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Организатор курса повышения квалификации 
«Чтение как диалог: петербургская 

методическая школа» 

Автономная некоммерческая организация 
«Центр дополнительного профессионального 
образования — «Альфа-Диалог» 
    Центр организует программы повышения 
квалификации для педагогов; учебные стажировки, 
образовательные и культурно-познавательные проекты 
для детей и взрослых по направлениям: языки и 
искусство, межкультурная коммуникация, математика, 
современные технологии как в Санкт-Петербурге, так и 
в других городах России, а также за рубежом. 
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Памяти Владимира Георгиевича Маранцмана  
(1932–2007 гг.) 
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От первого учебника (1991–1994) —  к УМК 
«Академический школьный учебник» (2005–2007) 
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Содержание курса 
Модуль 1. Методическая система литературного развития  
В. Г. Маранцмана 
Тема 1. Чтение как труд и творчество. Методическая система  
В. Г. Маранцмана. 
Тема 2. Мотивация. Этапы художественного общения. Теория установки. 
Методический инструментарий: методы, приемы, технологии.  
Тема 3. Искусство школьного анализа художественного произведения. 
Тема 4. От чтения — к творчеству. Система творческих работ по 
литературе в 5–11 классах: виды, жанры, критерии оценки. 
Тема 5. Урок литературы — «расчет и вдохновенье»  
(М. А. Рыбникова). 
Тема 6. Система диагностики литературного развития читателя-школьника. 
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Модуль 2. Проектная и исследовательская деятельность в системе 
школьного литературного образования 
Тема 1. Проектная и исследовательская деятельность как образовательные 
технологии. 
Тема 2. Методика работы над учебным исследованием и проектом. 
Тема 3. Проектная деятельность как путь развития читательского 
сообщества. 
 

Модуль 3. Школьное литературное образование: актуальный 
контекст.  
Тема 1. Современная литература на уроках в школе: от навигатора — к 
методике.  
Тема 2. Литературный подкаст «Зеленая лампа». 
Тема 3. Заключение. 

Содержание курса 
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Вопросы на сферы восприятия: 
эмоции 

читателя	
автора	

«Эмоции искусства суть умные эмоции» 
 Л. С. Выготский 
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Содержание курса 

Вопросы на выявление уровня 
читательского восприятия: МЫШЛЕНИЕ 

 
«Художник мыслит образами»  

В. Г. Белинский 

содержание	

анализ		

концепция	



Создание мотивации к работе с 
художественным произведением 

    Способы создания установки  
источники: 

 
 
 
 
Необходимость создания установки на все 

этапы художественного общения  
(восприятие, анализ, интерпретация) 

 

Жизненные  
впечатления 

Культурные впечатления 
(литературные, эстетические…) 

Содержание курса 
Методы изучения литературного 

произведения в школе 

Чтение	

Комментирова
ние	
внетекстовыми	
материалами	

Анализ	
Претворение	
литературного	
произведения	
в	других	видах	
искусства	

Литературное											
творчество	
(читательская				
интерпретация)	
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Центральные (условно итоговые) и периферийные 

(промежуточные) жанры работ	
	Центральные (условно итоговые) и периферийные (промежуточные) жанры работ  

Жанровая 
система 

  

Центральный, 
(итоговый жанр) 

Периферийные 
(промежуточные жанры, упражнения) 

  
Н
ау
чн
ая

 
  

Анализ художественного произведения 
  
  

Портрет героя, анализ эпизода, речевая характеристика персонажа, 
сочинения-характеристики, сопоставительные характеристики, сочинение 
с опорой на теоретико-литературное понятие (анализ художественной 
детали, анализ композиции, анализ стиля и т.п.), сопоставление научных 
интерпретаций текста и др. 
  

Обзор (исторический, тематический, 
проблемный и т.д.) 
  
  

Устное сообщение, написание предисловия к сборнику стихов, доклад на 
литературную тему, реферат, мини-исследование и др. 
  

  
К
ри
ти
ко

- 
пу
бл

. Рецензия на художественное произведение Рассказ о произведении, отзыв на произведение, заметки о прочитанном 
(увиденном), тезирование литературоведческой статьи, сопоставление 
критико-публицистических интерпретаций, конспект-диалог и др. 
  

  
Х
уд
ож
ес
тв
ен
на

я 

Эссе  Ассоциативный поиск, звукопись, этюд, эссеистические размышления по 
строчке стихотворения, рисование, сочинение музыки, переложения 
невербальных образов в словесные, сопоставление художественных 
интерпретаций и др. 

Содержание курса 
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Формулировка темы, цели и 
задач урока 

Какие формулировки тем наиболее удачны?  
(3 урока, 6 кл.) 

