Моделирование литературоведческих понятий
Моделирование – выделение общего отношения в знаковой системе,
это построение копий систем. Различают текстовое, Графическое и
техническое моделирование (классификация В.А.Бухвалова). На уроках
литературы активными приемами могут стать текстовое и графическое
моделирование. Текстовое – построение текстовых моделей систем (схемы,
таблицы, конспекты, сочинения, рефераты). Графическое – это построение
графиков, диаграмм, рисунков.
Модель понятия может конструироваться детьми на основе и лекции
учителя, и анализа учебной статьи, и исследования текста. Обучение
моделированию проходит обычно в несколько этапов, постепенно, так как
это процесс сложный. В 5-6 классах ребята учатся фиксации найденных
отношений в знаковой форме под руководством учителя, осваивают
различные средства оформления модели: символическое значение цвета,
фигур, знаков, их расположения в пространстве и т.п. Затем учащиеся
используют полученные знания для составления модели понятия в групповой
деятельности, изобретают свои модельные средства, готовят защиту идей,
оценивают результат в процессе обсуждения. В старших классах ученики
чаще всего работают над созданием модели индивидуально. Некоторые
модели приобретают окончательный вид во время конструирования на одном
занятии, например, модель жанра басни, баллады, модели литературных
направлений, другие постоянно пополняются новыми существенными
признаками при изучении различных произведений, например, модель
взаимосвязанных

друг

с

другом

понятий

«сюжет»,

«композиция»,

«конфликт», «система характеров». С помощью такой модели можно создать
проблемную ситуацию, когда, изучая новое произведение, дети замечают,
что предыдущих знаний недостаточно для понимания текста. Модель
понятия может быть предложена учителем в готовом виде, в таком случае
дети анализируют ее и сопоставляют с художественным текстом. Учащиеся

могут работать и с незаконченной моделью: раскрашивают ее, добавляют
новые сведения, приводят примеры из текста, обосновывают свои действия.
Модели понятий используются в подготовке к сочинениям, проверочным
работам, становятся средством получения новых знаний.
Углубление, расширение, развитие понятий, а также установление
связей с другими понятиями может происходить во время анализа
художественных текстов малых жанров (Приложение 2). Учащимся
предлагается один или два текста малых жанров и система вопросов,
направленных как на

восприятие

идейного содержания,

так и на

воспроизведение и актуализацию каких-либо необходимых для глубокого
понимания текстов теоретико-литературных понятий (например, изучение
понятий

«миф-фольклор-литература»).

Такие

задания

продуктивно

используются в групповой деятельности, помогают формировать предметные
и коммуникативные компетенции.
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1. Хронологическая протяженность существования периода.
2. Исторические события, научные открытия, повлиявшие на развитие литературы.
3. Нравственно-философские идеи (концепция мира и человека, представление об идеале), отраженные в
литературе и других видах искусства.
4. Художественные принципы.
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своим обязанностям
Критическое отношение к своим
обязанностям
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конфликтов – нет
анализ основ общества
Россия – конец XVIII – начало
XIX века
 внимание к крепостному
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действий
героев
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Пейзаж – символ
(вишневый сад у А.П.
Чехова как символ
России)

Пейзаж – (от франц. –
Изображение природы
«как действующего
лица»

Использование
пейзажа
для постановки
проблемы жизни и
смерти. (Н. Карамзин
«Бедная Лиза»).

страна, местность)
картина природы,
имеющая различное
художественное значение в
зависимости от стиля
автора, литературного
направления, с которым
связано произведение.

Раскрытие
авторской
позиции
(противостояни
е природы и
войны в «Войне
и мире»).

Способы передачи
национального колорита
(русская зима в романе
«Евгений Онегин»)

Прием
передачи
движения
времени
(А.С. Пушкин
«Евгений
Онегин»).

