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• Направление 1

Шаг 1.



• Общекультурная: 

Шаг 2.



1. Направление 2.
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• В. 

• С. 

• На данном этапе мы ставим родителей и детей в положение 
собеседников, то есть меняем постепенно привычку родителей 
только поучать в сторону более продуктивного взаимодействия с 
детьми.



• Структура и условия проведения встреч – бесед

1. педагог не пересказывает сюжет: самое важное -
заинтересовать участников книгами, обращаясь к
конкретным эпизодам по теме беседы;
2. педагог поддерживает высказывания родителей, тем
более, что родители достаточно быстро подключаются к
обсуждению, возникают воспоминания о прочитанном в
детстве, что создает необычную хорошую атмосферу;
3. суть беседы - в знакомстве с новыми для школьников
книгами, поэтому педагога не должно смущать то, что
речь пойдет непрочитанных пока школьниками книгах



Структура и условия проведения встреч – бесед 
(продолжение) 

4. Важно ярко преподносить эпизоды, чтобы вызвать
желание прочитать хотя бы одну книгу;

5. При составлении плана беседы на разных ее этапах
необходимо оставлять время для высказываний детей и

взрослых;

6. еседа строится на пересечениях и сопоставлениях, на
обобщении, на читательской интуиции - происходит
процесс ее формирования- идет от простого к сложному,
как в конкретной беседе, так и в последовательности тем

бесед;



Структура и условия проведения встреч – бесед 
(продолжение) 
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Структура и условия проведения встреч – бесед 
(продолжение) 
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Пример темы с большой наполненностью 
произведениями

«Он не встречался вам?» (Собаки в литературе):
фрагмент рассказа И. С. Тургенева «Ермолай и
мельничиха» из «Записок охотника», эпизод из повести
Юрия Олеши «Три толстяка», С. Я. Маршак «Пудель»,
Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы», глава
«Старый колодец», Ю. Я. Яковлева «Багульник». От
обсуждения мысли И.С.Тургенева, что собакам
свойственно улыбаться, движемся по разным эпизодам в
поисках ответа на вопрос, присуще ли собакам чувство
юмора. Постепенно нарастает напряжение смысла:
обнаруживаем и обсуждаем разницу в привязанности
собаки к человеку и отношению человека к своей собаке.



Примеры набора произведений и 
вопросов в одной теме: 

• «Откуда берутся интересные книги?» 
Занятный эпизод из разговора Максима Горького с 
начинающим поэтом, Н. Носов «Незнайка и его друзья» Робин 
Гуд, Аркадий Гайдар «Школа» Любовь Воронкова,  «Девочка 
из города», «Сказки по телефону» Джанни Родари, Харриот
Дж. «Истории о кошках и собаках». 

• «О королях, рыцарях и смелых детях»: С. Я. Маршак 
«Королевский поход» «Веселый король»; стихи Булата 
Окуджавы «Войной на чужую страну собирался король…» 
«Легенда о короле Артуре и рыцарях Круглого стола». Януш
Корчак, «Король Матиуш Первый», Владислав Крапивин, 
повесть «Оруженосец Кашка»; Юрий Яковлев «Рыцарь Вася». 



• «С семьей и без семьи» Л. Н.Толстой «Детство», 
Гектор Мало «Без семьи», Генри Фильдинг «История 
Тома Джонса, найденыша», «Принц  и нищий» Марк 
Твен, Чарльз Диккенс и его роман «Большие надежды» 
Френсис Элиза Бёрнетт «Маленький лорд Фонтлерой», 
Лидия Чарская «Сибирочка» 



Постепенно задачи усложняются.

Например, в теме «Обиды и фантазии» в центре
нашего внимания будут всего два сюжета,
сравнивая которые мы с детьми приходим к
размышлению о причине их сходства: Марк Твен
«Приключения Тома Сойера» и повесть Льва
Толстого «Детство. Отрочество. Юность».
Обсуждаем эпизоды обид двух героев, причин
обид, похожих реакций мальчиков, их мысли,
выводы, к которым приходит каждый герой в
своих мечтах. В этой беседе важна мысль о
всеобщем, наднациональном смысле литературы.



