– Если бы Колумб не открыл Аме
рику, не было бы, например, табака,
и самих курильщиков тоже не было
бы; если бы Колумб не открыл Амери
ку, Европа так и не узнала бы, что
такое картошка, помидоры, не дошли
бы до нас кукуруза, сахарный трост
ник; не было бы шоколадок, шоко
ладных конфет, какао. Индейцев то
же не было бы, а также ковбоев, и не
появились бы ковбойские штаны –
джинсы, не было бы панамок, жева
тельной резинки, гамаков и т.д.
После выступлений сотрудников
турфирмы идет работа по учебнику.
VI. Повторное изучение темы с учи
телем и составление в тетради таблицы
(см. с. 31).
VII. Самостоятельное применение
знаний:
– По карте определите, где проте
кают две самые длинные реки Север
ной и Южной Америки.
– Что такое прерии?
– В какой части Америки располо
жены Кордильеры, Анды?
– Назовите 5 рек Северной Амери
ки, впадающих в разные океаны.
VIII. Самостоятельная работа по
контурным картам:
1я команда подписывает названия
объектов Южной Америки;
2я команда подписывает названия
объектов Северной Америки.
IX. Домашнее задание:
На контурной карте 1я команда
подписывает названия объектов Се
верной Америки, 2я команда – Юж
ной Америки (материал § 17).
X. Подведение итогов урока:
– Какую проблему мы поставили?
Как ее решали?
– Что нового вы узнали?
– Какие выводы сделали для себя?
– Понравился ли урок?
– Что именно понравилось?
– Как вы оцениваете работу в груп
пах? Один из команды пусть скажет.
– Спасибо за интересный урок.

Использование субъектного опыта
учащихся при изучении стилевых
особенностей произведения
(Урок внеклассного чтения)

Н.Н. Перетягина

С 90х годов прошлого века в тео
рии и практике образования осмыс
ляются понятия «субъект» и «субъ
ектность». Сегодня субъект как
«носитель предметнопрактической
активности и познания, осущест
вляющий изменение в других людях
и в себе самом» [1, с. 144], становит
ся заказчиком образования. Необхо
димость реализации субъектно
субъектных отношений – притча во
языцех. И вместе с тем тоталитар
ные модели взаимодействия и обще
ния (директивное построение урока,
авторитарный стиль управления
учебным процессом и пр.) попреж
нему сохраняются.
В таких условиях обучающемуся
бывает трудно реализовать субъект
ность, которая, по определению, про
является «в его жизнедеятельности,
общении, самосознании» [Там же] и
является обозначением социального
качества личности. В связи с этим пе
ред педагогами встает задача разви
вать способность ученика «быть стра
тегом своей деятельности, ставить и
корректировать цели, осознавать мо
тивы, самостоятельно выстраивать
действия и оценивать их соответствие
задуманному, выстраивать планы
жизни» [Там же].
Именно субъектный подход обеспе
чивает ребенку возможность ставить
цели, принимать решения, быть
самостоятельным «деятелем», «твор
цом». В ходе реализации образова
тельного процесса мы руководству
емся правилом: «только формирова
ние у ребенка отношения к своему
собственному созданию (неважно: это
устный ответ, или письменная рабо
та, или минисочинение) как к произ
ведению искусства, способному изме

Людмила Гаврильевна Тыкынаева – учи
тель географии МОУ «Дабанская средняя
общеобразовательная школа», с. Дабан,
Олекминский рн, Республика Саха (Яку
тия).
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нить мир, рождает подлинный ре
зультат» [2, с. 34]. Необходимость
ощутить на себе социальную роль
художникатворца
настоятельно
требует от него осмысления дейст
вительности, выявления своего
собственного отношения, позиции, а
значит, внутренней свободы в проти
вовес замкнутости и зажатости, ха
рактерной для традиционной массо
вой школы.
Субъектный подход реализуется в
формировании не только мировоз
зренческой, но и социально значимой
позиции школьника через систему
деятельности: вопервых, выявление
запроса (что волнует ученика), во
вторых, коллективное написание сце
нария, втретьих, через все этапы со
временного творчества. Это, с одной
стороны, требует от ребенка знания
собственного потенциала, а с другой –
умения ориентироваться в мире ис
кусства, найти в нем то, на что отзы
вается сердце.
Рассмотрим реализацию субъект
ного подхода в образовательном
процессе на примере литературного
вечера по творчеству А.Н. Некрасова
«От сердца к сердцу».
Цели урока:
1) выявить особенности образа
жизни, трудовых навыков, тради
ций, быта людей конца XIX в. на при
мере творчества Н.А. Некрасова;
2) увидеть стилевые особенности
творчества поэта;
3) развивать субъектный опыт обу
чающихся и способность быть субъ
ектом своего образования.
Задачи:
1) предметные: развивать представ
ления о человеке, самом себе, месте
человека в мире, об особенностях обра
за жизни, трудовых навыках, тради
циях, быта людей конца XIX в. на
примере творчества Н.А. Некрасова;
2) деятельностнокоммуникатив
ные:
– развивать умение оценивать себя
и своих товарищей в учебной деятель
ности;
– учиться осознавать себя в отно
шениях с другими людьми, понимать
значение культурных ценностей;
– развивать умение вести себя
адекватно ситуации и участвовать
в совместном творчестве;

