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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Фантастика    это  относительно  новый  раздел  в  школьном  курсе  литературы 
российских  школ.  Как самостоятельная  дисциплина  она изучается во многих  учеб
ных заведениях  США, Канады, Англии и других  европейских  странах.  Существуют 
многочисленные  спецкурсы, которые  проводятся  в ряде зарубежных  колледжей, ли
цеев и университетов.  В российских  общеобразовательных  средних и высших  учеб
ных заведениях  положение  фантастики долгое время  было нестабильным.  В разные 
периоды  (например:  7080е  годы  XX  в.),  отдельные  спецкурсы  и  факультативы 
входили в  систему обучения  студентов  некоторых вузов  страны, но они  просущест
вовали недолго.  Начиная  с  1919  года  и  до  настоящего  времени  вопрос  об  изучении 
фантастики российскими школьниками стоит остро и вызывает дискуссии среди ме
тодистов  и учителейсловесников.  Лишь с  90х  годов ХХв. в  школьные  программы 
были включены отдельные фантастические  произведения. 

Повышенный интерес учащихся, введите  произведений  фантастики в школь
ные  программы  и недостаточная  изученность  данной  проблемы в  методике  препо
давания литературы определили  актуальность  нашего  исследования 

Стелен!,  разработанности  проблемы.  Отдельные  попытки  рассмотреть  ряд 
общих  проблем  изучения  фантастики  в  школе  были Гфедприняты  в  исследованиях 
А. Белошистой,  О.В. Виноградовой,  И.С. Збарского,  II.A. Кушасвой, 
Н.Г. Локтионовой,  М.М. Мещеряковой,  В.П. Полухиной,  М.М.  Рубинштейн, 
13.М. Соломоденко и др. В практике школы вопросами разработки отдельных уроков 
и  внеклассного  чтения  занимались  учителя  Е. Бессмольнова,  Н.А.  Борисенко, 
А.И. Вайсман,  О. Волкова,  С.А. Гуматдинова,  В.Г. Клеткина,  Н.  Кугейникова, 
Л.Л.Лысенко,  Т.Г. Струкова,  Г. Шабалкова,  А. А. Шелсстов'а  методисты 
А.С.Акбашева,  Н.А.Бодрова,  Н.М. ГердзейКащща,  Я.Г.Нсструх  и  др.  Проблемы 
анализа  художественного  произведения  тесным  образом  связаны  с  рассмотрением 
вопроса о восприятии их школьниками и этапами литературного развития  учащихся. 
Данные вопросы затрагивались в работах Т.Г. Браже, Н.Ф. Бучило, Л.С. Выготского, 
Л.Г. Жабицкой,  М..Г. Качурина,  Н.И. Кудряшева,  В.Г. Маранщгана,  Б.С. Мейлаха, 
Н.Д. Молдавской,  О.И. Никифоровой,  Л.Н. Рожиной,  И.В. Сосновской,  Л.В.  Шам
рей и др. ученых.  Для  нашего  исследования  были важны работы по развитию  чита
тельского  воображения  и  творческих  способностей  школьников  В.Ф. Асмуса, 
Т.Н.  Андреевой,  Н.Р. Бершадской,  А.С. Вознесенской,  Т.В. Казанцева, 

Л.И. Коноваловой,  3.51. Рсз, В.З. Халимовой, И.А. Шарапова, П.М. Якобсона  и др. 
Решение методических проблем, связанных с изучением фантастики, в первую 

очередь  зависит  от  разработанности  проблем  литературоведческого  характера,  по
этому  в  своем  исследовании  мы  обращались  к  трудам  К.Андреева,  Р.  Арбитмана, 
Е.П. Брандиса,  А.Ф. Бригикова,  В.И. Бугрова,  Вл. Гакова,  Ю. Кагарлицкого,  Коноп
ка Бланка,  Е.Н. Ковтун,  Б. Ляпунова,  Е.М.  Неелова,  С. Никольского,  А.II.  Осипова, 
В.А. Ревича,  Ю. Рюрикова,  А. Урбана,  К.Г. Фрумкшга,  Н.И. Черной,  В. Чумакова  и 
др.  литературоведов  и  фангастоведов.  а  также  к  критическим  статьям  писателей
фантастов: Г. Альтова, Д.А. Биленкина, А.Р. Беляева, Г.И. Гуревича, И.А.  Ефремова, 
Е.И. Парнова, А. и Б. Стругацких и др. 

Объектом  для  нашего  исследования  стал  процесс  изучения  произведений 
фантастики в средних классах. 



Предметом  исследованияявляется  установление  специфических  форм, путей 
И приемов изучения фантастики в классноурочной системе и внеклассной работе. 

Цель  исследования    разработать,  научно  обосновать  и  экспериментально 
проверить методическую  систему  изучения  произведений  фантастики  с учетом  спе
цифики этой отрасли лигературы в 59 классах средней школы. 

Гипотеза  исследования:  изучите  произведений  фантастической  литературы 
расширит  представление  учеников  59  классов  об историколитературном  процессе, 
повысит эффективность изучения произведений  фантастики, если: 

  будет проведен правильный  отбор  произведений  фантастики для изучения  и 
внеклассного  чтения с учетом читательских  интересов школьников, 

  будет учтена  специфика  произведений  фантастики разных жанров и  особен
ности восприятия школьниками произведений разных направлений  фантастики; 

  будет организовано  поэтапное  изучение  фантастики с последовательным  уг
лублением  и  расширением  читательских  представлений  о  специфике  фантастиче
ской литературы от 5 к 9 классу с учетом литературного развития школыгиков; 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки выдвинутой  гипотезы  необ
ходимо было решить следующие  задачи. 

  проанализировать  психологопедагогические,  литературоведческие  и  мето
дические  исследования  с целью вьивлеши  накопленного  опыта  и  традиций  работы 
по изучению фантастических произведений в школе; 

  выявить степень изученности обозначенной проблемы; 
  определить произведения  фантастики для изучения на уроках в  59  классах 

и для внеклассного чтения, учгггьгоая интересы учащихся и возрастные  особошюсти 
школьников; 

  установить  возможности  постижения  учащимися  59  классов  теоретико
литературш.гх  понятий  фангастоведения  в  процессе  изучения  произведений  фанта
стики; 

  разработать  и  апробировать  методическую  систему  изучения  фантастиче
ской  литературы  учащимися  59  классов,  представить  вариант  уроков  этой  систе
мы. 

Методологической  основой  исследования  явились  философские  положения 
о  всеобщей  связи,  взаимообусловленности,  развитии,  целостности  явлений  и  про
цессов,  концепции  личностнодеятельного  и  функциональносистемного  подхода, 
труды  по  литературоведению,  в  частости  фангастоведения,  в  которых  рассматри
ваются  вопросы  своеобразия  фантастической  литературы;  работы  по  педагогике, 
психологии, методике  преподавания  литературы,  в  которых  разработаны  проблемы 
восприятия  и  изучения  художественных  произведений  с  учетом  возрастных  осо
бенностей школьников  59 классов. 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач использо
вались различные методы исследования: 

  методы теоретического  анализа (анализ, синтез, обобщение,  сопоставление  и 

ДР).
  сравнительный и проблемный анализ методических источников и концепций 

в области задач нашего исследования  (анализ  федеральных программ по литературе, 
изучение и обобщение передового педагогического  опыта, моделирование); 
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  эмпирические  методы  (наблюдение,  беседы,  интервьюирование,  анкетиро
вание); 

  экспериментальные  методы  (констатирующий,  обучающий  и  контрольный 
эксперимент); 

  статистический и  праксиметрический  (количественный  и качественный  ана
лиз результатов эксперимента, контрольных и творческих работ учащихся). 