• «Откуда в литературе музыка?». Это уже эстетическая тема, где 
немало стихов. Стихи дети в начальной и средней школе читать и тем 
более, учить, не любят: в этом возрасте еще нет потребности в 
эстетических переживаниях. Но чувство ритма легче сформировать 
именно в детском читательском возрасте. Поэтому в каждой почти теме 
обязательно есть одно-два характерных стихотворения. Эта тема и 
вовсе целиком выстроена на стихотворениях, при этом решается 
вопрос, ставший названием темы. Произведения: Л.Квитко
«Скрипка», А.Грин «Алые паруса»,  Л.Толстой «Детство. 
Отрочество. Юность», глава «До мазурки», Е.Шварц «Золушка», 
Б.Пастернак «Музыка», 

• «Памятный случай в зимнем пейзаже». Начинаем разбираться в 
причине появления, выбора автором именно этого сюжета и 
последовательно идя за писателями, обнаруживаем бесконечные 
возможности литературы: Пушкина «Капитанская дочка» «Конь на 
крыше» Рудольфа Распе («Приключения барона Мюнхгаузена») 
Николай Рубцов, стихотворение «Памятный случай».



«Цифровое» чтение или шелест страниц?»

• Вопрос –завязка беседы: 

Фрагменты из: Софья Ковалевская, «Воспоминания 
детства» -
С.Я.Маршак в книге прозы «В начале жизни» 
(страницы воспоминаний» - басня Крылова «Волк и 
Кот»-

• приходим к мысли:   человек не помнит, сам ли читал 
впервые эту басню, или ему, ребенку, читали ее вслух, но 
осталось на всю жизнь ощущение своего присутствия в 
этом сюжете



Каждый день он приготовлял к вечеру подходящие рисунки 
пером, и они были настолько интересны, что нравились нам 
гораздо больше, чем те иллюстрации, которые были в остальных 
книгах.  Я как сейчас помню один из рисунков, где 
изображена какая-то буддийская богиня с несколькими головами, 
украшенными змеями, фантастичная и страшная. Отец совсем не 
умел рисовать, а все-таки выходило хорошо, и мы все были 
страшно довольны. Мы с нетерпением ждали вечера и все кучей 
лезли к нему через круглый стол, когда, дойдя до места, которое 
он иллюстрировал, он прерывал чтение и вытаскивал из-под 
книги свою картинку. После Жюля Верна, уже при французе 
Nief'e, нам читали "Les trois Mousquetaires" Дюма, и папа сам 
вычеркивал те места, которые нельзя было слушать детям



Продолжение темы

Л.Н.Толстом

В.Набоков «Другие берега»:  



• и прежде чем перевернуть страницу, таинственно 
кладет на нее маленькую белую руку с перстнем, 
украшенным алмазом и розовым рубином; в 
прозрачных гранях которых, кабы зорче тогда 
гляделось мне в них, я мог бы различить ряд комнат, 
людей, огни, дождь, площадь — целую эру 
эмигрантской жизни, которую предстояло прожить на 
деньги, вырученные за это кольцо»



• ??? 

???



Надо читать сейчас
• Михаил Самарский   "Радуга для друга" - 12-14 лет
• Марина Аромштам «Когда отдыхают ангелы» 4-6 класс
• Грегори Хьюз  (Канада) "Луна с неба" 14 лет
• Джон Бойн «С Барнаби Бракетом случилось ужасное» 12-14 
лет

• Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» 13-15 лет 
• Даниэль Пеннак (Франция) «Собака Пес»  9 -12 лет
• Анна Гавальда (Франция) "35 кило надежды" 12-14 лет
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак   «Время всегда 
хорошее», 10-12 лет

• Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак   «Я хочу в школу!»,  
11-14 лет

• Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак   "Москвест» 12-14 
лет

• Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак   «Шекспиру и не 
снилось»  13-14 лет



• Ричард Адамс (Англия) «Обитатели холмов», «Бешеные псы» 
12-14 лет

• Джеймс Хэрриот (Англия) "Истории о кошках и собаках" 11-
14 лет

• Дина Сабитова «Цирк в шкатулке» - с 9 лет
• Дина Сабитова "…где нет зимы"- 12-14 лет
Дина Сабитова "Три твоих имени" - 13-15 лет

• Наринэ Абгарян "Манюня" - 10-13 лет
• Наталья Ключарёва “В Африку, куда же еще?” 12-14 лет
Дэниэл Киз (США) «Цветы для Элджернона» (1966 г.) -12-14 
лет 