3) ценностноориентационные:
– способствовать осознанию само
ценности своей личности через отбор
учащимися отрывка из текста для
анализа;
– приобщать к общечеловеческим
духовнонравственным ценностям
(безусловная ценность человеческой
жизни, свободы, мира, гармоничных
отношений между людьми);
– развивать чувства сопережива
ния, милосердия, участия, уважения
достоинства другого человека; содей
ствовать освоению эталонов, образцов
поведения через создание проникно
венного отношения к творчеству
Н.А. Некрасова – основе для оценок и
регулятору дальнейшей деятельности
учащихся;
– способствовать формированию
чувства гордости за свой народ, его
лучших представителей;
– развивать такие качества лич
ности, как ответственность, трудо
любие, дисциплина, порядочность,
инициатива, единство слова и де
ла, уважение к правам и обязан
ностям;
4) информационнометодологиче
ские:
– расширять диапазон знаний за
счет выхода за страницы учебника, за
рамки программы, знакомства с ин
дивидуальной творческой лаборато
рией поэта;
– содействовать осознанию своих
познавательных возможностей, свое
го стиля учения и познания; познако
мить учащихся с аналогичным опы
том товарищей;
– способствовать освоению учащи
мися эвристических приемов мышле
ния, развивать интеллектуальные
умения: анализ, синтез, сопоставле
ние, проведение аналогий, умение
обобщать и делать выводы, умение
использовать полученные знания в
нестандартной ситуации.
Подготовка к уроку.
1. Каждый участник готовит выра
зительное чтение отрывка стихотво
рения или однойдвух строчек с не
большим анализом:
– Что «задело» мое сердце в этом
стихотворении?
– Что в данном отрывке может
представлять ценность для моих со
временников?
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2. Приглашаются педагоги и роди
тели учащихся.
3. Несколько человек организуют
«мозговой центр»; его задачи:
– собрать отрывки из стихов
Н.А. Некрасова, выбранные участни
ками вечера;
– найти в отобранном материа
ле логику и в соответствии с нею
выстроить ход вечера (два отделе
ния);
– распределить участников вечера
по местам за столами в соответствии с
этой логикой.
4. Определяется группа оформите
лей; ее задачи:
– мотивация одноклассников на
выполнение рисунка к выбранному
стихотворению Н.А. Некрасова;
– иллюстрирование отдельных сти
хотворений поэта;
– оформление выставки рисунков и
кабинета, где будет проходить вечер;
– оформление приглашений на ве
чер.
5. Определяется группа админист
раторов; ее задачи:
– вручение гостям вечера пригла
шений;
– организация пространства (ме
бель, свечи, подставки под свечи и др.)
для проведения вечера;
– встреча гостей и участников;
– распределение участников и гос
тей по определенным местам;
– переконструирование простран
ства после вечера.
6. Задачи учителя:
– мотивировать учащихся на под
готовку к вечеру;
– инициировать процесс свободно
го творчества учащихся;
– консультировать участников;
– контролировать процесс подго
товки.
Оборудование. Оформление: у каж
дого участника и гостя (гости тоже
могут
высказаться)
–
свеча
на подставке; столы и стулья стоят по
кругу; цветы, драпировка, цитаты из
стихотворений А.Н. Некрасова; вы
ставка рисунков учащихся по творче
ству поэта; музыка в исполнении на
родных инструментов.
Ход вечера.
I. Организационный момент.
Свет погашен. У участников и гос
тей свечи не зажжены. У веду

щего зажжена свеча. Звучит музыка
песни «Коробейники».
Учитель (после песни): Мы все –
творцы сегодняшнего вечера, и от
каждого из нас зависит, получится он
или нет. Мы прочитаем здесь стихи,
отрывки из них или даже отдельные
строчки, которые произвели на нас
наибольшее впечатление – задели за
живое.
Выступление может состоять из
следующих частей:
– название стихотворения, из кото
рого вы представляете отрывок;
– выразительное чтение отрывка;
– ваш отклик (размышление, эмо
ции).
Пойдем мы по кругу. Ребята, ко
торые продумывали вечер, не знают,
что участники на нем скажут, поэто
му у нас просьба ко всем последу
ющим участникам внимательно слу
шать предыдущего, для того чтобы
связать свое выступление с предыду
щими выступлениями. Например,
«в этих строчках так же, как и у
Насти…» или, наоборот, «совсем не
так, как в строчках, что прочитал
Володя…», «как уже сказал Васи
лий…» и т.п.
В вечере два отделения:
1. Гражданская лирика.
2. Интимная лирика.
II. Первое отделение: «Жизнь на$
родная».
Эпиграфом к этой части вечера взя
ты строчки из поэмы «Орина, мать
солдатская»:
Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!