Основные  этапы  исследования,  исследование  проводилось в  несколько  эта
пов: 

На первом этапе  (20002003  гг.)  была определена рабочая гипотеза,  цели и за
дачи исследования,  дано  теоретическое  обоснование  проблемы, изучены  связанные 
с ней литературоведческие,  фантастоведческие,  психологопедагогические  и мето
дические труды, определены основные направления  исследования. 

На втором этапе (20032004  гг.) осуществлялось  наблюдение за деятельностью 
учителей и учащихся на  уроках по изучению  фантастических  произведений,  прово
дились  беседы  с учителямисловесниками  по избранной проблеме, началось  осуще
ствление констатирующего  и формирующего  экспериментов. 

Третий  этап  (20042005гг.)  включал  в  себя  завершение  констатирующего  и 
обучающего  эксперимента  в  школе,  в  ходе  которого  проверялась  эффективность 
разработанной  нами  системы, обобщались  и  систематизировались  результаты рабо
ты,  формулировались  выводы,  проводилось  анкетирование  ряда  писателей
фантастов. 

На  четвертом  этапе  (20052006  гг.) проверялась  правильность  сделанных  вы
водов, корректировались выбранные пути анализа и методических рекомендаций по 
изучению  фантастических произведений с учетом возрастных особенностей детей  и 
специфики  жанра.  Проводились личные встречи и беседы с  писателямифантастами 
и учителями по выявлению их отношения к обозначенной проблеме. 

Опытноэкснсрпментальнан  база  исследования.  Исследование  осуществля
лось с 2000г.  по 2005г.  в школах  (МОУ  «СОЩ  №  10», МОУ  «СОШ №  27»), гимна
зиях (МОУ  «Гимназия №  1») и колледжах (МОУ  «ОХУ», МОУ «ОПК  №  1») города 
Оренбурга.  В исследовании принимали участие 673 школьника  511 классов, 24 учи
телясловесника:  А.Г. Белоус,  Е.К. Дубцова,  Е.В. Иванова,  Т.Н. Колбасина, 
С.А. Колотовкина,  Е.А.Рудакова,  В.П. Федорович,  Ю.В. Черепкова,  И.П. Чумак,  и 
др.;  13 писателейфантастов:  Владимир  Васильев,  Александр  Громов,  Алексей  Ев
тушенко, Александр  Зорич  (Дмитрий Гордевский  и Яна Боцман), Алексей Калугин, 
Алексей  Корепанов,  Леонид  Кудрявцев,  Евгений  Лукин,  Г.Л. Олди  (Дмитрий  Гро
мов  и  Олег  Ладыженский),  Геннадий  Прашкевич,  Борис  Стругацкий.  Кроме  того, 
мы  опирались  на  свой педагогический  опыт  работы в  МОУ  «СОШ  №  10»  г.  Орен
бурга. 

Научная  новизна  исследованиязажлючается  в следующем: 
  обобщен материал но изучению произведений фантастики в средней школе; 
  определены методические  условия  изучения, произведений  фантастики в  59 

классах в зависимости от жанровой специфики; 
  разработана  программа  элективного  курса  «Мир  фантастики»  (79  ют.)  с 

пропедевтическим  курсом, в  форме  литературнотворческого  кружка  «Фантастика  и 
мы» для 56  классов. 

Теоретическая  значимость  исслсдованпязакгаоча.ется  в  следующем: 



  выделены  основные  литературоведческие  понятия,  необходимые  для  пони
мания специфики фантастики на уроках литературы. 

определены  критерии отбора  фантастических  произведений для  изучения  па 
уроках и внеклассной работе в средних классах; 

  создана,  теоретически обоснована  и  апробирована  система  изучения  фан
тастических  произведений в 59 классах с учетом специфики изучаемой отрасли ли
тературы. 

Практическая  значимость  исследованиясостоит  в том,  что материалы дис
сертации могут  быть  использованы  учителями  средних школ  и  гимназий,  препода
вателями гуманитарных факультетов при разработке  спецкурсов. 

Достоверность  и  обосповаинопъ  результатов  исследования  подтверждается 
теоретической  обоснованностью  исходных  положений  диссертация,  целенаправ
ленном  использовании  данных  литературоведов,  фантастоведов,  психологов,  педа
гогов, результатами  опытноэкспериментальной  работы на  базе  школ  г.  Оренбурга, 
свидетеш.ствуюгцими  об  эффективности  предложенной  методики,  представлением 
материалов исследования на научнопрактических  конференциях. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования. 

Основные  теоретические  и методические  положения  и результаты  исследова
1шя докладывались  на заседаниях  кафедры русской классической литературы  и ме
тодики преподавания  литературы ОГПУ в 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006гг.;  ira внут
ривузовских,  всероссийских  и  международных  конференциях:  на  XXIII  преподава
тельской  и  XLI  студепческой  научнопрактической  конференции  (Оренбург,  2526 
апреля  2001г.); Вторых международных  Измайловских  чтениях,  посвященных  200
летию со дня рождения В.И. Даля  (Оренбург,  25 27 октября 2001г.); на XXIV  пре
подавательской  иХЬП  студенческой научнопрактической  конференции  (Оренбург, 
45  апреля  2002г.);  Третьих международных  Измайловских  чтетгах,  посвященных 
170летию  приезда  в  Оренбург  А.С. Пушкина  (Оренбург.  910  октября  2003г.);  на 
научнометодической  конференции  «Проблемы  модернизации  литературного  обра
зования в средней и высшей школе»  (1415 ноября  2003г.); на XXVI  преподаватель
ской научнопрактической  конференции  (Оренбург,  78  апреля  2004г.);  Всероссий
ской  конференции  и  XXIX  Зональной  конференции  литературоведов  Поволжья 
«Актуальные  проблемы изучения  литературы в  вузе  и  школе»  (Тольятти,  1214  ок
тября  2004г.); Всероссийской  научной конференции языковедов и  литературоведов 
Поволжья «Русский язык и литература рубежа XXXXI веков: Специфика  функцио
нирования»  (Самара,  57  мая  2005г.); Международной  научной конференции  «Рус
ская фантастика на перекрестье эпох и культур»  (Москва, 2123 марта 2006г.). 

На защиту выносятся  следующие  положения: 

1.  Новейшие  литературоведческие  исследования  о  фантастике,  включение  про
изведений  фантастов  в  школьные  программы,  усиливающийся  интерес  школьни
ков к этому явлению  культуры и недостаточность ее изученности в методике пре
подавания  литературы  свидетельствуют  о том,  что  данная  проблема  актуальна  и 
требует методического  осмысления. 
2.  Изучение  в  59  классах  фантастики  как  особой  отрасли мировой  литературы 
требует учета ее специфики и определенного  подхода: 

  к отбору произведений; 



  к выбору  1гутей и  приемов  изучения  отечественных  и зарубежных  произведе
ний  фантастики; 
  к работе с литературоведческими  понятиями. 

