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Abstract: 5he article contains the workout of literature lesson for the 8th grade, developed according to the psychological 

constitution of students. The author suggests one of the possible variants of psycholinguistics application in the school teaching 

practice. 
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*��	��� ������� ��� ����������� ������� 

����� ������ �������������� ��  ������������, 

�����
� ���������� ��� ���������� ������� ��-

��� �������� � ��� ������. -�������, ������ 

����
�� ������������� ��������  ������� ����-

������� ��� ����� ���������� (������	�
�, ���-

 ����, ������
� �����
) � ������������ � ���-

����� ������� ��������� ��������� �����. 

%�� ��������, ��� ����� � ������������ ��-

�
� ���������� ����������
 ��������-��������� 

 ������� ����������	�
  ���������, ���������	 � 

��������������� � ���������, � ��� ���������-

����
  ����� – ���������-�������� �
������ � 

�������� �����������. !����� �� � �������������-

��� �������, �� ������� ���
���	, �� ����� ��-

�������� ������ �����������	�� ������������	�� 

� ������� �����	����	 ������, ���������. ����� 

���� ��������� � �������� � �������� �������-

���, ���� ���������� ������ �������� � ��� ����-

��� �����	����	�. "�� 0��� � �������� ������� 

��� ������ �������� ��������� ������������	 

������ �� ���	�� ���
���	 ��� ���������� ���-

�������� ������� ��, �� � �������������	 �����-

��� ����� ��������� ��������� ��������� �����, � 

����� ���  �����	������ ����������. "������� 

��������� ��
�� ����� ��������	 ��������� ���� 

���������
 � 8 ������.  

7����� ������� �
�� ����������� � �:��� 

��� ���������  ������������ ������� �� ���-

�������� ������ ����� �� ���������������  ����. / 

 ��� ����������� ������������� ���������� ��-

������� ����� (����������� (.�. .����) � ������� 

�����	����� ���������� �
�� �
������, �� � 

���	������� ���� �� 8 ������ ������� ������-

���� �������� �����; ������� �� �����	����� ���-

������� �������������	 � ��������� ���������� 

��������� �������: ��������
 – 54%, ������
 – 

32%, ������
 – 14%. 

&���������	��, ��� �����, ������:����� ��-

�������� � ��������� ����������� ��������� � �� 

������������������ �������� ���	���� ��9:�� 

����� ����������, �
�� ����������
 �������, ��-

��������
� �� �������� ����� ��������� � ���	-

������� ���� �� ������� ��������� � �� ������-

����� ���  �����	������ ����������. "��������� 

�������� ������� ������� – ���������� � ������ 

���� ����� ���������
, ������������ ���� ����-

��� �������� � 8 ������. 

���� ����: «2�� ����:��� �� ����� ����� – 

����� ����, ��� �: ��������?..» 

4��� ����: 
,����������	���: ��������	 � �������	 �����-

��� � ��������  � ������������ , ������
  � 

8 ������. 

*	.���	3���: 

1. �������� �
�����
 �������, ��������, 

�
������, ��� � ������. 

2. �������� ����������	��� ���������� � ��-

���������	�����, ��������� �� ����������� ����-

�������, ����������	��� ��������� � ������� 

��
���. 

3. �������� ������� ��� ���� ��. 

��!$��	�����1�:  

1. -����������� ���������� ������� ��. 

2. "����������� ���
��� ���������� ����� 

�����������	��� ������	�����.  

3. /��������� �������� � ������� ��������. 

��� ����: ,�������� � �������������� ���-

������ ���������.  

�$����!����: $��	���������� ���������, 

�����������, �����������: +. *���� «/��������� 

����� 4 4», ".+. 2��������� «"���
� ������� ��� 

����������», &./. �� ������� «/������ op. 34 

4 14 ��� ��������», «+���	������ ���	��», (. /�-

���	�� «&����
. .���», ). '����� «&�������», 

*�� ���� «&������� no. 5». 
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����(���� ����. 
I. "��������� ���� ����� � ��������� ������ 

������	����� ���� ��. 

