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Зачем мне литература, книги, чтение?



Хорошие новости





А школьная литература?



Зачем нужно творчество?
● Творчество – пространство свободы и утверждения смысла (европейская 

христианская антропология)
● Творчество – возможность завершения (М.М. Бахтин)
● Творчество – психотерапевтическая практика (понимающая психология)
● Творчество – опыт авторства (аутопоэзис – У. Матурана, Ф. Варела)
● Все это затем, чтобы душа постепенно изжила в себе растерянность, 

исполнилась всезрящей и ясной веселости, то есть творческой свободы. 
Большой вопрос, считать ли такую педагогику утопической, сомнительной и, 
может быть, даже вредоносной или, наоборот, в высшей степени практич 
ной, потому что чем сложнее мир, тем невозможнее в нем освоиться без 
того, что у Новалиса называется всезрящей веселостью, то есть без доверия 
собст вен ной творческой силе и доверия Другому (Т.Д. Венедиктова о 
Новалисе)



Школьная литература и 
литературное творчество: 
направления
● “От маленького писателя – к большому читателю”
● Тексты новой природы как стратегия работы с текстом
● Коммуникация через творчество как опыт рефлексии и анализа
● Создание текста как работа с автометафорой
● “Точка входа” в текст
● Сотворчество читателя как базовый принцип





Возможные задания
● вступление к биографии
● карта событий
● перевод на современный язык
● музейные этикетки
● визуальный комментарий
● инструкция
● инфографика
● интервью
● саундтрек
● цикл иллюстраций
● продолжение текста в другом жанре
● лонгрид



Возможные задания
● облако тегов
● замечания для актёров
● описать свой летний день
● инструкция для хорошего рассказчика
● стилизация языка писателя
● устный рассказ в жанре
● раскадровка фильма



Какие темы оказываются ключевыми?
Кто сочинил сказки?

Детский детектив

Малые жанры фольклора и большая поэзия

Литература и история: как рассказываются истории?

Литературная игра

---

Испытание островом

Страх и трепет



Условия для литературного 
творчества в школе
1. Атмосфера свободы, комфорта и принятия
2. Время и пространство
3. Процесс важнее результата (процесс и есть результат)
4. Чувство значимого итога и обратная связь
5. Открытая образовательная среда



Проблемные вопросы
Как справиться учителю?

А как же ЕГЭ и программа?

Откуда брать идеи?

Как быть с детьми, которые не готовы творить?

Как выстраивать работу с родителями?

Как не распыляться и не превращать всё в фейерверк творческого 
праздника?


