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ИЛМИЙ АХБОРОТ

УДК: 82/89+411.15

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ЛИТЕРАТУРЫ
АДАБИЁТНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШ
USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING LITERATURE

.

Д.Ходжиметова

Аннотация
Мақолада адабиёт фанини ўқитиш жараёнида манбага муаммоли ёндашув принципи асосида
инновацион технологиялардан фойдаланиш масалалари ёритилган.
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы использования инновационных технологий при изучении литературы,
которое строится на принципах проблемного подхода к изучаемому материалу.
Annotation
The article discusses the issues of using innovative technologies in the study of literature, which is based on the
principles of the problem approach to the material under study.
речь.

Таянч сўз ва иборалар: бадиий матн, тақдимот, тур, кўникма, қаҳрамон, муаммо, нутқ.
Ключевые слова и выражения: художественный текст, презентация, тип, навык, герой, проблема,
Keywords and expressions: aesthetic text, presentation, type, skill, hero, problem, speech.

т.к. в этом случае студент становится активным
Использование модульных технологий
участником поиска новых знаний, в чем,
должно строиться на принципах проблемного
подхода к приобретению знаний, что в свою
безусловно,
просматривается
процесс
педагогической мысли. Они также в основе
очередь даст возможность обучающемуся
творчески подойти к этому процессу. Изучение
своей
классификации
имеют
целевой
компонент. Следовательно, рассматривать их
литературоведческих
дисциплин
в
вузе
надо как отдельный подтип традиционных типов
взаимосвязаны.
Это
«История
русской
занятий. У них должна быть конкретная целевая
литературы», «История мировой литературы»,
установка и соответствующие ей структура и
«Теория
литературы»,
«Современный
содержание работы. Нельзя забывать и того,
литературный процесс» и т.д. Знания, умения и
что
правильно
построенное
обсуждение
навыки, приобретенные студентами в процессе
художественного произведения не только
изучения дисциплин, являются базовыми для
заставляет задуматься над проблемой, но и
изучения дальнейших курсов. Представление о
поможет
становлению
гуманистической,
литературном
процессе
и
навыки
гражданской, жизненной позиции студентов и
литературоведческого анализа, приобретенные
вырабатывает в них моральные принципы, что
студентами, могут быть реализованы в процессе
немаловажно для будущего учителя.
будущей преподавательской деятельности.
На занятиях целесообразно использовать
В настоящее время в процессе обучения
разработки-презентации,
дополненные
применяются как традиционные, так и новые
иллюстративным материалом, что повышает
информационные и педагогические технологии.
интерес
к
изучаемому
материалу.
В
В ходе занятий используются учебники, учебные
презентации можно включать сведения о жизни
пособия, методические разработки, тексты
и деятельности поэтов и писателей, чье
лекций,
художественная
и
критическая
творчество изучается. Нужно дать как можно
литература,
электронные
материалы,
больше информации, которая дает возможность
информации из Интернета, видео и аудио
рассматривать творчество писателя или поэта в
материалы. Проведение занятия прежде всего
широком культурном контексте. Если по их
зависит от его типа и вида. Современная
произведениям сняли фильмы, поставлены
методика их выделяет несколько. В их основе
спектакли
или
созданы
музыкальные
находится
содержание
литературного
произведения, то использование их фрагментов
образования. Отходя от традиционной лекции,
обогатит занятие. Однако, из этого не следует,
где преподаватель
диктует,
а
студент
записывает, необходимо проводить
импровизированное учебное занятие,
Д.Ходжиметова ‒ ДжГПИ, доцент.
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что роль преподавателя отодвигается на второй
план. Он сам комментирует видимое на экране,
привлекая студентов к работе с этим
иллюстративным материалом.
Рассмотрим на примере произведения А.
Н. Островского «Бесприданница».
Тема: А.Н.Островский. «Бесприданница»
Цели: знакомство с социальной основой
драмы, раскрытие сложных, психологически
многозвучных человеческих характеров и
жизненных конфликтов.
Оборудование:
портрет
А.
Н.
Островского, иллюстрации к произведению,
слайдовая презентация.
Ход занятия:
Презентация: Жизнь и творчество А. Н.
Островского.
Анализ пьесы А. Н. Островского
«Бесприданница»
Вопросы и задания:
1. Чем отличается драма от других
литературных
родов?
Дайте
краткую
характеристику основным
видам
драмы:
трагедии, комедии и драме в узком смысле этого
слова.
2. Какая связь драмы с театром? Почему
только на сцене драма раскрывает своё
содержание и своеобразие формы?
3. С какими другими видами искусства
связана драма?
Работа по карточкам (в каждой группе
достается карточка с вопросами и заданиями по
пьесе, в течение 15 минут студенты должны
подготовить презентации)
 Почему «Бесприданница» - «пьеса
жизни», где «на первом плане … общая, не
зависящая ни от кого из действующих лиц,
обстановка жизни» (Н. А. Добролюбов)?
 Кто в пьесе «Бесприданница» является
«маленьким человеком», отстаивающим свои
человеческие права? Как его «положенье и
страданье»
(Добролюбов)
определяет
художественные принципы новой (по сравнению
с гоголевской) драматургии?
 Докажите,
что
действие
пьесы
«Бесприданница»
движется
конфликтом,
открытым
Островским
в
самой
действительности, в «тёмном царстве», быт
которого «так уж сложился», что вечная вражда
господствует
между
его
обитателями…
(Добролюбов).
 Каково
идейно-тематическое
содержание пьесы «Бесприданница»?
2012.
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 Можно ли считать Ларису подлинно
трагической героиней? В чем сходство и
различие фатального конца в драмах «Гроза» и
«Бесприданница»?
Работа с текстом:
Прочитайте
приведенные
ниже
фрагменты из пьесы «Бесприданница» и
ответьте на вопросы:
 Каковы функции и синтаксические
особенности представления действующих лиц и
авторской ремарки, вводящей читателя в
действие пьесы?
 Можно ли считать имена собственные в
пьесе «Бесприданница» значимыми? Какую
роль играют они в раскрытии образов героев, в
создании смысловой многомерности текста?
 Каково соотношение имени главной
героини
пьесы
с
другими
именами
собственными?
 Докажите, что диалогическая форма
речи способствует развитию сюжета. Как это
связано со структурными особенностями
диалогов?
 Каковы
функции
и
языковые
особенности
ремарок
в
пьесе
«Бесприданница»?
 Какие типы ремарок преобладают в
каждом из приведенных фрагментов и почему
(обстановочные, воспроизводящие мимику,
характеризующие
действия
героев,
выражающие
эмоционально-психическое
состояние персонажей и др.)?
 В чем особенность синтаксического
построения монолога Ларисы и какова его роль
в раскрытии идейно-тематического содержания
драмы? Как этот монолог соотносится с
диалогом и авторскими ремарками?
 Почему И. С. Тургенев считал, что до
Островского «эдаким славным, вкусным, чистым
русским языком никто не писал»? (Что вы
можете сказать об индивидуальном «складе
речи» персонажей? Какие средства разговорной
речи первой половины XIX века стали объектом
стилизации
в
пьесе
Островского
«Бесприданница»?)
Научность,
глубина
излагаемого
материала,
выявление
его практической
значимости должны быть увлекательными и
интересными,
позволяющими
добиться
поставленной цели.
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