1.  Творчество А. П. Чехова. Рассказ 
«Хамелеон». 

2.  Слово о Чехове. «Среди людей нужно 
сознавать свое достоинство». 

3.  Анализ рассказа А. П. Чехова «Хамелеон». 
4.  К кому относится название рассказа? 
5.  Понятие о юморе и сатире. 
6.  Смешное и сатирическое в рассказах Чехова. 

Содержание курса 
Критерии урока литературы                                     

(по В. Г. Маранцману) 

•  насколько урок насыщен 
материалом самого искусства; 

•  эмоциональность восприятия 
учащимися, обращенность урока 
к разным сторонам 
читательского восприятия; 

•  наличие проблемной ситуации 
и способность учеников активно 
участвовать в ее разрешении; 
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Содержание курса 
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Содержание курса  



Содержание курса 
Литературный подкаст для детей 

«Зеленая лампа» 
lampa.fm 
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Вебинары и видеолекции 

© Елена Робертовна Ядровская 



Вебинары и видеолекции 
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Ресурс дистанционного обучения dist.alfa-dialog.ru 
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Результаты прохождения обучения на курсе 

Освоив программу, вы научитесь: 
 

ü    создавать мотивацию у учащихся к чтению и письму 
ü    разрабатывать вопросы к художественному произведению 
ü    моделировать урок сообразно природе текста и природе ученика 
ü    выбирать произведения современной литературы для школьников 
ü    проводить творческие работы в разных жанровых системах 
ü    грамотно использовать цифровые ресурсы для урока 
ü    осуществлять диагностику уровня литературного развития читателя-
школьника на разных этапах обучения 

ü    организовывать исследовательскую и проектную работу по литературе 
ü    самостоятельно (обоснованно и профессионально) выбирать учебно-
методическую литературу. 
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Преподаватели курса 
Елена Робертовна Ядровская 

  

    Разработчик курса, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ им. 
А. И. Герцена. Автор более 130 научных и научно-
методических работ. Соавтор учебников по литературе под 
ред. члена-корреспондента РАО В. Г. Маранцмана. Директор 
Автономной некоммерческой организации «Центр 
дополнительного профессионального образования – «Альфа-
Диалог». Председатель регионального отделения АССУЛ 
(Ленинградская область). Член Координационного Совета 
АССУЛ. Председатель Научно-методического совета по 
преподаванию литературы и русского языка. Член Президиума 
Общества русской словесности. Член Совета, Эксперт 
Регионального Центра по работе с одаренными детьми (Санкт-
Петербург). 
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Преподаватели курса 

Юлия Владиславовна Малкова 
 
    Кандидат филологических наук, доцент 
кафедры филологического образования СПб 
АППО. Старший эксперт ЕГЭ по русскому языку, 
старший эксперт ЕГЭ по литературе. Член 
авторского коллектива учебно-методического 
комплекса по литературе под редакцией И. Н. 
Сухих (издательство «Академия»). 
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Преподаватели курса 

Мария Александровна Черняк 
 
    Доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской литературы РГПУ  
им. А. И. Герцена. Литературовед, специалист 
по русской литературе ХХ века, современному 
литературному процессу, массовой литературе. 
Член президиума Ассоциации исследователей 
фантастики. Автор книг и учебных пособий. 
Организатор конференций по тематике 
актуальной словесности. 
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Преподаватели курса 
Владимир Натанович Шацев 

 

    Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
педагогики РХГА. Известный в Петербурге учитель 
литературы, литературовед, почетный работник 
общего образования, создатель литературного 
подкаста «Зеленая лампа». 
    Работа В. Н. Шацева снискала в разное время 
благосклонные отзывы Бориса Аверина, Виктора 
Топорова, Александра Гениса, Никиты Елисеева, 
Самуила Лурье, Жореса Алферова и даже Бел 
Кауфман – той, что написала «Вверх по лестнице, 
ведущей вниз». Чередой ярких впечатлений стали 
уроки Владимира Натановича для многих его 
воспитанников, среди которых такие заметные 
личности, как Даниил Коцюбинский, Кирилл 
Александров, Юлия Минутина. 
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Альфа-Диалог — среда развития! 

Сайт: alfa-dialog.ru 
Тел.: (812) 386-10-68 
E-mail: info@alfa-dialog.ru 
Instagram: alfa_dialog 

vk.com/alfa_dialog 
facebook.com/alpha.dialogue 

Вконтакте: 
Facebook: 

Адрес: 3-я линия В. О., 62А, БЦ «Jensen House», 
Санкт-Петербург, 199178. 
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mogu-pisat.ru 