;���� ������ �� 0��� 0���� ����� – ������-

�����	 ���� ��, �����������	 �  ��������, �.�. 

��� �������� ������� �����������������. 

�����	. -�� ����������� ���� ������:� 

�������� ����� ���������
 �� 8 �����. + �
 � ��-

�� ������:� ����������
� ���� ����, � :� �
 ��-

������ � ������ ������� ����. / ����� �� ����� 

/�������� /
������� ���	 ����� ������: «2�� ��-

��:��� �� ������ �����, ����� ����, ��� �: ��������-

��?» 1 ��� ��� ��������������� 0�� ������ ����� 

�������: «2�� ����:��� �� ����� ����� – ����� ����, 

��� �: ��������?» 6�� ���	 �����
� ������. "�-

�
������ ������� �������	 �� ����. %�� �
 �������, 

�� ����:��� �� ����� ����� – ����� �: ��������? 

,����
 �������: 

– "���� �������� ����� ����:��� �������-

��� �� ��:, 0�����, �����
� �
 ���
��� �� ����� 

�����. 

– ;���
� �����, �
 �������	 ����
����	 

��� ��������
�, ����� ���� ���
������ �����-

�������. 

II. /�������������� � ��������� �����
  

������. 

;���� ������ – ������������	 �������
 ����-

��: �����	 ����� ��������� ���������� �� ��-

���� (���������������). 

�����	. $
 �� �����
 ���
���	, �� ������-

���� – 0�� ��� ���������, � � ������ �����	 ��� 

������������ �� ������, 0����� �������. + �
 

���������� ����
: ����� ����� � ���
������ ���-

��������. "�0���� ����� �������	 � ���, �� ��-

�������� ���������� �� ���������� ����� ������� 

� ��� �
���. /�� ������ � ������ �������� � ��-

���� �
����� �
 � ����� ������� �������	. "�� 

0��� � ������� �������� ���� �����	��� �����
, 

������ �� ����
� ��-������ ������������ ����-

���� � ���� �� ��� ����  ������������� �������-

�����. 

!������� �
 � 0��� ���� �� ���	 �����
  

��� ������� ���	���
, ������� ���������
 �����-

������� . 7��� �
 ��������� ����
� ��
�� �����-

�� ������
: 

 

(�-

��� 

-������� 

�������-

����� 

!���-

�
�  

����� 

,����-

�
�  

���-

����
 

;���-

��� 1 

;���-

��� 2 

      

 

-�����	�� ������� ����
���� ���������� 

������
. "��������� �������
� �� �������: 

– (.&. "�����, «%���������� ����»; !���:�, 

"���:�, $��� $�������, &����	�; ������	�
� 

�������
, �������� �� ������� ���� �������, 

�������� ���	��� �������; 

– $.@. .��������, «$�
��»; $�
��, ���� ; 

��
�� ����������� �������������, ���������	 

����, ����� �������, ������� �������; 

– -./. !����	, «�������»; =��������, �������-

��, ��������; �
��������� ������	�
  �������; 

– +.&. 5�������, «(��»; �������� -.-., (��, 

!����; �������� �����, �������� ����������� 

���������, ����� ������� �������. 

III. "��������� � ������ ������
  ������, ��-

�
���, �������. 

;������ ���������� �� �������� ������� ����-

�����:  

1) ���������, 0��������	��-���������� ���-

�������, � �������� ���
���	�
  ������������; 

2) ����� �
�����, � ������  ����������� ��-

��������; 

3) ��������
� ��������
� ������ �����
  ���-

�����, ����������� ���������� � ���������� ����; 

4) �����	������� ��������, �������, ������-

�����, �������������. 