3.  Обращение  к разнообразным  видам  деятельности  учащихся  в  соответствии  с 
этапами  литературного  развития  школьников  способствует  осознанию  жанрово
тематической специфики произведений  фантастики. 
4.  Необходимость  сочетания  классных,  внеклассных  и  элективных  занятий  для 
более полного понимания специфики прошведенин  фантастика. 
5.  Оптимальный  вариант  изучения  фантастики в  ее  специфических  проявлениях 
становится разработка и ведение элективного курса в школьной практике. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  за
ключения,  библиографии  и  приложений,  содержащих  материалы  по  проблеме  ис
следования, наглядно и информативно  дополняющих главы диссертации. 

Содержание  исследования 
Во введении  обосновывается актуальность темы, определяется объект, пред

мет, цели и задачи исследования, формируется гипотеза, положения, выносимые на 
защиту, описываются этапы и методы исследования, его научная новизна и практи
ческая значимость. 

В I главе  «Теоретические  основы изучения произведений  фантастики  в 
школе» рассматриваются теоретические предпосылки включения  произведений 
фантастики в основной курс литературы общеобразовательных школ. 

В  §1  дается  характеристика  состояния  изученности  проблемы,  раскрывается 
сущность  понятий «фантастика»,  «научная  фантастика»,  «фэнтези».  На  протяжении 
развития  литературы исследователи,  писателифантасты  пытались дать  определение 
фантастики,  рассматривая  ее  в  разных  аспектах:  как  «форму  отражения  мира» 
(И.А. Елисеев),  как  мир  причудливых  образов,  созданных  воображением 
(Л.И. Тимофеев,  С И  Тураев),  как  «стилевое  течение»  (С.Г. Асадуилаев),  как  «спе
цифический метод художествешюго  отображения  жизни»  (С. Павлов,  А.А. Сурков), 
как  жанр  (Е. Войскупский, В. Савченко), как разновидность,  отрасль  художествен
ной  литературы  (А. и Б. Стругацкие,  К. Булычев,  В. Бугров,  А.Н. Николюкин),  как 
неотъемлемую  часть  мировой  литературы  (В. Крапивин,  В. Колупаев,  Ю. Петухов, 
Д. Колюжный,  Е.П. Брандис  и  др.).  А. Урбан,  Г.И. Гурсвич,  A.M. Шалганов, 
Е. Тамарченко  и др. относят  фантастику к отдельпой, самостоятельной  литературе  
своеобразной  «параллельной  литературе».  В  последнее  время  современная  фанта
стика расширила  сферу  своего  проявления,  стала многообразной  и многоликой  (ки
но фантастика,  фантастическая  живопись,  фантастическая  графика,  фантастическая 
фотография  и  т.д.),  поэтому  мы,  придерживаясь  точки  зрения,  выдвинутой 
В. Можсговым, А Б . Косаревой,  А.Н.Осипова  и  др., рассматриваем  фантастику  как 
«явление  культуры»  и  составную  часть  творчества  человека.  В  параграфе 
прописаны  основные  задачи,  функции,  даны основные  классификации  исследовате
лей  и  писателейфантастов  (Г.С. Альтова,  Г.И. Гуревича,  Т. Чернышевой, 
В.М. Чумакова  и  др.), литературоведческие  проблемы,  связанные  с научной  фанта
стикой  (определение,  классификация,  соотношение  с  наукой)  и  фэнтези  (определе
ние,  классификация,  отнесенность  произведений  к  этому  направлению).  Одной  из 
главных проблем  изучения  фэнтези  является  анализ  причин возросшего интереса  к 
ней.  В  решетш  этого  вопроса  среди  фантастоведов  просматривается  некоторая 
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общность взглядов. В. Каштан, О. Котова, В. Тимофеева и др. исследователи счита
ют,  что  люди устали от  сложности,  неоднозначности,  противоречивости  и  неста
бильности реальной жизни, особенно подростки. Они не могут найти себя, свое ме
сто в жизни, не могут разобраться в реальности, когда нарушены моральные и нрав
ственные устои общества, когда размыты все границы между добром и злом, лоло
жгшхышм и отрицательным,  хорошим и плохим. Люди стараются убежать от не
приглядной действительности, от осознания своей беспомощности, ненужности об
ществу.  Поэтому  подростки  прельщаются  историями  о сильных  героях,  красивых 
принцессах и приключениях во имя какойлибо цели, стараясь представить себя на 
месте  главных  персонажей.  В  их  сердцах  появляется  надежда,  как  отмечает 
И. Вандич на то, чго  простой человек в  бездушном мире, чужой всем, одинокий и 
яепршеаягатый,  вдруг  сможет  стать  героем.  Ряд  исследователей  и  писателей 
(Д. Калюжный, А. Жабитгский, Е. Филепко, А. Осипов, IO. Петухов и др.) отмечают 
и  другую  причину  популярности  фэптези:  она  превратилась  в  развлекательный 
жанр, «сказочное развлекалово», заслонив собой другие жанры и направления фан
тастики. В связи с этим складывается негативное отношение в целом к фантастике 
как явлешпо культуры, и высказываются мнения о ее кризисе в мировой литературе. 
Особое  место в параграфе  занимает рассмотрение  совремешюго  состояния  фанта
стики:  копирование  отечественными  писателями  англоамериканских  фантастов; 
кинематографичность  фантастики;  вытеснение  традиционной  фантатсики  фэнтези; 
разрушение школ великих отечественных  мастеровфантастов;  «издательский дик
тат»; цеховая замкнутость фантастов. Литературоведческие проблемы влекут за со
бой появление ряда проблем по изучению  фантастики школьниками:  целесообраз
ность  изучения  произведений  отдельных  жанров  фантастики  (фэнтези,  научной 
фантастики и др.); образовательные и воспитательные возможности фантастики; от
бор  произведений  фантастики  для изучения  на  уроках и на внеклассном чтении с 
учетом возрастных особенностей школьников; определение путей и приемов изуче
ния фантастики; формирование  у школьников умения отличать значимые произве
дения  от массовых,  низкопробных  текстов.  Литературоведческим  и методическим 
проблемам изучения фантастики б]лда посвящена первая' в России международная 
научная конферищия «Русская фантастика на перекрестье эпох и культур» (Москва, 
2006 г.). 

В ходе этой конференции и по Интернету нами было проведено  анкетирова
ние и интервьюирование современных писателейфантастов. Судя по ответам боль
шинство писателей, видят основную проблему современных школ в некачественном 
преподавании литературы, но все они сходятся во мнении, что фантастику целесо
образнее изучать во внеклассной работе. 

В  §2 освещаются  зштературоведческис  и методические  работы по изучештю 
фантастики. Долгое время, вплоть до конца XIX в., фантастика не рассматривалась 
как самостоятельный  жанр литературы,  в  связи  с чем отсутствовали  специальные 
литературоведческие  работы,  посвященные  этой  проблеме,  хотя  сам  термин  был 
выведен Ш. Нодье еще в начале прошлого века. 

