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Наш учебник не только учит, а 

помогает понять и раскрыть себя и  
окружающий мир 

 При хорошем учебнике и 

благоразумном методе и 

посредственный преподаватель 

может быть хорошим.  

 А без того и другого и лучший 

преподаватель с такими 

редкими  способностями и 

такой  увлеченностью  делом 

… долго, а может быть, и 

никогда не выйдет на 

настоящую дорогу. 

                             К.Д. Ушинский 



 
Открытость, отсутствие  непосредственного 
поучения, отказ от навязывания каких-либо 

авторитетных позиций в учебнике – это наша 
принципиальная позиция 



Нам важно, чтобы учащийся  самостоятельно  
выстраивал собственную  точку зрения 

относительно прочитанного 



Наш учебник - не только предмет 
изучения, а  и   инструмент обучения  



 
 

Наш учебник пропагандирует читателецентричную 
парадигму обучения литературы в школе, в центре 

которой не художественный текст, а читатель, 
воспринимающий и декодирующий этот текст, 

дающий ему собственную аргументируемую 
оценку 



Что характерно для нашего учебника?  



Украиноцентричный подход к обучению  

 эпиграфы украинских 
авторов 

 высказывания 
украинских 
исследователей  
 

 сведения о местах и 
памятниках Украины, 
связанных с тем или 
иным литературным 
явлением 

    

 материалы об украинских 
переводах произведений 

 информация о театральных 
постановках произведений 
в Украине 

 иллюстрации украинских 
художников 

   Мы убеждены, что всё обучение должно осуществляться сквозь 

призму украинской культуры. В условиях глобализации современного 
мира это способствует выявлению и сохранению национальной 
идентичности школьников, восприятию украинской культуры как 
неотъемлемой  составляющей мировой, воспитанию молодого 
гражданина Украины, познающего и исследующего реалии своей 
страны, традиции  родной культуры 

 



Диалогический характер изложения материала, 
деятельностный  подход  



Доступность изложения материала 



Эстетический  подход к обучению 

Учебник как книга для 
чтения, созданный по 

законам искусства : 

 образные названия разделов, 

статей о писателях; 

  эпиграфы;  

 эмоциональный стиль 

изложения материала; 

 роль деталей в оформлении 

учебника  



Основные рубрики учебника 
  

 «Читаем, размышляем, 
обсуждаем…» 

 «Подытожим изученное» 

 



  
Читателю ХХI столетия на 

заметку 

 

Увлекательные и познавательные 
дополнительные  рубрики  

 
 презентует  фоновые 

знания, 
способствующие 
развитию интереса к 
прочитанному. Эта 
рубрика содержит 
интересные 
литературоведческие, 
лингвистические, 
переводоведческие, 
исторические, 
культурологические и 
украиноведческие 
сведения 



Рубрика «У литературной карты 
мира» 

 Цель этой рубрики  – 
представить учащимся 
памятные места, 
сохранённые или 
созданные в знак великого 
уважения к литературным 
шедеврам и их творцам. 
Это и музеи, и памятники, 
и скульптурные 
изображения 
литературных героев 



Рубрика «Диалог 
искусств» 

 раскрывет 
интермедиальные 
аспекты того или 
иного 
произведения.  

 В ней 
рассказывается о 
воплощении  
художественных 
произведений в 
различных видах 
искусств 



Рубрика «Узнаем о выдающейся 
личности»  

 Представляет  
краткие сведения о 
выдающихся 
личностях, которые 
имеют 
непосредственное 
отношение к 
изучаемому 
материалу 



Рубрика  
«Из тайников 

искусства слова» 

 Содержит 
необходимый 
материал по 
теории 
литературы  



Форзацы как функциональный инструмент 
учебника 



Итак, читайте и размышляйте,  
не соглашайтесь и спорьте,  

познавайте себя и окружающий мир      
вместе с нашим учебником  


