
174 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

ФОРМЫ ПОГРУЖЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННУЮ ДЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Богатырёва Наталья Юрьевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы ХХ—ХХI вв. 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
доцент кафедры педагогики и методики начального образования Православного  
Свято-Тихоновского гуманитарного университета
   nessi1995@mail.ru

Соколова Анастасия Александровна,
старший преподаватель кафедры методики преподавания литературы, заместитель 
директора Института развития цифрового образования 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
   aa.sokolova@mpgu.su

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу различных форм и способов погру-
жения младших школьников в современную детскую литературу. 
Это как традиционные способы работы с учащимися (литератур-
ные игры, викторины), так и новые формы (квесты, квизы, созда-
ние буктрейлеров и настольных игр и пр.). Особое внимание в 
статье уделено интерактивным мультимедийным библиотечным 
инструментам, которые используются для организации вирту-
альных экскурсий, выставок, конкурсов. Авторы статьи делятся 
опытом организации встреч учащихся с детскими писателями, те-
матических выставок, экскурсий в издательства, а также органи-
зацией работы учащихся в жюри международных литературных 
конкурсов им. С.В. Михалкова и В.П. Крапивина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современная детская литература, квест, 
буктрейлер, флешмоб, литературные экскурсии, викторины, 
мультимедийные библиотечные инструменты.
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Образовательная деятельность педагога при изучении литера-
туры включает не только собственно проведение уроков, но и 

организацию конкурсов, викторин, литературных вечеров, выставок 
книг с участием учащихся в презентации литературных произведе-
ний, педагогическую поддержку детского литературного творчества 
и многое другое. Для этого учителю нужно овладеть умениями орга-
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низовать и провести творческие мероприятия по формированию у 
обучающихся интереса к чтению, популяризации и пропаганде дет-
ского чтения, по социально-педагогической поддержке литературно-
го творчества детей и юношества, реализовать различные формы и 
методы выставочной деятельности (выставки книг, презентации ли-
тературных произведений), осуществить педагогическую поддержку 
семейного чтения с использованием современных цифровых техно-
логий, ресурсов и сервисов в Интернет-пространстве. 

Учебным материалом служит как классическая, так и современная 
детско-подростковая литература. Рассмотрим конкретные формы 
погружения младших школьников в пространство литературы.

Литературные экскурсии и квесты (возможна и комбинирован-
ная форма — квест-экскурсия).  

Участие в квесте или его подготовка —  это два вида разных за-
даний для школьников, в каждом из которых реализуются свои 
учебные цели. В первом случае (в роли экскурсанта) обучающийся 
не только узнает новую информацию по теме квеста, но на себе про-
чувствует действенность данного вида работы, его результативность; 
вспомнив свои чувства и мысли в ходе квеста, он более успешно вы-
ступит в роли его организатора в следующий раз. Во втором каче-
стве —  организатора — учащийся освоит методику использования 
квеста, алгоритм и схему подготовки, попробует себя в роли литера-
турных персонажей и их создателей, проникнет внутрь литературно-
го произведения. 

В качестве примера литературной экскурсии рассмотрим, разра-
ботанный нами маршрут «Литературные Хамовники». В этом  ста-
ринном московском районе жили многие известные писатели. В ходе 
экскурсии школьники знакомятся с историей квартиры М.А. Бул-
гакова и усадеб Л.Н. Толстого и М.П. Погодина (у последнего жили 
Н.В. Гоголь и А.А. Фет, здесь читал поэму «Мцыри» М.Ю. Лермонтов, 
а А.Н. Островский — пьесу «Свои люди — сочтемся», здесь бывали 
все знаменитые литераторы ХIХ века). Экскурсия включает элементы 
театрализации: экскурсантов на разных этапах встречают слушатели 
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программы дополнительного образования, изображающие персона-
жей поэмы «Мертвые души», романа «Мастер и Маргарита», а также 
самого М.А. Булгакова, Л.Н. Толстого с супругой Софьей Андреев-
ной, М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина с лицейскими друзьями-поэта-
ми: А. Дельвигом, В. Кюхельбекером и др. (Пушкин бывал в усадьбе 
князей Трубецких в Хользуновом переулке). 

