
��	 � 0��� 

��� ���������? 

&�������� ���� �������� ��������� �������� 

������	���� �
��� �� ���
 ������������ � ���-

����� � ����� – � ����. "�  ��� �����
 �������� 

�������� �� �����
 �������� ������ � �
������ 

���������	 �  ���	. 

"��������� ������������ #������ +������, 

��� ���������� ��������� ������� ������, � ����-

����
 ����	� (. *���� � /������: «"����� ���� 

�������� ��, �� � (����) ���
��� «-����������»: 

��������� �����, ����� �������, ������ ���. -�-

�������� – 0�� ����� �� ������ ���� � ����� ���-

�	� �� ��������
�� ���	��� �� �����. 6�� – �	�-

���	���� ����� �� �����  �����, ��������������� 

������ � ��������. #��� �
 � ������� ���������� 

/������, � �
 ������ 7�����, �� ������ ������ ��, 

�� ��� ��������» [*��� 2012]. 

/ �����	���� �����
 ��� ���� � ���������-

���� �
����: $��, ����9������
� � ������, ������ 

�� �������� �������
. & ����� ������
 – ��� 

«����
  ������» � «�	���� � ������� ��������», � 

������ – «���������� ���	» ���� -���������. .�-

������� ����� ���������� ����������� ����� ��-

����. "���������� �������� ������� �������� 

���	�� ��� ���������� ��������� �������� �����. 

/��� – ������ ���������� � ��������, ����������, 

«���» � �����. 

 

5 >���. ����"������ ��� �$��� �$�'�-0�#-

"� ! �����#. 
;���� – �
������	 �����
 «������» «-����-

�����». ,�9�����	 �������, �� �������� �����-
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����� ����� ���������. &������������	 ����� 

����������� ��������. /  ��� �����
 �������	 

�������� �� �������� � �������� ���������, 

�����
� �����
, ������������� �����
, ����-

�����. 

,������	 �������� �� �����
 �������
  ���-

 �� (�����, ������, �����). "� �����	����� �����
 

����������	 ������� ��������� (2-3 �����
). 

5����
 ��� �����
 � ������ : 

«/ ���������», «/�����	 ������� � ����� ���-

����
� �����…»,»!���� � �����
� ������
…», 

«)������», «"���������	 �� �	�
 ��������…», «/ 

�������», «,��� �� ����», «-�	. !���� ��������-

��…», «5
 �������	 �  �� ���
� �����…», «% 

����� �
��� �� �� ������…», «"�� ��� � ���� 

����������
�…», «"������������ ���� �������	 

������…». 

!����� �
������ 3-4 ������ � �
��������� �  � 

������������ ������������	�����. %���� ����, � 

������ �����
 ���	 ����� �
����	 ������ �����
 � 

������	 �  � �������. 

;������������ �
��������� �������������� 

������	��  �����. ������� �����
���� � �������  

�������� �
���������. 

��"�� ��!�)���� �$��� ! �����# ����-

��"� ��!�� '�"�  ����)���� �������: 

7�� ��� :  

• "���������	 �
�������	��� ����� ���-

����	 ������ �� ��� ��������� – �� �
����.  

• 7��	 ���	����
� ����� �� ���� �� ��������  

(��9�� ������ – 5-10 �����������): 

() & �����	� ����  ������� ��������� ���-

��������� ����� ������ � ��������� (.(. *����? 

*) %���� ������������ ����������� ��������-

�
 ������
 ��� ���������� (. *���� � "���������? 

7�� ������� : 

• "���������	 ������� «"�������� (. *����».  

,�
�� ��� �
�������� ������ ������� ��-

����� ��9��������� � �����
: ���� ������
���� 

����������, ������ ������ �������, ����	� ���� 

������������
� ��������, ������
� ����� ����-

�����	��� ����	�, ���
� ������� �����
, �����-

������� ������� � �������� ����
 � �����. '��-

�
� ��������� ��������� � ������
���� �  ��� 

�����
.  

