V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
с международным участием

ОТКРЫТАЯ МЕТОДИКА — 2020:
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И
ЯЗЫК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
22 октября 2020
Санкт-Петербург

V Всероссийская научно-практическая
конференция (с международным участием)
«Открытая методика — 2020: Детская литература и
язык нового поколения»

Организаторы
Автономная некоммерческая организация
«Центр дополнительного профессионального
образования — «Альфа-Диалог»
alfa-dialog.ru, (812) 386-10-68
Кафедра образовательных технологий в
филологии ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена»
sites.google.com/site/kotphil52
Общероссийская общественная организация
«Ассоциация учителей литературы и русского
языка»
uchitel-slovesnik.ru
ГБНОУ «Академия талантов»
academtalant.ru
Издательство «Самокат»
samokatbook.ru

Научно-методический
совет
по
преподаванию
литературы и русского языка при ОО «АССУЛ». Сайт:
nmsovet.ru
На сайте опубликованы актуальные научные статьи и
методические материалы.

Программа конференции
22 октября, четверг
11:00–11:15
Черняк Мария Александровна
Открытие
V
Всероссийской
научно-практической
конференции «Открытая методика — 2020: Детская литература
и язык нового поколения».

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11:15–15:00
Детское чтение: проблемы рецепции и интерпретации
— Черняк Мария Александровна, д. филол. наук, профессор
кафедры русской литературы РГПУ им. А. И. Герцена
Растить в себе человека: диалог о нравственных
ценностях на уроках литературного чтения на материале
произведений современной детской литературы (УМК
«Школа диалога»)
— Воюшина Мария Павловна, д. пед. наук, профессор
кафедры Юнеско «Образование в поликультурном обществе»
РГПУ им. А. И. Герцена
Отечественная литература для подростков 2020-х гг. как
фактор социализации юных
— Кутейникова Наталья Евгеньевна, к. пед. наук, доцент,
методист ГБОУ «Школа Маяковского» (Москва)

«Проникающее внимание» в художественный мир
детства: методические идеи и педагогический опыт
— Галицких Елена Олеговна, д. пед.
наук, профессор,
заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы и
методики обучения литературы ВятГУ
Место детской литературы в современных школьных
программах
— Беньковская Татьяна Екимовна, д. пед. наук, профессор
кафедры литературы, журналистики и методики преподавания
литературы Оренбургского государственного педагогического
университета

ПЕРЕРЫВ
13:00–13:30
Отечественная и зарубежная детская литература сегодня:
читательский выбор
— Максимова Ника, представитель издательства «Самокат» в
Санкт-Петербурге
Возможно ли говорить с подростками на их языке,
существует ли он — современный подростковый язык?
— Дашевская Нина Сергеевна, детский писатель
Каким языком могут говорить герои современных
детских книг?
— Игнатова Анна Сергеевна, детский писатель
Язык подростков и его представление в современной
литературе
— Дунев Алексей Иванович, к. филол. наук, доцент кафедры
русского языка РГПУ им. А. И. Герцена

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
16:00–18:00
СЕКЦИЯ 1.
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Ведущий:
ДОМАНСКИЙ
ВАЛЕРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
д. пед. наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
педагогических
инноваций
и
психологии
СанктПетербургского Института Бизнеса и Инноваций
Модератор: Казарикина Елена Васильевна, педагогорганизатор Центра «Альфа-Диалог»

Музыка как ценность в рассказах о подростках Нины
Дашевской
— Сосновская Ирина Витальевна, д. пед. наук, профессор
кафедры филологии и методики Иркутского государстенного
университета
Вселенная Владислава Крапивина
— Тилина Ольга Юрьевна, учитель МБОУ «Березовская школа»
Богородского муниципального района Нижегородской области
Аксиологические коды детской литературы (на материале
анализа «Ода русскому огороду» В. П. Астафьева)
— Доманский Валерий Анатольевич, д. пед. наук, профессор,
заведующий кафедрой педагогических инноваций и
психологии Санкт-Петербургского Института Бизнеса и
Инноваций