На Погодинской улице, возле здания Института коррекционной 
педагогики, где в 30-е годы размещалось общежитие Института фи-
лософии, литературы и истории (легендарный ИФЛИ), звучат стихи 
студента ИФЛИ и постояльца общежития Сергея Наровчатова и его 
друзей, часто бывавших здесь: Николая Майорова, Павла Когана, Ни-
колая Глазкова и др. После войны тут находилось общежитие МГПИ, 
здесь будущий детский писатель и моряк Виталий Коржиков, шагая 
по длинным коридорам общежития, написал много своих стихо-
творений. 

К Институту коррекционной педагогики примыкает обширная 
территория усадьбы князей Щербатовых, где неоднократно бывал 
Л.Н. Толстой и впоследствии даже описал этот дом в романе «Война 
и мир» как штаб герцога Экмюльского — маршала Даву. Самого дома 
давно нет, но примерно там, где он находился, экскурсанты стано-
вятся свидетелями допроса Пьера Безухова маршалом Даву. В Хамов-
никах разворачиваются такие трагические события романа «Война и 
мир», как арест и заключение Пьера на Зубовском валу на гауптвах-
ту, расстрел поджигателей неподалеку от Новодевичьего монастыря, 
на месте нынешнего театра Елены Камбуровой (бывший кинотеатр 
«Спорт») и др. Погружаясь в атмосферу описанных в художествен-
ных произведениях событий посредством вживания в роли персона-
жей, слушатели начинают по-новому, с сердечным откликом воспри-
нимать литературу.  

Выступая в качестве экскурсантов, слушатели знакомятся с основ-
ными вехами истории русской литературы, погружаются в мир вы-
сокопрофессиональной поэзии и прозы, что стимулирует их интерес 
к литературе, ведь без искренней заинтересованности самого педа-
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гога нельзя рассчитывать на ответную адекватную реакцию обуча-
ющихся. Стоит отметить, что данная экскурсия-квест носит пропе-
девтический характер, заранее подготавливая детей к восприятию 
материала более старших классов. Опережающий характер обучения 
вполне оправдан, если интеллектуальный и образовательный уро-
вень школьников находится на высоте. 

Театрализованные презентации художественных произведе-
ний —  еще один продуктивный вид творческой деятельности, спо-
собствующий развитию читательского интереса. Так, школьники 
могут принять участие и подготовить инсценировки произведений 
писателей-шестидесятников: Юрия Коваля, Виталия Коржикова, 
Юлия Кима, Юза Алешковского, Александра Курляндского и дру-
гих. Произведения для детей этих авторов постоянно переиздаются, 
экранизируются, ставятся в театрах, ребята с удовольствием пробуют 
себя в роли режиссеров и актеров, инсценируя детские рассказы, пь-
есы-сказки или отобранные самостоятельно отрывки. 

Особенно важна для слушателей поддержка и заинтересованность  
самих авторов или их наследников. Так, весной 2018 г. Юз Алешков-
ский прислал одному из авторов данной статьи ряд своих лирических 
стихотворений, и одно из них, «Осенние стансы», послужило матери-
алом для флешмоба. Учащиеся продекламировали стихи, записали 
на видеокамеру и отправили их автору, который был тронут внима-
нием к его творчеству. Одобрительный отклик писателя и высокое 
качество стихов послужили для ребят стимулом к дальнейшему 
углубленному изучению творчества поэта. В результате был прове-
ден еще один флешмоб, приуроченный к его дню рождения. Каждый 
участник выбрал небольшой фрагмент текста наиболее понравивше-
гося ему произведения Юза Алешковского и прочитал его на камеру. 
Видеозапись происходила в Нескучном саду, где прошло детство и 
ранняя юность писателя. Возможность получить от автора обратную 
связь (Алешковский сразу отвечает на письма и каждый раз тепло 
благодарит читателей за интерес к его произведениям) особым обра-
зом «очеловечивает» его книги, придает оттенок личной заинтересо-
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ванности, живого и горячего внимания к текстам. Нам представляет-
ся такой способ погружения в литературу — через непосредственное 
общение с писателем — чрезвычайно продуктивным. 

