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художественного произведения
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как достичь концептуального понимания 

произведения и комплексно анализировать 

художественный текст?
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художественного текста?
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3. Используете ли вы при анализе литературного 
произведения терминологию?
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• https://prezi.com/p/-4teesopj671/taxonomy-
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Эссе на основе 2 

произведений     РЭ ДП 

И.С.Тургенев «Отцы и дети», 10 класс

https://prezi.com/p/kovajgcdn8wj/

https://prezi.com/p/kovajgcdn8wj/


•



Выводы:

Предлагаемая онлайн-таксономия концепта художественного 

произведения позволит учителю достигать

поставленных учебных целей на уроках:

 Концептуальное обучение

 Визуализация

 Терминология

 Редактирование таксономии (гибкая) и совместный доступ онлайн

 Обучение оцениванию

 Накопление совместных знаний в течение юнита

 Обзор пройденного материала (тестовая неделя)



Для ученика:

 Участие в общем процессе познания

 Понимание терминов и правильное их использование

 Взаимосвязь уровней анализа

 Индивидуально-авторская картина мира

 Эссе, анализ художественного текста, аргументированный 

ответ



Результаты:  

 Навыки критического мышления

 Навыки творческого мышления

 Навыки переноса
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8%

С чего вы начинаете анализ художественного 

произведения?

Контекст 63%
Данные автора 
18%

Особенности локации 8%

Критика 9%

Темам 2%
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