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Мастер – класс 

Тема: Системно-деятельностный подход на уроках литературы. 

«Всё дело в мелочах». 

Доброго дня. Тема моего выступления «Всё дело в мелочах». Я сегодня поделюсь с вами 

своим опытом по использованию системно-деятельстного подхода на уроках литературы. 

Сначала бы хотелось выбрать фокус-группу. Есть желающие?  Спасибо. 

Поднимите руки те, кто любил в школе уроки литературы. Что ж статистика и здесь 

оказалась права. Уроки литературы не входят в разряд любимых. Почему? Правильно, 

читать много задают, бывает скучно и неинтересно, не люблю стихотворения учить, не 

понимаю литературу. Современный школьник перестает читать. Согласны? Большинство 

школьников хитрят, читают произведения в сокращенном варианте или просматривают 

кинофильмы по произведениям. Как увлечь ребенка книгой? С такой проблемой я 

столкнулась 10 лет назад, когда пришла работать в школу.  

Заинтересовать ребенка, вовлечь его в процесс чтения – главная задача для меня.  

Что для этого необходимо сделать? Организовать системно-деятельностный подход на 

уроках. Давайте вспомним, что это такое. 

Процесс учения - это процесс деятельности ученика, направленный на становление его 

сознания и его личности в целом. Вот что такое «системно - деятельностный» подход в 

образовании! 

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети 

«открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Они 

становятся маленькими учеными, делающими свое собственное открытие. Задача учителя 

при введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно 

объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую 

работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, 

как надо действовать в новых условиях. 
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 С помощью чего можно добиться такого успеха? С помощью мелочей. 

 Сегодня я постараюсь вас в этом убедить. 

 Давайте посмотрим небольшой фрагмент выступления известного музыканта Михаила 

Казиника. 

А ведь он в чем-то прав? На что он обратил внимание? На детали, на мелочи, на которые 

мы не привыкли обращать внимание. В литературе есть понятие – «художественная 

деталь». Именно она помогает увлечь детей прочтением книг. 

Сегодня я давала урок по пьесе-сказке С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». Вспомните, 

пожалуйста, что подарил апрель падчерице? Какое кольцо? Что хотел сказать этим автор? 

Когда создавалась сказка Маршак собирался поженить их, но в дальнейшем отказался от 

этой идеи. Так в сказке появилась «пасхалка» - деталь, указывающая на возможной 

продолжение, которая заставляет задуматься, фантазировать. 

Художественная деталь – это художественная подробность, которая призвана представить 

изображаемый характер, картину, действие, переживание в их своеобразии, 

неповторимости. Она может заключать в себе большую смысловую и эмоциональную 

информацию. Выразительная, счастливо найденная деталь – свидетельство мастерства 

писателя, а умение замечать и ценить детали – свидетельство культуры, филологической 

грамотности читателя. Будучи связанными с изображением различных сторон 

действительности и выражением различного отношения автора к изображаемой 

действительности, детали в тематическом и эмоционально-экспрессивном отношении 

могут быть бесконечно разнообразны.  

По композиционной роли детали можно разделить на два основных вида: указывающие на 

движение, изменение, преобразование картины, обстановки, характера 

(повествовательные)  и детали, изображающие рисующие картину, обстановку, характер в 

данный момент (описательные). 

Повествовательные детали единичны, они появляются в разных эпизодах повествования, 

подчеркивая развитие сюжета.  
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Описательных деталей много у Бунина. Признанным мастером деталей был А.П.Чехов. 

Он стремился уйти от однообразного прямого, непосредственного описания событий, 

явлений, предметов, характеров и разрабатывал приёмы выражения их сути через 

типичные впечатляющие детали. 

Уважаемые участники фокус-группы, предлагаю вам первое задание. Попытайтесь по 

картинке и ее описанию вспомнить произведение. Как этот отрывок характеризует все 

произведение? 

А пока фокус-группа работает я предлагаю вам немного помедитировать. Закройте глаза. 

Представьте свое жилье: обстановка, дом, местность, в которой он находится. Закрепите 

картинку у себя в голове. 

Вернемся к фокус-группе. Задание было легкое. Внимание на экран. Перед вами Княж-

городок. Описанием данного города в начале произведения Королено дает понять, что оно 

хорошо не закончится, нет в этом городке ничего примечательного кроме тюрьмы и 

развалин графского замка. 

 Гоголя можно назвать главным в использовании художественной детали. Уважаемая 

фокус группа, я надеюсь вы знакомы с поэмой «Мертвые души»? Кто главный герой? 