�������� ����������� ���������	 ���������� � 

������, �
������
� ������������ � ���
���	��� 

������������. $��
���	��� ���������� ��� ���-

���� ������������� �������������� � ��������� 

���
������� � ������������� ������������� ���-

���������,  ��������  �������������� ������ 

[*����� 1977: 34]. /��������� ���
���	���� ������ 

������������ ���������������� ���
������	 ��-

�� �� �� ���
��. 

�����	. "����� ������� – ����� ��������	 

����� ������� ������
. &���� �������� ���
��� 

�� ����������  ���
���	�
  ������������. /��� 

����� – ��������� ������ � 0�����, ����������
� 

������������, � ���� ����������
�� ���������-

�����, � �����
  �
 � 0��� ���� ��������. $��
�� 

����� �
�	 ������� � ��� � �����-�� ����������
� 

������, ���  ��������� ��� � �����-�� �������:���� 

���������, ��������� � �����, � ��������, ������ 

������� ������������� �� ���� ����������
� ���-

����������.  

������ ������� ���
��� �� ���
���	�
  

������������ � ��������� �������: �������� ��-

������ ������������ ����
���� ����� ���
���	��-

�� ���
��� � ������ �������� ���� �
���. "�����
 

������� �������: 

– *�� ���� «&������� no. 5» – «���	-5�! �% 

2���», «��2�� #�1�� �. ��	!�1�� �� ���� ���-

.1», «���	� 	 #�1�� ! 2	�!�», «8�!�� �!�� $��-

 ���� 	», «����	 $���(����  	$��	�	 #������	»; 

– ). '����� «&�������» – «#������	��1% �	-

�	 ��� �!�. 0	"�-���!��», «��!-	!��	� �32��� 

��.1», «�.�. $���	��, -�� �32�� �!3»; 

– (. /����	�� «&����
. .���» – «�	��� �	-

���� � �	 2	��», «���!�	 �� ��5�, ��5� � ��5� � �� 

�6�� �!�	������!�»; 

– &./. �� ������� «+���	������ ���	��» – 

«��� �1!�����!�� ���!�	 ��	», «������1% ���-

!�	 ��», «�������1� -������ � �� ���� $���."	 

����.��	»; 

– &./. �� ������� «/������ op. 34 4 14 ��� 

��������» – «��� �% "�(���1% �� ��.1», «+��-

!��	 ������ – �!� � �.�.,  ����1� �	!!�	��!�, �� 

! 	.	� "��� "���� ��6�1� !���», «�!���-	 )�	!�	 

� ��.1», «�.���" �!� �	 ��!$�"��	 �.�.», «#���-

"�� �� 	�, !$� �%�	�. �	$���	�� «#���» 8�-

 ��! ���»; 

– ".+. 2��������� «"���
� ������� ��� ���-

�������» – «��32�5���� !�!������ 
�	�	 �	!����-
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��-	», «�-	!������ !$	!���� ������� �!�6"5����� 

����5�	», «�	��� �	���� � � �5 ���	»; 

– +. *���� «/��������� ����� 4 4» – «��-

!������ ��!$�"��	 �.�. $�!�� $�!��"���� !��"	��� ! 

�!�%», «#�-�������� $��21�	��� #�1�� � ��	-

!�1��», «����� #�1��». 

IV. ,�������� � �������������� �������, ��-

������ ������
 ������ � �  ���������� ��� ��9��-

����� ���
  ������ � �
�������� ����������  

�������. 

;������ ���������� �� ����������� ������ ��-

������� – �������� ���������� �
������. ;���� 

������ �� 0��� 0���� ����� – �������������	 ����-

������� �
������ ���� ��. 5���� ��������� � 

�����	�, �
������ ��������, ���������, ���������, 

�������, ���������� ����� ���������� �� ������ 

������, ������� �� ������ � ������. 

�����	. .��������� ������
���� �� ���	�� 

������, �� � �� �������, �������� ��� ���	�� 

�����	, ����
����	, ������������	. &�������� 

�������: ���������� �
����
����� � �������������, 

������
� ����, � ������ �������� ���� �
���. 

