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РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Цель проекта:формирование  эмпатии - качества, которое влияет на 

нравственное становление личности и способствует 

взаимопониманию в общении. 

Задачи: 

1. Апробация современных образовательных технологий: 

информационно-коммуникационных, проектных, технологии 

преподавания литературы как предмета, формирующего 

личность. 

2. Повышение качества уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст. 

3. Развитие творческих способностей, любознательности и 

интереса к художественной литературе. 

4. Подведение учащихся к более глубокому осмыслению  

понятий: доброта, порядочность, отзывчивость, благородство, 

забота и формирование у ребят данных качеств характера. 

5. Воспитание чувства уважения, внимания и сострадания к 

окружающим, ответственности  перед обществом за свои 

поступки. 

Для решения поставленных в проекте задач одних уроков литературы 

мало, поэтому мы с ребятами и во внеурочное время создаем 

сценарии литературно-музыкальных гостиных, радиопередач, 

готовим вечера поэзии, литературные КВНы, предоставляем 

материал для школьной газеты «Муравейник». 



     В своей работея использую различные  

образовательныетехнологии, но в приоритете 

Преподавание литературы как предмета, формирующего 

личность (запоминание через образ, эмоциональные переживания, 

закрепление через ассоциации  и творческие работы).  

Система творческих работ, созданная учителем:  

1.Работы-разминки. 3-4минуты.(«У меня хорошее настроение, 

потому что…». «Я хочу, что бы  мой день был сегодня…». «Я готов 

поделиться…».  «Как нужно говорить, чтобы тебя услышали?» «За 

что можно благодарить?» и  др. 

2. Работы-определения. 5-7 минут при формулировке проблем, 

поднимаемых автором в изучаемом произведении. («Удача –это…». « 

Лень –…» «Выносливость –…»«Подвиг – …» «Счастье - …».  

«Человек -  …  «Большой чудак – это…» и др. 

3. Работы-рассуждения.От 10 минут. Это завершающий этап при 

изучениихудожественногопроизведения. Данный вид работы 

подходит и для домашнего задания. 

Например, творческая работа на выбор по произведениям И.А.Бунина 

«Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга». 

1). Согласны ли Вы с мнением И.А.Бунина, что мир – бездна, 

трясина, пучина, что человеческая жизнь рядом с этой бездной так же 

ничтожна, как скорлупа корабля на штормовой волне? 

2). Есть ли у «корабля жизни»надежда на  спасение? 

3). Правда жизни… В чем она заключается? 



Творческие задания на отвлеченные темы: 

«Что скрыто за светом в окне?»  «О чем хочется думать?»  «От чего 

бывает хорошо на душе?» «О чем грустят старики?»  «Рецепт от 

грусти и печали- …» и др. 

4. Создание фанфиков.Это жанр литературы по мотивам 

художественного произведения, созданный его поклонниками.  

Фанфик основывается на каком-либо оригинальном произведении и 

может представлять собой продолжение, предысторию, пародиюи др 

Например, творческая работав форме письма по произведению 

А.И.Куприна «Олеся». 

1).«Вот и закончилась моя очаровательная сказка о любви…» (от 

лица автора). 

2).«Нет, я не могла остаться…» (от лица Олеси). 

3).«А может быть, и хорошо, что она уехала…» (от лица Ивана 

Тимофеевича). 

 

5. Работа с афоризмами. 

1). Объяснить афоризм. (Не буди спящего. Собаки лают -  караван 

идет. От добра добра не ищут и др.) 

2). Продолжитьафоризм и сравнить с оригиналом.( Надежда – 

хороший спутник, но…(плохой поводырь).  Мудрость приходит с 

годами - …(иногда приходят только годы). Музыка не нуждается в 

переводе, потому что…(говорит душа)и др.) 

3). Сочинить свой афоризм. ( На папины обещания маме шубу не 

купишь.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F


 

Для творческих работ предусмотрены и определенные типы уроков. 

Это урок - творческая лаборатория, урок открытых мыслей, 

интегрированный урок, урок – размышление. Работы-рассуждения – 

это своего рода творческие проекты, которые могут быть 

индивидуальными и групповыми. 

Далее творческие работы размещаются на школьном сайте, на 

страницах школьной газеты «Муравейник», печатаются в городской 

прессе «Новости недели», «Молва», «Металлург», участвуют в 

творческих проектах и конкурсах различных уровней. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Творческая работа учащихся 7 класса 

«Свет в окне и свет души – это…» 

-    За светом в окне скрыта чужая тайна. (Хромич Никита) 

- Там что-то происходит, и это известно только автору. Этот свет 

манит своей тайной, но никогда не выдает свои секреты.(Найденов 

Платон) 

- Свет души – это истинный отблеск поступков человека, его 

помыслов. (Фролова Ксения) 

- Свет души – это совесть человека. Он может быть ярким и 

ослепительным, если совесть чиста, а может быть тусклым, если 

человек грешен.  (Яшукин Никита)  

- За светом скрыта некая тайна, которая пробуждает множество 

чувств. Это любопытство, страх, фантазия. (Михина Наталия) 

- За светом в окне скрыт целый мир, собственный мир. (Бутенко 

Мария) 

- Если зажигается свет, то появляется надежда.  (Горовой Валерий) 

- Мне кажется, свет согревает человека, а особенно – свет души. 

Мир – это большой корабль, который, пока будет на свете 

существовать добро, никогда не потонет.  (Чиванов Дмитрий) 

- За светом в окне – жизнь. (Белов Андрей) 

 



Творческий проект 

 

 



Межпредметный проект 

 

 

 