Я предлагаю вам два фрагмента этой поэмы. Внимательно проработайте все мелкие 

детали и составьте портрет героя, описанного в этих отрывках. А мы постараемся их 

угадать. 

  Пока фокус-группа работает, я хочу показать, как детали, характеризуют нас. Какой 

любимый день недели у большинства населения России? Закройте глаза и представьте 

утро воскресенья: запахи из кухни, накрытый стол. Внимательно рассмотрите, что стоит у 

вас на столе, кто сидит рядом с вами на завтраке. Зафиксируйте картинку, мы к ней 

вернемся чуть позже, а сейчас внимание на фокус группу. Кого они описали? 

Давайте посмотрим внимательно на экран. Справилась фокус-группа? 

Гоголь с трепетным уважением относился к еде, был хорошим кулинаром. Через описание 

блюд и самой трапезы он передал характерные особенности своих героев. 

Вспомните свой воскресный завтрак? Что вы можете сказать о себе? 

Художественная деталь — изобразительная и выразительная подробность, характерная 

черта какого-либо предмета, части быта, пейзажа, интерьера, портрета и т. п., несущая 

повышенную смысловую нагрузку, характеризующая не только весь предмет (характер, 

пространство, время в произведении), частью которого она является, но и определяющая 

во многом отношение читателя к нему. 

Следующим шагом в понимании авторского замысла является нахождение таких деталей.  

Фокус-группе я предлагаю проанализировать детали из произведений И.С.Тургенева. 

Постарайтесь определить, какого описывал автор с помощью этих деталей. 

Вам же предлагаю дальше познавать себя. Есть желание узнать себя по лучше? Тогда 

представьте привычные предметы, которые вас окружают: в машине, на рабочем столе, 

музыка, которую вы любите слушать… 

Что ж внимание на экран. Вот понятия, которые были у фокус-группы. Кто это? 

 Это «свеча», «мороз», «звуки». Наблюдая за словом и мыслью И.С.Тургенева, 

появляются «цепочки» словосочетаний, характеризующих  эти образы. 

В результате анализа художественных деталей мы понимаем, что все они направлены на 

создание образа одинокого человека, для которого так тяжело и трагично осознавать, что 

молодость ушла, а впереди — старость и одиночество. 

Чехов А.П. в своих произведениях для передачи основной идеи и смысла использует 

художественную деталь. Применение выразительной подробности, не бросающейся в 

глаза, но несущей в себе глубокий смысл, и сделала автора виртуозом среди новеллистов. 
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Деталь помогает писателю раскрыть глубокий смысл повествования, показать истинные 

характеры и намерения персонажей, отобразить ситуацию в истинном свете. 

В каждом рассказе А.П. Чехова можно обнаружить выразительные, придающие особый 

глубокий смысл детали. Писатель всегда уделял повышенное внимание к подбору 

описаний персонажей и их поведения. Автору удалось создать огромное количество 

настолько точных, емких и запоминающихся образов, типажей, отражающих 

национальный колорит, что многие из них стали нарицательными. 

В рассказе «Человек в футляре» Чехов А.П. неоднократно подчеркивает замкнутую жизнь 

Беликова. Портретные детали словно зажимают, запирают персонаж в футляр. Очки как и 

зонт он носит в чехле, воротник поднят как футляр. Его комната напоминает футляр. 

Герой постоянно напряжен и опасается, чтобы ничего не случилось. Покой Беликов 

обретает, лишь оказавшись в вечном «футляре» – гробу. Художественная деталь помогает 

читателю понять мысль, которую стремиться передать автор. Чехов А.П. высмеивает 

такой образ жизни, в котором люди сами себя ограничивают и загоняют в «футляр» от 

собственного страха. 

Таким образом, художественная деталь помогает писателям передать внутренний мир 

человека, описать духовные и душевные переживания, отобразить психологические 

процессы. 

Обращая внимания учеников на детали, ставя перед ним проблему в их поиске по текстам 

произведений, формируя умения сравнивать себя с героями произведениями – все это 

помогает мне достигнуть главного. Ученики читают, становятся внимательнее, 

рассуждают, А ЗНАЧИТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УСТНОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ ИЛИ 

СОЧИНЕНИЮ НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ. ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН. 

Системно-деятельностный    подход     обеспечивает     достижение  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы   и создает основу для 

самостоятельного  успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций,  видов и способов деятельности. 

Спасибо за работу фокус-группы.  
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