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Специфика интерпретационной деятельности обучающихся по материалам 

творческих работ учащихся 5 класса 

Одним из важных моментов при прочтении художественного произведения является 

восприятие. Но процесс понимания и оценки литературного произведения у каждого 

происходит по-своему. Это и является интерпретацией. 

Вне зависимости от своих задач любой вид интерпретации требует от читателя не 

только осознания художественной формы произведения, его смысла и круга проблем, но и 

работы воображения. Именного развитие воображения читателя-школьника – одна   из 

основных задач курса литературы в школе. 

В программе В. Г. Маранцмана по литературе для 5 класса предложена следующая 

классификация письменных творческих работ:  

1) упражнения («Речь героя и речь автора», упражнение в звукописи, пересказ эпизода 

с изменением лица рассказчика); 

2) сочинения разных художественных жанров; 

3) сочинения по жизненным впечатлениям; 

4) сочинение на проблемную тему по литературным впечатлениям. 

Основная цель всех перечисленных жанров творческих работ - диалог автора и 

читателя на основе литературного произведения. 

Необходимо выстроить учебный процесс таким образом, чтобы учащийся проходил 

поэтапное освоение каждой творческой работы, двигаясь от простых к более сложным видам 

работ. Также особенного важно, чтобы в арсенале учителя имелись работы разных жанровых 

характеристик. 

Таким образом, перед нами стояла задача не только проанализировать различные 

виды творческих работ, но и оценить интерпретационную компетентность пятиклассников. 

Анализ проводился по творческим работам учеников 5 “А” и “Б” класса ГБОУ 

“Президентский физико-математический лицей № 239”, г. Санкт-Петербург, по творческим 

работам 5 «А» класса МОУ “Ново-Девяткинской СОШ №1” г. Санкт-Петербурга. 

Количество проанализированных творческих работ: 61 

В самом общем смысле речь учащихся 5 классов можно охарактеризовать так: 

эмоциональная, тяготеющая к использованию разговорных слов и выражений, подражающая 

стилю речи автора произведения и/или учителя. 

Большинство учащихся способны переложить свой собственный жизненный опыт на 

эмоциональное впечатление от изучаемого произведения и на основании этого сделать 

выводы касательного него. 

Для того чтобы анализ был полноценным, необходимо обозначить ряд критериев, по 

которым творческие работы учеников 5 класса могли бы быть оценены. 

Е. Р. Ядровская предлагает выделить следующие критерии:  

1. Соответствие содержания и формы творческой работы жанру и теме. 

2. Личностность и индивидуальность восприятия жизни и искусства. 

3. Уровень интерпретации. 

4. Стиль работы. 

5. Грамотность. 

6. Оформление работы. 

7. Критерии относительной успешности учащегося.  



В анализируемых творческих работах в наибольшей степени проявляются все сферы 

читательского восприятия: эмоции, воображение, мышление. На материале художественного 

произведения учащиеся смогли создать продукт интерпретационной деятельности - 

творческую работу. Работы отличаются последовательность и логичностью изложения, 

стремлением к стилевому единству. 

Анализ творческих работ показал, что их основная черта - это, в первую очередь, 

эмоциональное восприятие произведения. Ученики ставят себя на место того или иного 

героя. Понимание авторской точки зрения происходит через собственный опыт. Осмысление 

текста произведения проходит через его события. 

Учащиеся способны создавать интерпретационные работы разных жанров, в той или 

иной степени. Их следующим этапом развития может быть создание творческих работ на 

основании более сложных литературных произведений. 

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 

1. На уровне восприятия: большинство пятиклассников способны воспринимать 

художественное произведение и эмоционально откликаться на него (94%). Но глубина 

эмоциональной реакции различна. Некоторым учащимся необходимо больше времени для 

восприятия художественного произведения, в этом им может помочь учитель, который 

должен разрабатывать вопросы на все сферы читательского восприятия. 

2. На уровне анализа: процент учащихся успешно справляющийся с этим этапом 

интерпретационной деятельности значительно ниже предыдущего (53%). У учащихся 

возникают трудности с восприятием художественного произведения на уровне содержания, 

где авторская позиция не всегда понятна. В лучшем случае произведение анализируется 

только на уровне содержания, а уровень формы остается незатронутым. 

3. На уровне собственно интерпретации. Готовым интерпретационным продуктом 

могут считаться только 47% творческих работ, которые отвечают более чем половине 

критериев их оценки. 

4. На уровне субъектной активности личности. Готовность к осуществлению 

интерпретационной деятельности показало более 50% учащихся.  

Анализ письменных творческих работ показал, что 70% учащиеся умеют: 

· характеризовать общий эмоциональный тон произведения и основную проблему 

произведения. 

· определять стилистическую окрашенность произведения. 

· следить за сменой сюжета в эпическом произведении и за сменой чувств в 

лирическом произведении. 

· создавать в своем воображении образ персонажа и переносить его в творческую 

работу. 

· целостно относится к художественному произведению и видеть связь между его 

частями. 

Около 30% работ являются показателем успешного владения следующими умениями: 

· умение сопоставлять героев и ситуаций различных произведений, единых по своей 

тематике. 

· умение проследить движение мысли автора от замысла до воплощения 

произведения. 

· умение целостно относиться к художественному произведению 

· умение передавать динамику чувств автора. 

Таким образом, возможно отслеживание литературного развития учащихся, 

обозначение темпа этого развития, а также выявление того, как ученик осваивает школьную 

программу по литературе. Все это в совокупности отражается в творческих работах 

пятиклассников. 

Данные тенденции выражает то, что учащиеся только встают на путь литературного 

развития, но даже в самом его начале, можно обнаружить, что некоторые пятиклассники 



опережают уровень развития своих сверстников и способны производить 

интерпретационный продукт, отвечающий критериям оценки творческих работ, 

соотносимые с их возрастом. 
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