Если произведения Юза Алешковского в силу их сценичности, 
выразительности являются благодатным материалом для театрали-
заций, то произведения других современных писателей, более круп-
ные по форме, становятся объектом рецензирования с последующей 
отправкой рецензии автору. Такая форма взаимодействия читателя 
с художественным текстом и его создателем дисциплинирует рецен-
зента, учит ответственности за каждое написанное слово — ведь он 
знает, что его отзыв прочтет писатель. При этом рецензии не предпо-
лагают комплиментарности. Напротив, писатели благодарны за кон-
структивные критические замечания, ведь это помогает им (в случае, 
если учащиеся получают для рецензии рукопись еще не изданной 
книги) редактировать текст и дает представление о запросах чита-
тельской аудитории. 

Плодотворное обоюдное сотрудничество (читатели «учатся чи-
тать» вдумчиво и внимательно, писатели видят особенности воспри-
ятия их творчества и места своего текста, требующие корректиров-
ки) связывает нас с такими современными детскими писателями, как 
Ольга Колпакова, Виктория Ледерман, Юлия Линде, Тамара Михеева, 
Анна Никольская, Евгения Овчинникова, Влада Харебова, Татьяна 
Меньщикова, Наталия Волкова, Ольга Громова, Нина Дашевская, 
Юлия Кузнецова. Эти авторы с радостью откликаются на пригла-
шения выступить перед школьниками. Такие встречи организуют-
ся и на других площадках —  на книжных выставках: «Нонфикшн», 
ММКВЯ, на презентациях новых книг в Российской государственной 
детской библиотеке и во Всероссийской государственной библиотеке 
иностранной литературы им. М. Рудомино. Школьники  имеют воз-
можность лично пообщаться с известными зарубежными детскими 
и подростковыми писателями. Это Ульф Старк, Дэвид Алмонд, Жан-
Филипп Арру-Виньо, Тимоте де Фомбель и др. Такие встречи являют-
ся мощным стимулом для погружения в литературу, поскольку обще-
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ние «с живым писателем» (а все они обаятельны, умны, интересны) 
лучше всего побуждает не только к знакомству с их произведениями, 
но формирует интерес к литературе и потребность в чтении в целом.

Школьная программа по литературе не может включить в себя все 
многообразие современных текстов и авторов, пишущих для детей и 
юношества, однако в программе предусмотрено внеклассное чтение, 
в рамках которого можно осуществить знакомство ребят с творчест-
вом этих писателей. Поэтому необходимо рассмотреть способы ор-
ганизации свободного чтения детей.  Это не только расширит лите-
ратурный кругозор учащихся и обогатит их читательский опыт, но и 
покажет вневременность как основную характеристику классической 
литературы, ее значимость и востребованность, а современная дет-
ская литература станет еще одной ступенью в развитии читательско-
го интереса ребенка. 

С целью включения современной детской литературы в школьную 
программу мы предлагаем сценарии литературных игр, викторин, 
квестов по следующим произведениям:

■ Виталий Коржиков «Морской сундучок», «Мореплавание Сол-
нышкина»;

■ Наталия Волкова «Безвыходный сад»; 
■ Ольга Колпакова «Принцесса, которая совсем не принцесса», 

«Добрая феечка с вредным характером»;
■ Тамара Михеева «Бельчонок Тинки»;
■ Анна Никольская «В яблочко»;
■ Анастасия Строкина «Совиный волк».
Особое внимание школьников привлекает творчество француз-

ского писателя Тимоте де Фомбеля, чей талант обретает все боль-
ше поклонников во всем мире. По его произведениям были созда-
ны литературно-экологические квесты «Девочка из башни 330» и 
«Тоби Лолнесс» (для начальной школы) и «Книга Джошуа Перла» 
(для средней). 