Жанровое своеобразие произведений современной
литературы для детей (на материале книги Алёны
Водопьяновой «Тайная жизнь овощей»)
— Денисова Марина Александровна, к. филол. наук, доцент
Воронежского государственного технического университета
Онейропоэтика и семиотика зеркальности в «Сказках
Старого Вильнюса — V» Макса Фрая
— Кириллова Валерия Алексеевна, студентка гуманитарного
факультета Воронежского государственного педагогического
университета
Хронотоп Дома в романе Мариам Петросян «Дом, в
котором...»
— Курячая Мария Юрьевна, студентка Воронежского
государственного педагогического университета
Специфика
перевода
креолизованных
текстов:
сопоставительный анализ переводов Д. Хармса и
А. Усачева рассказа в картинках В. Буша «Плих и Плюх»
— Брыкова Александра Андреевна, к. филол. наук, доцент
кафедры книгоиздания и книжной торговли Высшей школы
печати и медиатехнологий СПбГУПТД
Мифопоэтика
коренных
этносов
Америки,
представленная в Пенталогии о кожаном чулке Дж. Ф.
Купера
— Сапарходжаева Нургуль Пажарбековна, ст. преподаватель
факультета филологии и мировых языков Казахского
национального университета имени аль-Фараби; PhD-студент
Казахского национального исследовательского технического
университета им. К. И. Сатпаева

СЕКЦИЯ 2.
МИР ДЕТСТВА, ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР И
РЕЧЬ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
Ведущий: ДУНЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, к. филол. наук,
доцент кафедры русского языка РГПУ им. А. И. Герцена
Модератор:
Грищенина
Анастасия,
студентка
филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена
Литературное
образование
как
путь
развития
эмоционального интеллекта ребенка
— Маранцман Елена Константиновна, д. пед. наук,
профессор кафедры педагогики начального образования и
художественного развития ребенка РГПУ им. А. И. Герцена
Постижение иностранными курсантами особенностей
русского национального характера при знакомстве с
рассказом Ю. Яковлева «Тяжелая кровь» (к вопросу о
нравственном
потенциале
произведений
детской
литературы)
— Горобец Надежда Ивановна, к. пед. наук, доцент кафедры
инновационной педагогики и межкультурных коммуникаций
Санкт-Петербургского Института Бизнеса и Инноваций
Лексика современного подростка: триггерить или нет?
— Проскурнина Мария Александровна, учитель русского языка
и литературы ГБОУ Школа № 268 г. Санкт-Петербурга
Современные антиутопии как читательский выбор
поколения Z»
— Калашникова Анастасия Викторовна, к. филол. наук,
преподаватель ТРКИ и чтения Учебно-образовательного
центра «Мой русский мир», Рим, Италия

Александр Пушкин — главный герой детской современной
литературы: взгляд методиста
— Миронова Наталья Александровна, к. пед. наук, доцент
кафедры методики преподавания литературы МПГУ;
— Попова Наталья Алексеевна, к. пед. наук, доцент кафедры
методики преподавания литературы МПГУ
Одаренные дети и вопросы чтения
— Есманская Наталья Евгеньевна, к. психол. наук, доцент
кафедры общей и социальной психологии Воронежского
государственного университета

СЕКЦИЯ 3 (А).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
И
ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЬНИКОВ
НА
МАТЕРИАЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДЕТСКОЙ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Ведущая: ДУНЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, учитель
русского языка и литературы МОУ «Ново-Девяткинская СОШ
№ 1», Ленинградская область, методист МУ ВРМЦ
Модератор: Хасанова Инесса, студентка филологического
факультета РГПУ им. А. И. Герцена
Проект
«ВнеКЛАССное
чтение»
на
материале
произведений детской современной литературы: авторы,
герои, проблематика
— Ситникова Татьяна Владимировна, к. филол. наук,
преподаватель Волгоградского социально-педагогического
колледжа
Исследовательская и проектная деятельность на
материале
произведений
детской
современной
литературы
— Сторожева Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 6» г. Петровска Саратовской
области; ст. методист кафедры филологического образования
Саратовского областного института развития образования
Исследовательская и проектная деятельность на
материале
произведений
детской
современной
литературы
— Сидякова Дарина Андреевна, студентка Тольяттинского
государственного университета