В  дореволюционной  отечественной  критике  фантастика  рассматривалась  не 
столько в русле литературного  процесса, сколько в области социальноутопических 
предсказаний,  как  приложение  к  философским  и  социологическим  диецшшинам. 
Такое  положение  фантастики  сохранялось  достаточно  долгое  время.  В  Сашсг
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Петербурге,  до  выхода  журнала  «Удивитеяьшле  истории»  X. Гернсбека  (1926 г.), 
появился  в  1907 г.  первый  номер  отечественного  аналога    «Идеальная  жизнь»,  в 
котором  была предпринята  первая попытка  анализа  фантастики. Российское  литера
туроведение  обратилось  к  изучению  фантастики  начиная  с  XXв.:  В.Я.Брюсов  
(1909 г.),  В. Святловский,  В. Детякин    1920е гг.,  Е.П. Брандис,  М. Лазарев, 
К. Андреев    1950е гг.,  Ю.И. Кагарлицкий,  Б.В.Ляпунов,  В. Ревич,  В.Бугров, 
А. Осипов,  А. Зсркалов,  С. Никольский, А. Евдокимов,  Ю. Рюриков    196070е гг. 
и др. В  1970   1980 г. фантастоведенис  уверенно  закрепляется  в академической  нау
ке, в  этот период  исследования  по  фантастике  становятся  более глубокими и разно
образными.  Критические  и  библиографические  материалы по истории, теории  и со
временному  состоянию  научной  фантастики  регулярно  публикуются  в  научно
популярных  журналах,  в  том  числе  и  в  «Уральском  следопыте»,  где  большую  его 
часть занимал  научнофантастический  журнал  «Аэлита»    единственное  издание,  в 
котором  публиковались  произведения  знаменитых  и  начинающих  молодых  писате
лейфантастов,  систематически  давались  библиографические  обзоры  новых  фанта
стических  книг,  помещались  статьи исследовательского  и  критического  характера, 
давались рецензии на некоторые  фантастические  произведения,  печатались  неболь
шие  комментарии  учителей  средних  школ,  касающиеся  чтения  детьми  фантастиче
ской  литературы.  В  1980    1990х  IT.  были предприняты  первые  попытки  создания 
популярных  учебных  пособий  по  фантастике  для  средних  школ  и высших  учебных 
заведений    это монография  Г.И. Гурсвича  «Беседы о  научной  фантастике»  и  учеб
ник  А.Н. Осшгова  «Основы  фанта сто ведения».  В  1990    2000 гг.  интерес  литерату
роведов  и  библиографов  к  данной  отрасли  литературы  несколько  снизился,  но 
именно  в этот  период  появились  первые  исследования  языковедов  Н.В. Новиковой, 
Т.А. Сииинольской  и  монография  М.М. Мещеряковой  (1998 г.), в  которой  затраги
вается  проблема  фантастики.  С  середшгы  90х  годов  XX  века  в  периодике  начали 
появляться  статьи  и заметки учителей,  посвящегагые  изучению  фантастики,  содер
жащие разработки, рекомендации по проведению того или иного урока, чаще уроков 
внеклассного  чтения.  Наиболее  значимой  из  шгх  является  статья  А.  Болотистой 
(1988 г.). 

В  §3 проводится  анаше  общеобразовательных  программ  с  1919  по  2006 гг.  и 
современных  методических  пособий для  учителей, который свидетельствует  о  том, 
что  с  1919 г.  по  1981 г.  фантастика  практически  не входила  в школьпый  курс  лите
ратуры  и  только  на  непродолжительное  время  появлялась  в  общеобразовательных 
программах.  Анализируя  общеобразовательные  программы  по  литературе  этого 
времени можно  с уверенностью  сказать, что  период  коща  70х   начала  80х  годов 
явился  переломным  и решающим  в вопросе  изучения  фантастики учащимися  сред
них школ, т.к. именно с этого периода  данная тема начала прочно обосновываться  в 
школьном  курсе  литературы.  Начиная  с  90х  годов  XX  века,  методисты  Г.И. Бе
ленький,  А.И. Княжицкий,  В Л.  Коровина,  Т.Ф. Курдюмова,  А.Г. Кутузов, 
М.Б. Ладыгин,  Б.А. Ланин,  В.Г. Маранцман,  Г.С. Меркин,  Н.П. Михальская  стали 
активно вводить  фантастику в программы общеобразовательных школ. 

В  современной  методике  преподавания  литературы  уже  сложились  опреде
ленные  традиции в  отборе  произведений  фантастики  для  изучения  в  школе.  Мето
дисты  и  писателифантасты  особое  внимание  рекомендуют  уделять творчеству  та
ких  зарубежных  писателейклассиков,  как  А. Азимову,  Р. Брэдбери,  Ж. Верну, 
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С. Лему,  Д. Толкиену,  Г. Уэллсу,  Р. Шекли  и  отечественным:  А.  Беляеву, 
К. Булычеву,  И. Ефремову,  братьям Стругацким,  АН.  Толстому.  В  этом  параграфе 
мы  даем  анализ  методических  пособий  для  учителей  56  классов  (конца  1990х  
2006 гг.)  Н.И. Вайсмана  и  Л.Л. Лысенко,  Г.А. Косых,  Т.Ф.  Курдюмовой, 
И.К. Мартемьяновой,  Р.Ф. Мачулиной,  В.Г. Петровича  и  Н.М.  Петровича, 
Г.Ф. Савченко, Б.И. Турьянской и Л.А. Холодковой, в которые включены  отдельные 
рекомендации  по  изучению  фантастических  текстов  в  школе  и  отмечаем  недоста
точность методических работ по изучению фантастики. 

В  §4  представлена  разработанная  нами  концепция  изучения  фантастики  в 
школе.  Отмечая, что  знакомство  учащихся  с  фантастикой традициошго  происходит 
начиная  с античности только  на  примерах зарубежных  произведений,  а  отечествен
ные  фантасты  большей  частью  рекомендуются  для  самостоятельного  чтения,  мы 
предлагаем изучать фантастику  с античной мифологии как основы зарубежной  фан
тастики  и  славянской мифологии как фундамента  отечественной ветви этой  отрасли 
литературы. Анализ  литературы  по проблеме и констатирующий  эксперимент  пока
зали, что и в современной методике и в практике школы назрела необходимость вы
явления специфики изучмшя  фантастики, разработки целей,  форм, путей и  приемов 
изучения  фантастики  в  школе.  На  наш  взгляд  в  школе  следует  учитывать  следую
щие особенности изучения произведений фантастики: 
1.  Необходимость  правильного  отбора  произведений  фантастики с учетом  худо

жествешгой  значимости,  соответствия  возрастным  особенностям  учащихся,  педа
гогической  направленности  и  актуальности  произведений.  Выбирая  конкретные 
произведения  для каждой  параллели классов, мы  старались  подобрать  произведе
ния так, чтобы, не перегружая  школьную программу, за  период  обучения  ученики 
511  классов получили общие представление  о жанрах, темах, путях развития  фан
тастики  и  ее  современном  состоянии.  Ряд  произведений  представляют  классиче
ский текст и его продолжение  в  творчестве  современных  писателей  (классическая 
фэнтсзи  «Хоббит,  или  Туда  и  Обратно»,  «Властелин  колец»  Д. Толкиена  и  «Хра
нитель  кольца.  Хоббит  и  Саруман»  Д. Сусдина,  «Средеземье  300  лет  спустя» 
Н. Перумова),  или  протведения  продолжения,  которых  написаны  самими  авто
рами  (Ж. Берн  «20 тыс.  лье под водой»  и «Таинствешшй  остров»  и др.), или про
тивопоставление  одного текста другому  («Гарри Поттер» Д. Роулинг и  «Юлианна» 
Н. Вознесенской). 