Учитель: В этих стихах – боль по
эта за судьбу отдельного человека.
Казалось бы, как далеко от нас,
людей XXI в., рекрутчина, когда
солдаты уходили служить на 25 лет.
Но много лет назад эта песня задела
мое сердце.
Звучит песня «Отслужил солдат
службу ратную…» под аккомпане
мент гитары.
Далее следуют отрывки из произве
дений Н.А. Некрасова, которые были
выбраны детьми и учителем и распо
ложены в той логике, которую опре
делила группа «мозгового центра».
Замечу, что на этом уроке внеклас
сного чтения, проведенном как лите
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ратурный вечер, мои ученики удиви
ли меня тем, что и кто выбрал, как
проникновенно читали, как повзрос
лому размышляли над творчеством
Некрасова. В выбранных отрывках
было понимание своих переживаний
и чувств другого человека. Приведу
один пример. Девочка, которая не
сколько месяцев назад потеряла
мать, прочитала: «Не рыдай так бе
зумно над ним, хорошо умереть мо
лодым». В классе стояла тишина.
Тишина, которая стоит многих слов…
Мы все понимали, что нам доверены
самые сокровенные переживания, с
нами поделились болью сердца, и та
кое доверие нельзя было не оценить.
Разумеется, этому выступлению не
нужны были комментарии. Их заме
нили наши подлинные, глубокие
чувства, которыми мы старались по
делиться с девочкой и тем самым раз
делить с ней ее горе.
Учащиеся открывали для себя
Н.А. Некрасова и друг друга, а я –
своих учеников. Какие интересные
размышления, какое глубокое про
никновение в текст, душевное богат
ство и понимание современности
творчества поэта продемонстрирова
ли мои ученики! И даже когда они
читали один и тот же отрывок из про
изведения, у них были совершенно
разные мотивы обращения к этому
отрывку.
Самое ценное – отклики детей на
эти строчки, к сожалению, мы при
вести не можем. Они сохранились
только в сердцах гостей и участников.
III. Выступления участников вече$
ра: чтение стихотворений Н.А. Нек
расова, исполнение романсов на сти
хи поэта.
IV. Второе отделение: «Догорая,
теплится любовь…».
Интимная лирика Некрасова про
низана той же сердечной болью, по
этому эпиграфом к этому отделению
мы взяли строчки из стихотворения
1867 г. «Умру я скоро»:

ли. Его сердце ранено болью народ
ной. Но в его творчестве есть и ма
жорные интонации. Вот, например,
отрывок из стихотворения «Новый
год»:
Да разлетится горе в прах,
Да умирится злость –
И в обновленные сердца
Да снидет радость без конца!
……………………..
Пускай кипит веселый рой
Мечтаний молодых –
Им предадимся всей душой…

Вот и в «Коробейниках» – удаль
молодецкая, которой отдаются всей
душой, мечтания молодые, ожида
ние радости – близки сердцу каждо
го. Наверное, потому песня стала
народной. Еюто мы и предлагаем
завершить второе отделение нашего
вечера.
Звучит песня на стихи Н.А. Некра
сова «Коробейники»
VI. Итоги вечера. Рефлексия.
Учитель: Высказав то, что было
на сердце, мы поделились друг с
другом сокровенным. Теперь хоте
лось бы услышать, что нового дал
вам этот литературный вечер, что вы
здесь пережили, с каким чувством
уходите.
Литература
1. Коджаспирова, Г.М. Педагогический сло
варь : для студ. высш. и средн. пед. заведений /
Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М. :
Изд. центр «Академия», 2001. – 176 с.
2. Пеня, Т.Г. Программа «Космос театра
(1–11 классы) / Т.Г. Пеня // Сборник про
грамм интегрированных курсов «Искусст
во». – М. : Просвещение, 1995.

Как мало знал свободных
вдохновений,
О родина, печальный твой поэт!
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V. Выступления участников: чте
ние стихотворений.
Учитель: Мы знаем, что муза
Некрасова – муза мести и печа
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