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«Книга с картинками»  и ее образовательный потенциал 
 
Аннотация. Автор ставил своей целью раскрыть образовательный потенциал современных  

детских и подростковых книг и возможности работы с ними в рамках учебного занятия. Эти  

книги (упоминаемые по ходу исследования книги входят в первую часть библиографического  

списка) по сути своей являются текстами новой природы, они предполагают принципиально  

иные практики работы с ними, позволяющие синтезировать их словесную и визуальную состав- 

ляющие в процессе чтения. Именно поэтому работа с ними должна быть включена в учебный  

процесс, потому что в процессе такой работы ученик освоит приемы медленного чтения, спо- 

собы контроля своего понимания, будет выполнять творческие задания. Аналитически описы- 

вая выбранные книги, автор показывает, какие практики чтения (чтение с остановками, син- 

тезирование сплошного и  несплошного текста в  процессе чтения, творческие упражнения  

на основе текстов и др.) предлагает дизайнер на их страницах, и утверждает, что освоение изда- 

тельских стратегий, если поставить перед собой такую профессиональную задачу, существенно  

расширит методический инструментарий учителя, позволит ему осваивать новые приемы рабо- 

ты с поликодовым текстом и включать их в учебный процесс. По ходу исследования автор вво- 

дит и объясняет новые для отечественной методики обучения литературы понятия «текст новой  

природы», «архитектура книги» и обосновывает необходимость их использования в профессио- 

нальном дискурсе. В целом в статье обоснована необходимость привлечения на учебное заня- 

тие по литературе «книжек с картинками», работа с которыми расширит круг чтения современ- 

ного школьника и подготовит к дальнейшему самостоятельному чтению разных текстов и книг. 
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“A picture book”  and its educational potential 
 
Abstract. The author has aimed at unleashing the educational potential of contemporary children’s  

and adolescent books and the possibilities of working with them in the class setting. The books (the  

ones mentioned in the research body are included in the first part of the bibliography) are inherently  

texts of a new nature, they suggest markedly different practices of working with them which allow  

to synthesize their verbal and visual components while reading them. For this very reason work with  

them should be included in the educational process – because while working like that a student  

will master close reading techniques, ways of  checking one’s own understanding and will also  

fulfill creative tasks. Describing and analyzing the selected books, the author demonstrates which  

reading practices (reading with pauses, synthesizing a  continuous and discontinuous text while  

reading, creative tasks based on  the  texts and others) are  offered by  the  designer on  the  pages  

of  the  books and claims that mastering publishers’ strategies, if  it  becomes a  professional goal,  



will considerably enlarge teachers’ methodological instrumentarium, will allow teachers to master  

new techniques of  working with a  multicode text and to  include the  former into the  learning  

process. In the course of the research the author introduces and explains concepts that are new for  

the national methodology of teaching literature: text of a new nature, architecture of a book – and  

justifies the need for using them in the professional discourse. Generally, the article demonstrates  

the need for engaging ‘picture books’ at the lessons of literature as long as dealing with them will  

broaden the reading circle of a contemporary student and will prepare them for further independent  

reading of various texts and books. 
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