-��� ��������
 ����������
� ������� �
-

����
����� � �������
� �����
 ������� ��: 

– «-� ��������� ������� ������ ����� � ��-

�� – 0�� ������������, � �� �
 �������� ����	�» 

(<��� .�� .������ *�����). – «����5� – -�����  

-�!��, �� �!�	5�!� ����� !���� "�������	, �� 2�	-

����"��», «�	$��	� #������ �� !�	� $��!��	�� 

���	-5��»; 

– «�������� �� ������ � 0��� ���� ��������� 

������» (7. 7����). – «+������ � �	!$�	����!� .	 

!��� $��� �, !	� � 	.	��!� �"��	-���1� ���!�	-

 ��1», «��!$�"�� �.�. 21� �	 	.	� .	 	��"�(��: 

!�"�2	 �����	 � ���� �32��� �!�»; 

– «7���
� ������ �� ���, ��� ����� �����	 

�����, � ���, ��� �� ����� �����	 ���» (/.,. %����-

����). – «
�	� �	!������- !-��	��, -�� .�� – 4�� 

��, -�� "��6�� 21�� $�������!��!������ "�� 

-����� 	»; 

– «2�� ����� �������, ����� ���	 ��, ��� ����� 

������	 �� ���» (<. �� &���	). – «#�1�� ����� ��-

����, �� �!�	��!� !��2�"�1»; 

– «.����	 � ���� � ����, ��� �: �� �������» – 

«��!$�"�� �.�. �� 21� "�!���� �32�� �!� �.-.	 

!����� 	��"�(��»; «)�	!� �� "�!���� �32�� ��-

.1», «��!$�"�� �.�. �� !�� �.��� �	 !�2� �����-

!������!�� .	 !�"�2� �!� � .	 4�� 21� �	 	.	� – 

$��6�� !��3 6�.�� � �"���-�!���». 

������ �
������� �������. 

V. &����������	��� �
�������� �������� 

������� ��� ��������� ������. 

;������ ���������� �� ����������� ������� 

��������� – �������� 0��������	����, �������� 

��������� �
������. ;���� ������ – ����������-

���	 ������	��� ����������. �������� ����
  ��-

�
��� ���	������ ���. 

�����	. ���	 ��������� �� ���	�� � ���, ��-

�
 �������������	 �� ��
 � ���� �����, �� � ���-

������ 0���� ����������	 ����� �� �������� ����-

�����. &���� �
 �� ������	�� ����� ���������� 

����	 ���������� � �������� ��������-�������-

��. /�� �
���
 ������� � �����
�� �����
�� 

�������, �����
� ����
 �� ������������ ���������� 

�������� ��������, 	: ��� � ���� �� ���� ���
���	. 

(&���� � �
������� ����
 �� ��������
 

$.$. "������� «�������� �����»). 2���
 ��� ���-

� �
�� ����������	, � :� � ������ ��:� ��	, ����-

����� ����������� ������, �� �����
  ���������� 

������ �����. (���� ����
���� �������	, � ����� – 

�������� ���� ������ ����
. "�� ��������� ��-

������
 �� ��������	�� �����	�����	 ��� �����
� 

�����, �� � ���:� �������� ����� ��������	�� 

��������	 �����-���� ������
� ��������. %������ 

� �����
�� ������� � �
���������: 
 

,������	  

�������� ����  

������ �
���  

� ���� ������  

��� ������ �� �����  

 

&��� ����  

��������� ����
� ���� 

�
�������  ������  

����� ��	�  

���� ���
����� ��� � ���  

�� ������  ��� �����	��� ������  

��-��� ����� ������� �
��
�����	 ������ � ����� 

����  

� ���������  �� ������  ��������� ����
� ����� 

 

������ �������� ��� ��������� ��������
. 

<������� ����
���� ���� ��������. "�����
 

��������
  �������� ��������: 

«/ $��!1$	3!� �	��� 	%! � �5$�1 ��-

�� 


 ��6�: ����$��� � � �� �5 !����. 

