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Аннотация: в статье раскрываются приёмы работы на уроке литера-

туры с «визуальным текстом». «Визуальный текст» рассматривается как ка-

тегория невербального текста, при работе с которым на уроке необходимо ис-

пользовать дополнительные технологии по отношению к традиционному уроку 

литературы. Основное внимание уделяется методам работы с экранным тек-

стом. Статья дополнена конкретным примером использования мультипликаци-

онного фильма на уроке в 5 классе. 
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Современные школьники предпочитают словесному ряду ряд изобразитель-

ный, визуальный. Читательская деятельность сложнее, чем восприятие изобра-

зительных искусств, так как слово не обладает качествами, присущими изобра-

жению: цветом, движением, звуком, объёмом. В современной методике препо-

давания литературы распространённой категорией становится категория мета-

текста или «невербального» текста. Как подчёркивает методист Е.В. Гетманская, 

«Сегодня школа требует от учителя не только современной социально ориенти-

рованной учебной информации, но и широкого историко-культурного контекста 

этой информации. Иными словами, педагог должен оперировать не только про-

фессиональными сведениями, но и широким учебным метатекстом, вмещающим 
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и художественные, и публицистические, и научные начала. Учебный метатекст 

также взаимосвязан с моделями невербальных текстов, которые по своей значи-

мости в процессе формирования личностно ориентированных знаний, едва ли не 

равны тексту в его традиционном дидактическом толковании» [1, с. 157]. Мы 

рассматриваем «визуальный текст» как невербальный текст, как метатекст, ко-

торый требует собственных методических подходов в дополнение к традицион-

ной методике литературы. 

Уроки литературы занимают важное место во всем процессе обучения. Ре-

бёнок «взрослеет» на уроках литературы, обретает опыт решения моральных 

проблем, с которыми ещё не сталкивался в силу своего жизненного опыта. По-

мочь решить эту проблему может объединение зрительской и читательской дея-

тельности на уроках литературы. Читатель воссоздаёт образ сам, опираясь на 

свои эмоции и воображение при чтении. «Обучение литературе сейчас происхо-

дит в рамках постоянно развивающейся информационно-образовательной среды 

с максимальным привлечением всего имеющегося у нас арсенала средств» 

[4, с. 21]. Одним из эффективным средством погружения современного школь-

ника в художественный текст является его знакомство с киноверсией произведе-

ния. Традиция обращения к кино при изучении литературы насчитывает не одно 

десятилетие. За последние пятьдесят лет были экранизированы самые значимые 

произведения русской литературы. Методист Перова И.Н. раскрывает возмож-

ности использования экранного текста на уроках: 

 рассмотрение как иллюстрации к произведению; 

 сопоставление авторской и режиссёрской интерпретации; 

 содержательное сопоставления фрагментов художественного текста и ви-

деофрагмента [3]. 

Подобные подходы к изучению текста формируют медиаграмотность уча-

щихся, опирающуюся на работу с видеорядом в медиа-среде. Современный ме-

тодист определяет такого рода «грамотность как способности и компетенции, 

привязанные к технологической изменчивости общества» [2, с. 280]. Часто на 

уроках используется не классическая экранизация, а фильм «по мотивам». Если 
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классическую экранизацию можно использовать как иллюстрацию к произведе-

нию, то фильм «по мотивам» подходит для сравнительного анализа. Т.В. Рыж-

кова пишет о реальности превращение кинематографа из соперника литературы 

в её союзника [5]. Методист подчёркивает, что при правильно организованной 

работе повышается интерес к читательской деятельности и выделяет следующие 

методические рекомендации: 

1) необходимо предварительное знакомство учеников со средствами кине-

матографической выразительности; 

2) процесс взаимодействия читательской и зрительской деятельности дол-

жен проходить в несколько этапов: подготовка учеников к восприятию кино-

фильма; обмен впечатлениями о кинофильме после его просмотра; создание про-

блемной ситуации, мотивирующей обращение школьников к литературному ис-

точнику; сопоставительный анализ кинофильма и художественного текста на 

уровне либо эпизода, либо целого; 

3) читательская деятельность должна преобладать над зрительской деятель-

ностью. 

Эффективность урока, на наш взгляд, напрямую зависит от того, насколько 

умело учитель выстраивает работу с кинофильмом. Во-первых, следует отобрать 

действительно достойный внимания материал. Учитель может облегчить себе 

работу, создав таблицу, в которую будут внесены фильмы, соответствующие 

классу и изучаемому произведению.  

Таблица 1 

Класс Произведение Фильм 

5   

6   

7   
 

Кроме того, нужно определиться: будут ли ученики смотреть фильм полно-

стью или же его отдельные эпизоды. Если учитель останавливает свое внимание 

на эпизодах, в таблицу добавляется еще одна графа, в которой отмечается нуж-

ный эпизод и его «местонахождение» в книге (страница) и фильме (минута). В 

зависимости от длительности фильма учитель определяет, когда будет 
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проходить его просмотр: на сдвоенном уроке или же на уроке внеклассного чте-

ния. Для такого урока учитель заранее готовит лекционный материал, который 

познакомит детей с основными понятиями киноискусства: кино, режиссёр, кадр, 

ракурс, план, свет, монтаж и другие. Важно, чтобы эти термины постоянно были 

«на слуху» у школьников, повторялись из урока в урок. В дополнение к этому, 

педагог готовит для обучающихся творческое задание, которое будет использо-

вано в роли контрольной или проверочной работы по изученному тексту. Для 

младших классов среднего звена было бы целесообразно предложить задание, в 

котором они в виде таблицы должны составить сравнительный анализ изучае-

мого произведения и предложенного кинотекста. Старшеклассникам можно 

предложить написать рецензию о кинофильме. Главное для учителя – освоение 

детьми стиля и жанра рецензии. Композиция рецензии не должна предполагать 

абсолютной строгости жанра, ассоциативные связи в рецензии важнее формаль-

ных. Объем учебной рецензии – около трёх страниц. Кроме этого, важно само 

обращение школьника к интерпретации напечатанного художественного текста, 

в данном случае, кинотекста. 