• Джонатан Сафран Фоер (США) «Жутко громко и запредельно 
близко» 12-16 лет 

• Мария Парр (Норвегия) «Вафельное сердце» - с 9 лет
Р.Зоннтаг (Германия) «Сканеры» - 14 - 17 лет ( затем -Рэй
Брэдбери «451 по Фаренгейту»)



Список для начала совместного чтения с детьми:
Отечественная литература

• Одоевский Городок в табакерке
• Лев Толстой Детство. Отрочество.
• Гарин-Михайловский Детство Темы 
• Гайдар Тимур… Комендант снежной крепости, Школа, 
рассказы

• Пантелеев, рассказы
• Л.Воронкова Девочка из города
• Лидия Чарская, Сибирочка, Записки институтки и др.
• Бажов, Уральские сказы
• Маршак, Чуковский, Барто, Бианки, Житков
• Евгений Шварц, пьесы-сказки
• А.Я.Бруштейн Дорога уходит в даль 
• Е.Н.Водовозова История одного детства 
• Н.Носов, рассказы
• Ю.Яковлев, рассказы
• Чарушин,  Олег Григорьев, Хармс, Михаил Яснов, Успенский



Книги зарубежных писателей:
• Распе Приключения барона Мюнхгаузена  - 4-6 классы
• Рабле Гаргантюа и Пантагрюэль (детское издание!) :6-7 класс
• Баллады о Робин Гуде (детское издание!) - 5 класс
• Джанни Родари Сказки начальная школа – 5 класс
• Марк Твен Приключения Тома Сойера, Принц и нищий - 4 (3)-6 
классы

• Гектор Мало Без семьи 4-6 классы
• Джемс Гринвуд Маленький оборвыш   - 4-6 классы
• Чарльз Диккенс Большие надежды, «Давид Копперфильд» и др.
• Андерсен Сказки  - детям начальной школы 
• Джеймс Хэрриот Джеральд Дарелл,   Джером К. Джером, 
Сетон-Томпсон - с 8- 9 лет

• Френсис Элиза Бернетт «Маленький лорд Фонтлерой»  - с 8- 9 
лет

• Рэй Брэдбери. 451 по Фаренгейту – подросткам с 12 лет



Для подростков (с 8 класса) и старшеклассников 
(продолжение чтения)

Современные писатели
• Карэн Шахназаров «Курьер» - старшие классы
• Алексей Иванов «Географ глобус пропил» - старшие классы
• Владимир Маканин «Отдушина» - старшие классы
• Дина Рубина «На солнечной стороне улицы» - старшие классы
• Елена Чижова «Крошки Цахес»  - старшие классы
• Андрей Аствацатуров «Люди в голом»  - старшие классы
• Эрленд Лу «Наивно. Супер»  - старшие классы
• Давид Гроссман "С кем бы побегать?"  10-11 классы
• Илья Бояшов «Путь Мури»  - старшие классы
• Артуро Перес-Реверте «Фламандская доска», «Барабан, 
обтянутый кожей» - старшие классы

• Эрик Шмит «Оскар и Розовая Дама» - средний школьный 
возраст (с 12 лет)

• Джеймс Хэрриот «Истории о кошках и собаках», «Все живое», 
«О всех созданиях - прекрасных и разумных», «Всех их создал 
Бог» - с 11-12 лет



Из недавних  :
• Вадим Шефнер «Лачуга должника», «Девушка у обрыва, или 
Записки Ковригина», «Запоздалый стрелок, или крылья 
провинциала» - подростки и старшеклассники 

• Владислав Крапивин, любые произведения 9 -13 лет
• Каверин «Два капитана» 10-14 лет
• братья Стругацкие «Понедельник начинается в субботу», 

«Трудно быть богом» - 14-17 лет 
• Рэй Дуглас Бредбери «Марсианские хроники», рассказы, 
роман для подростков «..И духов зла явилась рать» - младшие 
подростки, с 12 лет, 

• Клиффорд  Саймак «Заповедник гоблинов»,  «Почти как 
люди» - подростки и старшеклассники 

• Жоржи Амаду  «Генералы песчаных карьеров» - подростки и 
старшеклассники 

• Джеймс Кольер Кристофер Кольер “Мой брат Сэм. Дневник 
американского мальчика» - подростки

• Кэндзиро Хайтани “Взгляд кролика” - подростки



Благодарю за 
внимание

nmsvir@gmail.com