«Хрустальное пёрышко», или Первые шаги юных
писателей и поэтов...
— Попова Людмила Викторовна, учитель русского языка и
литературы
Центра
образования,
реабилитации
и
оздоровления» г. Липецка
Метапредметные связи при изучении произведений
современной детской литературы (Ж. Келли «Эволюция
Кэлпурнии Тейт»)
— Задорская Ольга Викторовна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 37»
Решение учебных филологических задач как способ
мотивации к чтению современной детско-юношеской
литературы (на материале повести А. Жвалевского,
Е. Пастернак «Время всегда хорошее»)
— Колесова Cветлана Николаевна, к. филол. наук, доцент
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО НСО
НИПКиПРО
Читательский выбор современного подростка в рамках
мультисредового урока
— Елистратова Ксения Александровна, к. филол. наук, МОБУ
СОШ «Муринский Центр образования № 4»
Современная подростковая литература: методический
потенциал
в
работе
со
студентами-филологами
педагогического вуза
— Антошинцева Мария Александровна, к. филол. наук,
доцент кафедры образовательных технологий в филологии
РГПУ им. А. И. Герцена;
— Бочарова Наталья Анатольевна, к. филол. наук, доцент
кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ им.
А. И. Герцена

СЕКЦИЯ 3 (Б).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
И
ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЬНИКОВ
НА
МАТЕРИАЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДЕТСКОЙ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Ведущая: ГАЛИЦКИХ ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА, д. пед. наук,
профессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной
литературы и методики обучения ВятГУ
Модератор: Лебедева Вероника, студентка филологического
факультета РГПУ им. А. И. Герцена
Исследовательская и проектная деятельность на
материале
произведений
детской
современной
литературы
— Руднева Ольга Викторовна, канд. филол. наук, Сургутский
государственный педагогический университет
Исследовательская деятельность на материале детской
литературы для внеклассного чтения
— Блинова Светлана Николаевна, учитель МАОУ «Лицей
№ 121 имени Героя Советского Союза С. А. Ахтямова»
Осуществление межпредметных связей при использовании
сказки на нестандартных уроках по дисциплинам естественнонаучного цикла и литературы (на примере сборника научных
сказок Н. Н. Горькавого «Звездный витамин»)

— Сагоконь Екатерина Максимовна, студентка Челябинского
государственного университета
Свободное чтение подростков в отечественных и
зарубежных исследованиях
— Калинина Эльвира Сергеевна, учитель русского языка и
литературы ГБОУ города Москвы «Школа № 1554»; аспирант
МПГУ

Исследовательская деятельность младших школьников
при изучении произведений современной детской
литературы как способ формирования интереса к чтению
(на примере работы над рассказом М. Москвиной «Моя
собака любит джаз»)
— Бабарыкова Любовь Донатовна, учитель начальных
классов ГБОУ НОШ № 615 Адмиралтейского района СанктПетербурга
Организация
проектной
деятельности
младших
школьников при изучении повести Иан Уайброу «Книга
безобразий Малютки Волка»
— Плетнева Светлана Ивановна, учитель ГБОУ СОШ № 255
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
— Бабарыкова Любовь Донатовна, заместитель директора по
воспитательной работе, учитель начальных классов ГБОУ НОШ
№ 615 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
«Гарри Поттер» как материал для факультативного курса
классических языков в школе
— Николенко Ольга Юрьевна, к. филол. н., доцент кафедры
русского языка и лингводидактики ОмГПУ;
— Попова Ирина Вячеславна, магистрант направления
«Языковое образование (русский язык)» кафедры русского
языка и лингводидактики ОмГПУ
Современная детская литература на внеурочных занятиях
по выразительному чтению и основам работы с
художественным текстом в 5 классе суворовского
училища
— Лелинкова Елена Валентиновна, соискатель научной
степени кандидата наук «Теория и методика обучения
литературе» (МПГУ), преподаватель СПб СВУ МО РФ

Для заметок

Александр Сергеевич Пушкин

…Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село…

19 октября 1825 года

Центр дополнительного профессионального
образования «АЛЬФА-ДИАЛОГ»
Направления работы Центра:
повышение
квалификации
педагогических
работников
по
программам дополнительного профессионального образования; разработка
и проведение учебных стажировок и
педагогических
семинаров,
конференций, форумов различного
уровня; образовательных и культурнопознавательных проектов для детей и
взрослых по направлениям: языки и
искусство, межкультурная коммуникация, математика,
современные технологии.
Образовательные программы проводятся как в СанктПетербурге и других городах России, так и за рубежом на базе
образовательных организаций Финляндии, Швеции, Великобритании, Словении.
«Альфа-Диалог» — среда развития для детей и взрослых.
Диалог открывает мир!
Директор: Ядровская Елена Робертовна
Адрес: 1991783, Санкт-Петербург, 3 линия В. О., 62 А, БЦ
«Jensen House».
Сайт: alfa-dialog.ru

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» —
СРЕДА РАЗВИТИЯ!