• &�����	 ����������� � ��� ���������� 

(. *���� � "���������. 

+���������	�
� �������: 

• "���������	 ��������� «8������� ����� 

��� ��������� (. *���� � ������». 

• "���������	 ��������� «$����
 ������-

�
  ��� �� � ��� ���������  (. *���� � ������». 

 

6 >���. �$�$0���� � ��"����!�� ��!�& ��-

$����.  

"���� ���� ������ ����� �
����� � ������� 

������ ������, ���������� � �����������, ����-

����
� 0������������ ��������. ,� �� �� �� �� 

����� "��������� 7��
. ,� ������� ����	�
�, �� 

��� �� �� ������� ��������: �� ����� �� 0��? -� 

����� �� ������? !���� �
������ ������� ������-

��� ��������, ������	�� � ���������� �������, 

������� ���
� «�����	�
�» ����� – -���������. -� 

����� �����
���� ���, ����� �� ����������� ���-

��. !���� ��������� ��
�� � ���	 �����. /�����-

��� ������� ��� ������. 7���, �������	 �
, «����-

����� ����� �� ����	» � ���	�� �� ����� � ����-

����, ����� ����������� � �����
� ���, �����
� 

������� �����������
� � ��������
�.  

&����� �� ����� �
��� �� �������������� / 

������� / �������� / ���������� ����� � ������� 

��������� ������ ����? 

-����� �� ����� ���������� �����	��� ���� 

��0��? 

-� 0�� ������
 ��� ������� ����� ����� ����, 

������� (. *���, ��� �� ������ � ����� �� ����� 

%.&. &�������������,«��������	�� � ������������» 

�������� ����	.  

*������"� !���� '�"�  ����)���� �������. 

3�� !"�#. 

• "������	 ��� ��������� (.*����:  

• «���	», «������», «���	 ���, ����	 ���, 

������ �	 ��� ����	��…», «!�����	 �����
���, ��-

��������…», «�������
� � ���� ��� ��…», «%��-

���», ��� ��������� ����� «-� ���� %��������».  

 

,�����'�"��� ����������:  

"���
� 0��� ����� ������������� ����� � ���-

�
����� ������, ������� �
���
, ������� ���-

�������� �����
. 

/����� 0��� – �������� ����������. "������-

���� ������	 ���������� � �������� � �  ���������. 

&�������� ��������� ������� ������� (1 – 5���� – 

(����). 

5����� 0��� – ���������� ��������� ������ 

�����. 5�������� ����������� ��
�� ��������-

������ � ���	��� ������. "��������� �� �������-

�����, � ��������� �; �������� �������  ����	 

���������� � �
����	 �������
� ������	 �������� 

��������� (�������	 � ��������	 – ���	 ��������-

����� – ���������������	 – ����������������	 – 

������	 � ��������).    

2������
� 0��� – ������ � ������� – ��������-

�� ������� ������� ������, �  ��� �������� �
����-

���� � ��������� ����������� ��0���� � ������-

����� �����
 �����
 � �������-��������.  

"��
� 0��� – �����������	��� ������ ���� �� 

� ��������. "����� �����	 �����
 � �������, ��-

����� �
����� ������������� � ���������. ������ � 

������ ��������� �������������	 ����
� ������, 

�������	�� ����������, ������	, ��������������	 

���� �������, ����� ����� ����� ������������ 

����. %���� ����, �� 0��� 0���� ��������� �������� 

��� �
�������� ��������� �������. 

'����� 0���. ,�������� ����������� ����-

���, �����
� ��������������� �������� ���� �� 

� ����� �  � ��������� �������� ���������� ���� 

(. *����, ������
 ������-������� � ������� ����-

��������� ���� ������-�������� . 

7������� ������� ����� ���������� � ���-

���������	�
�, �����������  �������.  

"�����������	����	 �������� � ������� �����-

���� ���� ����� �� �������� � �������� � �����-

���	 ����
� ���
 ������	����� ���� ��.  
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