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Использование новых образовательных технологий в процессе изучения 

произведений А.И. Куприна на уроках литературы в средних классах 

 

Творчество А.И. Куприна традиционно находит отражение в школьных программах по 

литературе в средних и старших классах.  

В средних классах подросткам для изучения предлагаются такие рассказы писателя, как 

«Тапёр» (программа под ред. В.Я. Коровиной, 5 класс), «Мой полёт» (программа под ред. 

Т.Ф. Курдюмовой, 5 класс), «Чудесный доктор» (программа под ред. В.Я. Коровиной,6 

класс; программа под ред. В.Ф. Чертова, 6 класс), «Куст сирени» (программа под ред. В.Я. 

Коровиной, 8 класс) и др. 

Рассмотрим, каким образом организуется деятельность учащихся в процессе знакомства с 

рассказом «Куст сирени».  

В школьной практике изучения литературы достаточно методического опыта работы с 

данным произведением. Однако модернизация школьного образования выдвигает 

принципиально иные требования к учебному процессу и его результатам. 

Основополагающей становится деятельностная парадигма образования, «постулирующая в 

качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности. Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащихся, но и 

как процесс развития личности, обретение духовно-нравственного и социального опыта»1.  

В связи с этим мы предлагаем рассматривать рассказ А.И. Куприна «Куст сирени», 

используя технологию развития критического мышления, представляющую собой «систему 

стратегий, объединяющих приёмы учебной работы по видам учебной деятельности 

независимо от конкретного предметного содержания»2.  

                                                 
1 Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект / под ред. 
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На стадии вызова «особый интерес для педагога представляют начальные читательские 

впечатления и мнения школьников о внутреннем мире произведения»3. В связи с этим здесь 

уместно использовать такие приёмы, как, «прогнозирование», «Выглядит, как… Звучит, 

как…».  

В первом случае школьникам предлагается перед чтением произведения подумать, о чём 

может идти речь в рассказе, который называется «Куст сирени» и каков будет пафос 

произведения. Во втором – учащиеся должны вписать в соответствующие графы таблицы 

зрительные и слуховые ассоциации, которые у них возникают при словосочетании, 

вынесенном в заглавие купринского рассказа. 

Ассоциации подростков позволят учителю «увидеть зачатки будущих "гипотез смысла", 

требующих детальной проверки в ходе анализа» (С.П. Лавлинский). 

Рассказ А.И. Куприна «Ветка сирени» композиционно можно разделить на две основные 

части: «большое несчастие», настигшее молодого офицера Алмазова, и выход из этого 

«несчастия», найденный его женой Верочкой.  

После чтения первой части (до слов: «Муж и жена долго сидели в тяжёлом раздумье, не 

произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла») для 

работы с текстом и анализа ситуации возможно использование стратегии решения проблем 

«ИДЕАЛ» Джеймса Брэмсфорда. Основные этапы в данной стратегии следующие (возможно 

заполнение таблицы): Какую главную проблему должны решить герои? Какой важной 

информацией снабдил вас автор? Предложите как можно больше вариантов решения 

проблемы («мозговая атака»). Выберите три главных способа решения проблемы. 

Определите, какой из выбранных вами способов наилучший. Почему? 

Вторая часть произведения читается после анализа ситуации (или заполнения таблицы). 

Учащиеся сравнивают предложенные ими способы решения с авторским вариантом. 

На стадии осмысления, на наш взгляд, целесообразно рассматривать рассказ А.И. Куприна 

«Куст сирени» в сопоставлении с рассказом И.А. Бунина «Кавказ», с которым 

восьмиклассники знакомились на предшествующих уроках литературы.  

В ходе сравнительного анализа произведений следует дать характеристику героям, 

выявить авторское отношение к ним, рассмотреть особенности композиции рассказа, сделать 

вывод о понимании любви каждым из писателей.  

Так, школьникам можно предложить такие и подобные блоки вопросов и заданий. 

Составьте композиционный план рассказов «Кавказ» и «Куст сирени». Определите, что 

                                                 
3 Лавлинский С.П. Технология литературного образования. Коммуникативно-деятельностный подход. Учебное 
пособие для студентов-филологов. – М.: Прогресс-Традиция; ИНФА-М, 2003. – С. 116. 



можно считать экспозицией, завязкой, кульминацией, развязкой в каждом произведении. 

Почему после развязки Куприн продолжает повествование?  

Назовите главных героев рассказов. Какие черты характера присущи каждому из них? 

Какие приёмы и средства раскрытия характера использует каждый из писателей? Каким 

образом Бунин и Куприн передают внутреннее состояние героев. Выявите авторское 

отношение к героям произведений. 

На стадии рефлексии целесообразно использовать приём «Общее – уникальное», который 

способствует «развитию важного метапредметного умения – способности выделять и кратко 

представлять общие особенные черты при сравнении двух и более предметов, явлений, 

фактов»4. Возможны различные формы работы: индивидуальная, парная групповая. 

Школьникам предлагается представить Кольца Венна, написать в них общие и уникальные 

черты двух изученных литературных явлений. 

Так, учащиеся делают вывод, что оба писателя раскрывают в своих рассказах тему любви; 

основными приёмами и средствами создания образов в обоих случаях являются антитеза, 

портрет, художественная деталь, поступок. Однако в рассказе Бунина важную роль в 

раскрытии внутреннего состояния героев играет пейзаж.  

 Школьники отмечают различие произведений в их пафосе: трагический – в рассказе 

Бунина «Кавказ», оптимистический – в рассказе Куприна «Куст сирени». 

Как главное «уникальное» восьмиклассники указывают идею произведений: в понимании 

Бунина любовь и смерть связаны между собой, одно влечёт за собой другое; у Куприна – 

утверждение счастья.  

Итогом работы может стать речевое высказывание на тему «Тема любви в осмыслении 

Бунина и Куприна). 

Таким образом, предложенные подходы позволяют учителю формировать у школьников 

представление о поэтике творчества А.И. Куприна; совершенствовать такие универсальные 

учебные действия, как формулировать цели деятельности, сравнивать и анализировать 

различные явления и факты, работать с информацией; развивать речевые и рефлексивные 

умения. 

                                                 
4 Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки 
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