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Как «запомнить красоту»: методические размышления 

об изучении творчества В.Н. Крупина в школе  
 
Аннотация. Статья раскрывает методические перспективы изучения произведений В.Н. Крупина 
на уроках литературы в школе, дает ориентиры читательской и творческой деятельности учителя 
и  ученика. Центральная тема уроков по  творчеству В.Н.  Крупина в  5  и  6  классах  – тема 
взросления, становления характера, тема детства как «главного времени жизни». В  11  классе 
внимание на  уроке будет посвящено анализу рассказа «Сбрось мешок!» и проблеме восприятия 
красоты природы, пробуждения «чувства родины». Проблемные вопросы, звучание 
художественного текста, творческие задания, внимание к художественным деталям, домашние 
задания по выбору ученика – главные методические средства на уроках. Писатель утверждает связь 
поколений через умение видеть красоту мира, показывает передачу традиции от отца к дочери, 
от дочери к внучке. Умение вглядеться в картины природы передается и через гармонию слов, 
их изобразительную энергию. Чувство родины рождается в тексте автора и сохраняется в сердце 
читателя. Юбилей завершится, но  чтение современной литературы откроет учителю пространство 
выбора. После уроков внеклассного чтения, занятий в библиотеке, литературной гостиной можно 
предложить ученикам книги В.Н.  Крупина для самостоятельного чтения. Можно расширить круг 
литературных интересов с помощью других методических ресурсов: буктрейлеров, видеофильмов, 
фотовыставок, интегративных образовательных экспедиций по литературным местам России. 
Украсит урок ассоциативный ряд с другими произведениями и поэтическими шедеврами о красоте 
мироздания.  
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How to “remember the beauty”: Methodical reflections on studying 

V.N. Krupin’s creativity at school  
 
Abstract. The article reveals the methodological prospects for studying V.N. Krupin’s works in  literature 
lessons at  school, gives guidelines for the  reading and creative activities of the teacher’s and student’s. 
The central theme of the lessons on V.N. Krupin’s creative work in grades 5 and 6 is the theme of growing 
up, the character formation, the theme of childhood as the “main time of life”. In the 11th grade, 
attention in the lesson will be paid to the analysis of  the  story “Drop the  bag!” and the  issue 
of  perceiving the  beauty of  nature, awakening of  the  “sense of homeland”. Problematic issues, 
the  sound of a literary text, creative tasks, attention to  artistic details, homework assignments 
of  the  student’s choice are the  main methodological tools in the lessons. The writer asserts 
the connection of generations through the  ability to  see the  beauty of  the  world, shows the  transfer 
of  the  tradition from father to  daughter, from daughter to  granddaughter. The  ability to look 



at  the  pictures of  nature is also transmitted through the harmony of words, their pictorial energy. 
A sense of homeland is born in the author’s text and is preserved in the reader’s heart. The anniversary 
will end, but reading contemporary literature will open up a  space of  choice for the  teacher. After 
extracurricular reading lessons, classes in  the  library, literary living room, students can be  offered 
V.N. Krupin’s books for independent reading. The  range of literary interests can also be  expanded with 
the  help of  other methodological resources: booktrailers, videos, photo exhibitions, integrative 
educational expeditions to literary sites in Russia. The lesson will be  embellished with an  associative 
series of  other works and poetic masterpieces on the beauty of the universe.  
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