2.  Своеобразие  путей  изучения:  анализ  вторичной  условности  произведения, 
специфики  фантастического  пространства  и времени,  фантастических  персонажей 
и др. 

3.  Более частое  обращение  к  нестандартным  формам  уроков  (уроки  инсцениро
вания, киноуроки, урокипутешествия, уроки   заочные экскурсии, уроки   презен
тации, КВН и др.) 

4.  Систематическая работы в 59  классах с теоретиколитературными  понятиями 
фантастоведения:  «вымысел  и  реальность»,  «отличительные  особенности  фанта
стики и сказки», «фэнгези и сказка»,  «миф   неомиф», «жанры фантастики», «фан
тастический  герой»,  «фантастический сюжет»,  «фантастический  пейзаж»,  «косми
ческое и земное», «фантастическое  пространство», «фантастическое время» и т.д. 

5.  Большее внимание  к разнообразным  видам  творческой  деятельности  учащих
ся, связанным с развитием воображения. 
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6.  Аксиологическое воспитание учащихся в процессе анализа произведений фан
тастики. 

Изучение  произведений фантастики требует  определенной  системы  сочетания 
форм классной и внеклассной работы.  Эта система представлена в таблице № 1. 

_ _ _  Таблица № 1. 
Преда

ведения 

К
ла

сс
ы

 

5 

~б" 

7 

8 

9 

Уроки 

Огочссг. Ф. 

КБул.иев 

«Приклю

чения Апи

сы» 

ИКрапивин 
«Голубятня 
нажелюй 
ТЮЛЯ1К» 

APJisncB 
«Чсловек
Амфибия» 

АНТол
стой 
«Аэлита» 

И.Ефремов 
«Тумал
1ЮС1Ь 

Андромед 

щ,т 

аарубеж. Ф. 

ДР.Тсдкиен 

«ХобЈя1т,или 

ТудаиОб

раню» 

Р. .Брэдбери 
Рассказы 
«Каникулы», 
«Золя roe ут

ро» 

ЖВерн 
«20 тыс. лье 
подводой» 

или Р.Шеюти 
«Заиахмыс

ли» 

1'.Уашс 
«Войт ми
ров» 

СЛем 
«Солярие» 

Внеклассное. чтение 

Огечест. Ф. 

ДС\слип«Хоб
битиСарумаш, 

ЯЛарри «Не
обыкновензые 

приключения 
КарикаиВачи» 

ЕЛЗиписгав 
«Приключения 
Электроника», 
ВШСрашвин 

Рассказы 
АР.Баляев 
«Голова 
профессора 

Доудая», 
ЕФ.Одэевский 

«4338ГОД Пе
тербургские 
лисдоа» 
АиКСтрзгац
кие «Страна 
Багрокыхтуч» 

ИАОбрзчев 
«Земля Савин
кова, или По
следниеонки

ЛШЫ» 

Зарусеж.Ф 

КЛьгоис 
«Хроники 

Нарши.Лев, 
колдунья и ша
тяиойткаф» 

ДТолкиен 
«Властелин 
колец» 

Г.Уаллс «Чело
в е к   НСПИДИМ

ка», «Машина 
времени», 
Р.ЦПТбсри РаС
СКаЗЫ 

ДУгаррм 
<День Триф
фидов» 

СЛем«Маго
ланово облако», 
«Возвращеше 
со Звезд» 

Са\кхлоягеяьное 

Огечест. Ф. 

Г.Садрвников 
«Продавец 

приключений 

К  Перумов 
«Среднтемье 
ЗШ лет спустя», 
ИДВзриивски 
й Рассказы 
АНТолсюй 

«Гиперболоид 
инжякра 
Гарина» 

И.Ефре;1ЮВ 

«Звездные ко
раб
лн»,СЛукьянен 
ко 
«Звезды  
Холодные 

трушки» 
АКазащев 
«Пылакяций 
остров» 

чгагое 

Зару5еж.Ф 

КЛьгоис 
«Хроники 

Нарнии 
Принц 

Юкзтиан» 

СЛем «Сказки 
роботов» 

МШелли 

«Франкенш
тейн или Со

иремашыи 
Прометей», 
ЖВерн  «Таг 
ИНСТВСН

иыи остров» 
Г.Гаррисон 
«Пункт' втор
женияЗем
ля», /ГЛукас 
«Звезд1 п>ге ВОЙ
НЫ» 

ААзимов «Я
робог»,  ХЗап 
«Дар 
Юпитера», 
АКДойль «За
терянный мир», 

Сочетание различных  форм изучения  фантастики дает возможность для разви
тия творчества детей, доказательством чему служат работы учащихся, которые  были 
написаны в период с 1999 но 2005 гг. учащимися  59 классов. 

В  целом встречаются  работы различной тематики: о приключениях в  космосе 
и  на  других  планетах,  о спасении  небольшого  острова  или  планеты  от  припгсльцев 
или  от природной  катастрофы  и  т.д.  Интересна  подборка  героев  в  детских  сочине
ниях  по  фантастике:  героями становятся  сами школьники,  их сверстники, но  встре
чаются  образы  инопланетян,  мифолопгаеских  существ  (леших,  домовьк,  русалок  и 
т.д.).  Героевдетей  объединяет  одно    обладание  сверхъестественными  способно
стями, они умеют колдовать, владеют телепатией и иными способностями.  Подроб
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ное раскрытие образа героя в детских сочинениях просматривается  лишь к 7 классу, 
когда  учешпси начинают  осознавать  свое место  в  обществе,  их интересуют  нравст
венные  стороны  личности.  Чаще  всего  встречаются  тексты,  написанные  в  жанре 
фэптези.  При  этом  следует  обратить  внимание  на  те  стороны  детских  сочинений, 
которые заставляют задуматься над проблемами воспитательного  характера: в рабо
тах встречаются романтическое  описание зла, кровавых сражений, любование  отри
цательными  героями  и  т.д.,  просматривается  увлеченность  школьников  оккультиз
мом, вера в колдовство.  Однако  большая часть подростков  предпочитает  описывать 
добрую  сторону  жизни  и  превосходство  добра  над  злом.  Оформление  сочинений 
часто  необычное,  нередко  схожее  с  книжным:  красочное,  иллюстративное,  с  ти
тульным листом и  оглавлением. 