��� ����! �� $�!�1(	�!� � ��(�  	  2�"��… 

�	  2�"�� � $��!���!� �� �"��, 

��!� �� 6���% !� ��% �� !$��. 

��- !����	 ���	.��!� �	 � �( �, 

� �	 �$�( � $�" "�������  ��6 �. 

��� $� 	.	��!� ����- � �� ���%, 

���� ����� � �1�	� �. ��"	. 

����� ��-��, �!� !������ .	$���: 

– 0"�!� �	  ��$��! ���(�	! ���(�	 ��!�	!» 

(#	��� �.) 

«,  	  $����!��� !����-��� ����! *	���� ��!-

�	 $����"�� �	 $��!���1 ��!	. *�6"	3�!� $���1� 

.�� �, !����-�1� ��-� ! ��.� ��� � $	"	3� �	 !���, 

��."�� !��6. *�-�% � .	$��� !��� $�!�� – ��!����� 

$�!��. � $���	���	� �	 �$�( � ��6"	3�!� $���1� 

����1». (��	!�	!�� #.) 

VI. "��������� ������ �����. 

;��������	��� ���	 �����, ��� ��������, 

������ ����� � ���� ��������
� 0��������	�
� 

�����, �� �����  ������ ��������� � ������� ���-

�� � ���������� ���� �� �� ���	������ �����-

������� ������. 

�����	. 7������ ������:� ���� ������������ 

���������. +���, �� �������� �� ����� ����� – ��-

��� ����, ��� �: ��������? 

������ �������: 

� 	�����	 �.: ,!�	3�!� 1!�� 	����	,  �-

���1� -�����  �	-��	�� � !�2� «��!$��1�	��». 

��	!�	!�� #.: ,!�	5�!� �"���������. #1 

�	-��	� !����(	�� $�!��$ �,  ����1� ���� 

21�� !��.	�1  	  ! !	� 	����� – �	 ��-��!� 

$��-��	�� � "����� ��� $���.��"����, �	  � ! !�2-

!�����1 ����-�!��� – !�-������ !�����, �	!-

! 	.��. 



�.�. ����
%��� 
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#	��� �.: ���6"� -� $�!������ &��� ��� 

!$� �	 �� $�  	 ��-�� $���.��"���3, ��-��!� 

!�	-	�	 $��-��	��  ����, -��21 $��� !�	����� 

��, -�� !�."	� ��6�!!5�, 	 �5�1 ! ��,  	  4�� 

�$�!	� 	����. ,!�	5�!� �	.��� ��"���� �2�	.��, 

!�21��%. � .�	-��, �	.���	��!� &	��	.��. 

�3"��	 �.: ����	 �	6�	 "�� ��-���� 6�.-

������� �$1�	 -����� 	. #�6�� 21��,  ��-�� 

!�6�� ���"��� !�2� � $��!��	6�. ����	 �6�� 

$��-�, $�"! 	.	��,  	  $�!��$��� �  	 �%-��2� 

!���	���. 
�� $��6�� �.������� �	 $���1-�1� 

���� $�-�����. 

�����	. 1 ������	, �� �� ����� �����  ����-

��� �
 ������:�� ������ ���������	�
  � ������
  

���� �� ������ ����. + �� ������ ����� � ���-

������ ������ ���� ���������	 ���� � ������ 

���, �� �� �������	 �� ���� «����� – ����� ����, 

��� �
 �  ��������». 

������� �
��:��� ������ ���������
 �� ����. 
 

����*��.*� 

������ �6. "�� ������ ��������. ;� ��������� 

���������������� ����������. – $.: "�������, 1977. – 

&. 34. 

 

 

3����� �$ �!���: 
+���� -��������� $�������� – �����	 �������� ��
�� � ���������
 �
���� ���������������� ������-

��� $(,� &,' 4 4 � ������:��
� �������� �����	�
  ��������� �. #������������. 
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