Все учебно-методические разработки по произведениям совре-
менной детской литературы отправляются нами авторам, которые 
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оценивают и при необходимости вносят замечания и коррективы. 
Обратная связь не только помогает лучше понять авторский замысел 
и донести его до учеников, но и вдохновляет самих писателей, кото-
рым, безусловно, приятно, что их произведения изучают в школе. На-
пример, материалы для уроков по произведениям Тимоте де Фомбеля 
перед отправкой автору были переведены на французский язык, пи-
сатель оценил это и в свой очередной приезд в Москву осенью 2018 г. 
выразил горячую благодарность их авторам за внимание к его книгам 
и популяризацию его творчества в российских образовательных уч-
реждениях, что стало еще одним вдохновляющим фактором изуче-
ния современной подростковой и детской литературы школьниками. 

Экскурсии в издательства детской литературы и приезд сотруд-
ников издательств в образовательное учреждение с рассказом о том, 
как создаются книги, —  уникальная возможность для обучающих-
ся узнать о новейших тенденциях в детской и подростковой литера-
туре, о новых авторах и произведениях. Охотно приезжают в обра-
зовательные учреждения с лекциями и презентациями сотрудники 
издательств, выпускающих детскую и подростковую литературу: 
«КомпасГид», «Самокат», «Карьера Пресс», «Детская литература». 
Всегда познавательны экскурсии обучающихся в издательства «Настя 
и Никита» и «АСТ».

Еще одной весьма эффективной формой погружения в современ-
ную детскую и подростковую литературу является участие школь-
ников в работе жюри международных литературных конкурсов 
им. С.В. Михалкова и В.П. Крапивина, а также конкурса «Книгуру».    

Познакомить учащихся с новыми и новейшими произведениями 
детской литературы помогает и выставочная  деятельность.  Вы-
ставка в библиотеке или классе —  это не только книги, но и фото-
графии (например, фотографии сделанные Виталием Коржиковым в 
плаваниях к берегам Японии, Индии, Индонезии, Америки, Кубы), 
иллюстрации (самого автора или профессиональных художников), 
личные вещи писателя, детские поделки, вдохновленные каким-либо 
произведением и др.
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В настоящее время большое значение приобретают интерактив-
ные мультимедийные библиотечные инструменты, с помощью ко-
торых могут быть организованы и виртуальные экскурсии, и выстав-
ки, и конкурсы.

Современный педагог-библиотекарь в процессе профессиональ-
ной подготовки изучает сервисы, которые создают персональные 
сайты, интерактивные плакаты, электронные книги с эффектом пе-
релистывающихся страниц и возможностью создания собственных 
иллюстраций, комиксы, викторины, хронологические линейки (лен-
ты времени), кроссворды и др.

Особую популярность сейчас приобрела такая форма репрезен-
тации художественного текста, как буктрейлер. Буктрейлер —  это 
двух- трехминутный видеоролик, рассказывающий о книге, своео-
бразная аннотация, цель которой —  заинтересовать художественным 
произведением, увлечь сюжетом, конфликтом, обстановкой, образами 
героев, и тем самым побудить к чтению произведения целиком.  Со-
здание буктрейлера для презентации книжных новинок —  одно из 
заданий, которое требует не столько технических знаний и умений, 
сколько погружения в текст художественного произведения, в исто-
рию его создания, в критические и литературоведческие исследова-
ния. Создатель книжного трейлера на какое-то время становится как 
бы соавтором писателя, а также сценаристом,  режиссером, актером. 

Таким образом, описанные выше различные формы погружения 
в современную детскую литературу дают школьникам практические 
знания и умения, расширяют их читательский кругозор, позволяют 
свободно ориентироваться в мире детской литературы. 
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