Сочинения  учащихся  59  классов,  написанные  в  19992001  годах  резко  отли
чаются  от работ 20022005годов    они добрее, в  них присутствует светлая  атмосфе
ра, герои помогают друг другу и борются  против зла гуманными мерами, в  прогове
детпгах явно  прослеживается  влияние  литературных  и  народных  сказок.  В  работах 
современных  детей  больше  агрессивности,  «крови»,  битв, сражений,  смерти.  Боль
шая  их  часть  написана  в  духе  фильмов  ужасов,  боевиков,  детективов,  триллеров. 
Под  влиянием  современных  фильмов,  особенно  снятых в  жанре  фэнтези,  у  школь
ников  стираются  границы между  добром  и злом, многие дети  отдают  предпочтение 
злу,  т.к.  по  их. мнению,  у  «повелителей  зла»  или  «существ,  порожденных  злом», 
больше  силы и возможности,  чем  у добра.  При  этом вампиры, оборотни,  демоны  и 
т.д.  переходят в разряд привилегированных  существ, которые вьпьшагот уважение  и 
восхищение  и,  следовательно,  подражание.  Поэтому  при  анализе  фантастических 
произведений  необходима  серьезная  работа  с  учениками  по  нравственному  воспи
танию. 

Во  II  главе  «Опытноэкшергогсшальная  работа  по  выявлешпо  специфи
ки изучения  произведении  фантастики  в 59 классах средней школы»  дано опи
сание  эксперимента,  систематизированы  полученные  в  ходе  его результаты;  пред
ставлены разработки уроков различного тины по изучению произведений  фантасти
ки,  изложена  программа  элективного  курса  для  79  классов  «Мир  фантастики»  с 
пропедевтическим курсом в форме литературнотворческого  кружка для 56  классов 
«Фантастика и мы». 

В  §1  И  главы  показана  логика,  проводимого  нами  эксперимента.  В  процессе 
констатирующего  эксперимента  выяснялось  современное  состояние  изучения  фан
тастики в школьной практике, отношение учителей к проблеме изучения  фантастики 
в  школе  и  интерес  учащихся  511  классов  к  фантастическим  произведениям.  Обу
чающий эксперимент включал в себя целенаправленную работу по изучению произ
ведений с учетом их специфических  особенностей, в заключение  проводились  кон
трольные уроки по проверке эффективности разработанной нами повой технологии. 

Интервьюирование  учителей показало  противоречивое  отношение  учителей  к 
проблеме  изучения  фантастики в  школе.  У словесников в  2000 г. преобладало  нега
тивное  отношение к  этой области литературы.  Объясняя такое  отпошепие  к  фанта
стике, учителя называли следующие  основные  причины: «фантастика не несет в  се
бе воспитательных  функций   это развлекательный жанр», «фантастика  «изжила  се
бя» как жанр и не содержит ничего нового и поучительного для детей»,  «достаточно 
мало  исследований  в  этой области»,  «программа  слишком перегружена».  Со  време
п 



нем взгляды  и отношение  учителей изменились, в  20052006  IT.  словесники стали 
больше внимания уделять фантастике, категоричных негатстных высказываний ста
ло меньше по сравнению с предыдущими годами (2000 г.   25%, 2006 г.   18%). 

Анкетирование учеников позволило выделтггь определенные тенденции в чте
нии фантастических произведений школьниками 511 классов, их пристрастия к те
мам, жанрам фантастики, к героям произведений. 5бклассников в фантастике при
влекает ее близость к сказкам, остроеюжетность, занимательный характер, им нра
вится  нереальный  мир,  созданный  писательским  воображением,  она  помогает  им 
воплощать свои фантазии. Для учащихся 7 9 классов фантастика ценна тем, что она 
способствует  развитию  творческого  воображения,  в  ней  даются  в  занимательной 
форме конкретные  научные знания. Школьники  этого возраста  уже могут  увидеть 
некоторые  особенности  композиции  и  сюжета  фантастического  текста,  замечают 
жанровое своеобразие фантастики. Старшеклассники рассматривают фантастику как 
серьезный вид искусства. Они оценивают оригинальность фантастических произве
дений, анализируют их с точки зрения  сюжетного и композиционного построения, 
выделяют социальные и философские проблемы. Однако определенной части  уча
щихся не  правятся  произведения  фантастики.  Отпеты  учащихся  показывают,  чго 
негативное  отношение  к  произведениям  фантастики  возникает  у школьников  или 
изза литературной неразвитости, или изза излишне  рационального подхода к жиз
ни, страха выйти в своем воображении за пределы реальности, (неумение фантазиро
вать); нежелания читать в целом художественную шггсратуру. Отношение учащихся 
к фантастической литературе зависит от класса,  от времени, в котором они живут. 
Сопоставление  результатов  анкетирования,  проведешюго  в  1975 г.  методистами 
И.С. Збарским иВ.П. Полухиной (монография «Внеклассная работа по литературе») 
и результатов нашего исследования, показало, что интерес к фантастике современ
ных школьников намного возрос. Результаты анкетирования, проведешюго  нами в 
Оренбургских школах, в % соотношении показаны в таблице № 2. 

Таблица 2. 
Результаты проверки отношения к фантастике читателейшкольников, 

полученные нами в результате проведения констатирующего  эксперимента 
(Относительная частота выражена в %) 

Клас
сы 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Отношение школьников к научной фантастике 
Учся, проявляю 
произведениям t 
Сред, общеоб
раз.  школы 

2000 г. 

92,3 
94,5 
81,8 
64.3 
75,3 
67,2 
58,1 

2005 г 

92,2 
г85,4 

58,2 
61,4 
43,8 
39,2 
43,8 

щие интерес к 
шггастики 
Гимназии и шко
лы гум. профиля 

2005 г. 

91,2 
91,8 
89,5 
75,7 
81,7 
71,8 
47,6 

Учся, не проявляющие интерес 
к произведениям  фантастики 
Сред, общеобраз. 
школы. 

2000 г. 

7,7 
5,5 
18,2 
51,2 
24,7 
42,8 
41,9 

2005 г. 

7,8 
14,6  1 
41,8 
38,6 
56,2 
60,8 
56,2 

Гимназии и 
школы  гум. профи
ля 
2005 г. 

8,8 
8,2 
10,5 
37,3 
18,3 
28,2 
52,4 

На  отношение школьников  к фантастике влияют такие  факторы, как доступ
ность в наше время проюведений  фантастики, включение  фантастики в  школьные 
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программы, появление  огромного количества  фантастических кинофильмов.  Анали
зируя пояснения учащихся своего отношения к фантастике в ходе  констатирующего 
эксперимента,  мы  выявили  и  такую  особенность,  как  соединение  в  созпапии  уча
щихся произведений двух видов искусства: кино и литературы.  Обилие  фантастиче
ских  художественных  фильмов  часто  перекрывает  впечатление  от  прочитатшгх 
книг. 

Выделяя  общие  тенденции  тяготения  школьников  того  или  иного  возраста  к 
разным  жанрам  фантастики,  мы  определили и  влияние  временного  фактора  на  вы
бор этих жанров.  По результатам  анкетирования  2000  и 2005 гг.  видно, что  на  каж
дом этапе литературного развития школьники предпочитают отдельные,  конкретные 
жанры  фантастики: так для  учащихся  этапа  «наивного реализма»  свойственна  увле
ченность  детей  сказочной  фантастикой.,  в  период  «нравственного  эгоцентризма» 
подростки  предпочитают  читать  научнопознавательную,  романтическую,  тех

ническую  фантастику;  для периода  «юношеского  максимализма»  свойственно ув
лечение  ппсольтаков  более  сложными  жанрами  фантастики:  философской  и  соци

альной.  Стабильным  интерес школьников  разных  периодов  остается к  юмористиче
ской фантастики и фэнтези. 