Ниже представлен вариант сравнительного анализа художественного текста 

и «визуального текста» (мультфильма) в 5 классе с использованием таблицы. 

«Двенадцать месяцев» – драматическая сказка (пьеса-сказка) С. Маршака. По 

мотивам пьесы в 1956 году был выпущен одноимённый мультфильм по сцена-

рию С. Маршака и Н. Эрдмана. 

В таблице учащиеся отражают содержательные отличия сказки и мульт-

фильма, которые формулируются в классе в процессе эвристической беседы. 

 

Таблица 2 

Сравнение драматической сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»  

с одноимённым мультфильмом 

Сказка Мультфильм 

Действие первое 

Сказка начинается с того, что старый ворон 

разговаривает с Волком. Затем к ним 

В мультфильме никакого волка нет. Сказка 

начинается с разговора ворона и зайца.  
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присоединяется заяц, который предлагает 

белкам играть в горелки.  

Первая картина заканчивается разговором 

месяцев друг с другом. Они обсуждают то, 

что Падчерица и Солдат последние гости в 

лесу в нынешнем году.  

Первая картина заканчивается разговором 

Солдата с Падчерицей. Затем нас переносят 

во дворец, где идет урок Королевы.  

Третья картина начинается с того, что Ста-

руха с Дочкой обсуждают, какая корзина 

для золота им нужна. 

В мультфильме Дочка и Старуха находятся 

на площади, когда объявляют о том, что 

нужно доставить корзину с подснежниками 

во дворец. Дочка возмущается, что самая 

большая корзина у них дырявая.  

Действие второе 

В сказке, когда падчерица отправилась в лес 

во второй раз, за подснежниками, девочку 

встречает не только волк и ворон, но и 

белка, которая скидывает ей на голову 

шишку. 

Девочка задремала, и ей снился сон, в кото-

ром мама идет по дому и светит ей огонек 

прямо в глаза.  

В мультфильме после того, как волк убе-

гает, девочка спрыгивает с ветки и идет на 

встречу костру. 

Ни про какой сон не было и речи, так же не 

было белки.  

И в сказке, и в мультфильме месяц-Апрель дарит падчерице свое обручальное колечко.  

В дальнейшем действие переносится в дом, 

где живут Старуха и Дочка. Падчерица при-

носит им полную корзину подснежников. 

Старуха и Дочка решают переложить под-

снежники в корзину побольше, чтобы полу-

чить больше золота. 

Старуха с Дочкой находят кольцо, которое 

подарил Падчерице месяц-Апрель. 

Отправляются во дворец.  

В мультфильме мы сразу переносимся во 

дворец, где идет празднование Нового года. 

Вот только Королева запрещает Новому 

году наступать до тех пор, пока ей не доста-

вят корзину с подснежниками.  

Действие третье 

Третье действие начинается с празднования 

Нового года во дворце. 

Старуха с Дочкой рассказывают придуман-

ную историю. Королева требует, чтобы Ста-

руха с Дочкой принесли ей орехи, земля-

нику и сливы. 

Королева дает им шубки, чтобы они не за-

мерзли, но решает отправиться в путь вме-

сте с ними.  

В мультфильме Королева просит, чтобы 

Старуха с Дочкой рассказали, где они соби-

рали подснежники. Они же сразу сознаются, 

что сделали это не они, а падчерица.  

Действие четвертое 

Белки поздравляют друг друга с Новым го-

дом, к ним присоединяются ворон и волк. 

Сказка заканчивается тем, что месяцы, про-

водив сани с «гостями», общаются с лесом, 

перекидываются репликами друг с другом. 

Январь (оглядываясь кругом). Что, дедушка-

лес? Напугали мы тебя нынче, 

В мультфильме Падчерица отправляется в 

лес одна, у нее еще есть кольцо и она смо-

жет попросить помощи у братьев-месяцев. 

За ней следит Дочка. 

Мультфильм заканчивается прощанием ме-

сяцев с Падчерицей, Профессором, Солда-

том, Королевой, Старухой и Дочкой, пре-

вращенными в собак. 
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снега твои всколыхнули, зверье твое разбу-

дили?.. Ну, полно, полно, спи себе, – 

больше не встревожим!.. 

Близится утро. 

В финале звучат следующие строки: 

Тает месяц молодой. 

Гаснут звезды чередой. 

Из распахнутых ворот 

Солнце красное идёт. 

Солнце за руку ведёт 

Новый день и Новый год! 
 

Представленная таблица – всего лишь один из приёмов работы в классе с 

текстами различной природы: художественным «визуальным текстом» и худо-

жественным печатным текстом. Вместе с тем, технологическая изменчивость об-

щества, безусловно, требует продолжения такой работы. Настало время, когда 

необходимо создание целостной методической системы, которая включала бы в 

себя активное использование мультимедийных составляющих на уроках литера-

туры. Работа в русле данной методики позволила бы увеличить интерес обучаю-

щихся к читательской деятельности уже в её новом варианте. Методические пе-

реходы от чтения художественного текста к его экранной версии с использова-

нием дополнительных «невербальных» средств, позволит воспринимать чтение 

художественного текста не линейно, не как способ получения информации, а как 

форму познания культуры в целом. 
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