Анкетирование  школьников показало, что ученики различают  фантастические 
тексты  по  тематике:  в  56  классах  ученикам  нравится  тема  взаимодействия  вол

шебства  и  реального  мира.  Ученики 79  классов  увлекаются темами  полетов  в 

космос,  существоватем  других  планет,  прошлым  человечества.  Среди  стар
шеклассников  наиболее  популярны такие темы,  как  война  во  Вселенной,  научные 

достижения  и  их  последствия,  тема  вмешательства  в  ход  истории  и  време

ни.  Темы  будущего  Земли и человечества,  контакты  с инопланетянами  и  взаимоот
ношение машин и человека привлекают  учащихся на всех этапах развитая.  Темати
ческие  интересы  школьников  меняются  также  и  в  зависимости  от  этапа  развития 
всего  общества. Так в  2000 г. учащиеся интересовались  будущим Земли и человече
ства,  контактами  с  инопланетянами,  войнами  во  Вселенной,  взаимоотношениями
машин и человека.  В  2005 г. пристрастия  подростков  изменились    они стали  отда
вать  большее предпочтение  теме взаимодействия волшебства  и реального мира  (од
нако  интерес  к  такой  тематике  начал  проявляться  еще  в  2000 г.).  Такие  изменения 
связаны  в  первую  очередь  с  общественной  обстановкой  в  России.  20002005 гг.  
достаточно  сложный,  переломный  период  в  жизни  общества,  и  школьники,  как  и 
взрослые,  стараются  уйти  от  действительности  и  начинают  интересоваться  мисти
кой, волшебством и колдовством. 

Вопрос  об  увлеченности  подростков  различными  темами  фантастики  тесно 
связан с проблемой идеала.  Эта проблема актуальна особенно для школьников  сред
них  классов,  находящихся  в  процессе  нравственных  исканий.  Опрос  показал,  что 
ученики  511 классов не видят  для  себя идеалов  пи в  классических  произведениях, 
ш  в  совреммпюй жизшт, но находят  его в  фантастических  прошведениях  (Капитан 
Немо, Атиса  Селезнева, Гарри Поттер и др.). Поступки и мысли фантастических ге
роев  вызывают  восхищение,  уважение  и  сочувствие  со  стороны  юных  читателей. 
Близость этих героев к  совремешшм образам в большей степени укрепляет влияние 
произведений  данной области литературы на процесс  художественноэстетического 
воспитания учащихся.  Во многих фантастических произведениях учеников  волнуют 
такие вопросы и проблемы, как настоящая дружба,  взаимовыручка,  ОТНОПГСЕГИЯ уче
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пиков и учителей, родителей и детей,  утверждение ребенка в коллективе и взаимо
отношения между детьми и др. 

В ходе обучающего эксперимента  (20002005 гг.) была проверена предлагае
мая нами система изучения фантастики в средних классах. В эксперименте приняли 
участие школьники параллельных  56 и 79 классов,  где в каждой параллели один 
класс выступал в роли экспериментального, а другой контрольного. В контрольном 
классе занятия велись по традиционной методике по программе Т.Ф. Курдюмовой. 
В начале контрольного  эксперимента  были проведены замеры уровня  восприятия 
фшггастических произведений и знаний учащихся в этой области. По окончании ка
ждого  года  обучения  проводились  контрольные  замеры,  которые  сравнивались  с 
первичным показателем. Критериями совершенствования знаний и умений подрост
ков анализировать фантастические тексты были: развитие творческого воображения, 
понимание авторской позиции и мастерства  писателя,  а также осмысление школь
никами категорий «фантастического»   «реального», их роли в произведениях фан
тастики. Результаты контрольного эксперимента помещены в таблицах № 3, 4. (Оп
ределение качества знаний проводилось по методике В.Г. Маранцмана). 

Таблица № 3. 
Динамика роста качества восприятия и осмысления фантастических 

произведений в 56 классах  (Относительная частота выражена в %) 
Читательское 

восприятие на уровне 

Разграничения фагггастического и 
реального в тексте 

Эмоций 

Воображения 

Понимания 

авторской 
позиции 

читательских 

авторских 

госоэздатогцего 

творческого 

тстожетпом 
уровне 

ткомттозини
оншм уровне 

5 класс 

Эютеримен
талыый 
53 

48 

17 
37 

49 
72 

34 

Контрольный 

14 

21 

2 
25 
14 
33 

8 

бкласс 

Эксперимен
тальный 
67 

64 

23 
48 

62 
84 

42 

Контролшнй 

25 

30 

5 
36 

16 
42 

15 

Таблица № 4. 
Динамика роста качества восприятия и осмысления фантастических 

произведений в 79 классах (Относительная частота выражена в %) 
Читательсюе 

восприятие на уровне 

Раяраничения, определения 
ролифашадиого иреального 
в  тексте 

Эмо
ций 

Вооб
раже
ния 

чшательских 

авторских 
воссоздающего 
творческого 

1 

Экспе
римен
таль
лый 

31 

45 
44 
56 
59 

класс 

Кон

трольный 

30 

43 
24 
55 
52 

8класс 

Экспери
менталь
ный 

42 

57 
52 
61 
65 

Кон
трольный 

33 

54 
36 
60 
58 

S 
Экспе
римен
таль
ный 

63 

62 
69 
69 
72 

класс 

Кон
троль
ный 

40 

60 
58 
64 
63 



Пони
мшшя 
автор
ской 
пози
ции 

на юомпозшрэндом 

УрОРЖ 

тидвйю
Темаотесвэм уров
не 

наокжепюм 
уровне 

ПошмашгамастерСТЕа писа
теля 

39 

42 

40 

30 

31 

33 

35 

28 

46 

49 

44 

39 

36 

35  ' 

39 

34 

53 

57 

55 

51 

41 

40 

46 

43 

Таблицы  наглядно  показывают  разницу  качества  восприятия  и  осмысления 
произведений  фантастики  учащимися  контрольного  и  экспериментального  классов. 
Наблюдается  положительная  динамика  роста  по  всем  параметрам  восприятия  и ос
мысления  в  экспериментальных  классах,  что  свидетельствует  о  результативности 
разработанной  нами системы  изучения  произведений  фантастики.  На  завершающем 
этапе эксперимента нами было выявлено, что в сравнении с контрольными классами 
в  работах  учеников  экспериментальных  классов  осмысление  и  анализ  фантастиче
ских текстов идет на более высоком уровне. 

В  §2  предложена  экспериментально  проверенная  система  уроков  литературы 
по изучению произведений  фантастики в  56  классах.  При изучении фантастики ис
пользуются  те  же  типы  уроков,  те  же  методы  и  приемы  преподавания,  что  и  при 
изучении  других  художественных  проговедений.  В то  же время  словеснику,  разра
батывая  уроки  по  изучению  фантастики,  необходимо  учитывать  специфику  рас
сматриваемого  явления культуры,  жанровое  своеобразие  произведений:.  Следует  от
метить, что каждый этап урока, начиная  со вступительного  слова учителя и заканчи
вая заданием  на дом,  будет  носить  специфический  характер,  связанный  с  экзотиче
ским  изображением  действительности  в  фантастике.  На  уроках,  посвященных  изу
чению  фантастических  произведений,  целесообразнее  применять приемы и  задания 
творческого  характера,  чаще  обращаться  к  пересказам  на  развитие  творческого  во
ображения:  «перескажи  изображенные  в  произведении  события  от  первого  лица 
или  от  яйца  какоголибо  вспомогательного  персонажа  (фантастического  растеши, 
животного, мифического  существа  или персонажачеловека)»;  «расскажи  о том  или 
ином  событии  произведения,  поставив  себя  на место героя»;  «устно  ошпни,  как  ты 
представляешь  того  или  иного  мифического  персонажа,  сказочные  племена,  опи
сашше  автором».  Фантастика  накладывает  особый отпечаток  ire только  па  приемы 
изучения,  но  и  на.организацию  деятельности  учащихся.  При изучении  фантастики 
используются  привычные  жанры  письменных  работ,  но  по  содержанию  они  отли
чаются. особым  оттенком,  например:  «продолжи  фантастический  рассказ  или  сказ
ку»;  «измени  концовку  произведения»;  «придумай  и  опиши  будущее  планеты»; 
«придумай и опиши новую  фантастическую  страну, планету и ее обитателей»; «соз
дай  в  воображении  нового  фантастического  зверя,  опиши  его  повадки,  его  образ 
жизни и  т.д.»;  «придумай правила  поведения человека, который попал на  неизвест
ную планету»; «напиши фантастический рассказ или сказку» и т.д. Мы предлагали в 
56  классах, прежде всего, нестандартные  уроки инсценирования,  путешествия,  ки
ноуроки, заочные  экскурсии, презентации, КВН и др. Для учащихся 78  классов ин
тересны были урокидиспуты,  уроки литературного  суда,  урокипрессконференции 
и т.п. 



В  этом  параграфе  даны разработки  уроков  по  изучению  следующих,  произве
дений  фантастики:  «Хоббит,  или  Туда  и  Обратно»  Д.Р. Толкиена  в  форме  литера
турного  суда  с  элементами  инсценирования,  и  прессконференции;  «Каникулы»  и 
«Зеленое утро» Р. Брэдбери в  форме традиционных уроков  (56 кл). На уроках лите
ратуры, помимо произведений зарубежных  фантастов мы рассматривали  творчество 
и  отечественных писателей. Для. проведения урока по повести  К. Булычева  «Запо

ведник  сказок»  была  выбрана  форма  инсценирования.  В  ходе  подготовки  к  уроку 
были сделаны костюмы для инсценирования,  проведено  несколько репетиций,  изго
товлены  декорации.  Предварительно  ученики  были  ознакомлены  с.тем,  как  писать 
отзыв  о  спектакле  или книге.  В  ходе  урока  было выслушано  сообщение  ученика  о 
жизни и творчестве  писателя, просмотрены и проанализированы  сценки, поставлен
ные  по  отрывкам  повести,  учениками  были  даны рекомендации  актерам  по  испол
нению ролей  героев  повести.  Анализ  повести  начинался  с вопросов:  Что  вы  поду
мали  о произведении,  когда прочитали  название  книги?  Что вы ожидали  от прочте
ния произведения?  При анализе мы уделяли особое внимание  сопоставлению данно
го произведения  с повестью Дж.  Даррела  «Говорящий  сверток». В конце урока уче
ники  получили задание  написать  отзыв  на  увиденные  сценки.  Предложенные  нами 
задания и формы проведения уроков способствовали творческому развитию детей. 

При работе  с произведениями  фантастики важную роль  играет отбор  и изуче
ние  литературоведческих,  фантастоведческих  терминов.  Так при изучении рассказа 
«Запах  мысли»  Р. Шеклпъ  7 классе давалось определение  «космическая  робинзо
нада».  Урок проходил в традиционной  форме и  сопровождался  индивидуальной  са
мостоятельной  работой  учащихся.  В  начале  урока  в  процессе  беседы  учащиеся 
вспоминают особешюсти романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» и учитель дает понятие 
«космическая  робинзонада»,  отталкиваясь  от  которого,  учащиеся  находят  в  тексте 
доказательства  принадлежности рассказа  «Запах мысли»  Р. Шекли к  «космической 
робинзонаде».  Жанровый  подход  к  анализу  произведения  позволил  более  глубоко 
осмыслить  образ главного героя и идею повествования, заключающуюся  в названии 
рассказа.  Школьники получают задание  написать рекомендации по выживашпо  для 
человека, попавшего на необитаемую, неизвестную  планету. 

Особое  внимание  мы  уделили  заключительному  уроку  по  роману  «Портрет 
Дориана Грея» О. Уайльда в 9 классе. Уроксеминар был построен на  сопоставлении 
произведений двух зарубежных  писателей Р. Брэдбери  («Слава  в  вышних  Дориа

ну»)  и  О.  Уайльда  («Портрет Дориана  Грея»),  где поднимается  философская тема 
мечты  человека  о  вечной  молодости  и  красоте.  На  занятии  рассматривался  образ 
главного  героя произведения Дориана Грея в сопоставлении с фантастическим  обра
зом чудовища  богом красоты Дорианом  у Р. Брэдбери.  В процессе  анализа  произве
дений  школьники пришли  к выводу  о  том,  что люди должны бояться  не  старости, 
не  увядания  кожи и  потери  блеска  в  глазах,  а разрушения  личности,  единственная 
ценность  в  жизни  человека    бессмертие  его  дупш.  Сопоставление,  выбранное  как 
главный  прием  на  уроке,  помогло  ученикам  глубже  проникнуть  в  идею  романа 
О. Уайльда  «Портрет  Дориана  Грея»,  увидеть  актуальность  темы  старения  челове
ческой  души  в  искусстве,  приблизить  поднимаемые  Уайльдом  проблемы  к  совре
мешгой жизни. 

В §3 предложена  экспериментально  проверенная  система уроков  внеклассного 
чтения  по  произведениям  фантастики.  Одним  из важных моментов  организации  та
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ких уроков является подбор произведений для чтешга и рассмотрения с учащимися. 
Нами, на основе проведенного анкетирования, намечена примерная тематика уроков 
и составлен примерный  список книг по фантастике для 59 классах (список дан в § 
4 главы I). В этом же параграфе представлены разработки ряда уроков внеклассного 
чгения. 

Рассмотрение  повести  «Хоббит и  Сарумап» ДЮ.  Суслина  на  уроке  вне
классного чтешга в 5 классе продолжает знакомство ребят с творчеством английско
го писателя Д.Р. Толкиена. Работа на уроке строится на сопоставлении классической 
повестисказки «Хоббит, или Туда и Обратно» и современной, отечественной ее ин
терпретации и продолжения. В ходе анализа учащиеся находят образные, сюжетные, 
тематические  сходства  и различия  этих двух произведет!!!,  проводят параллели с 
романом Д. Свифта «Приключения Гулливера в стране лилипутов». В процессе ра
боты, указывая на юмористический характер повести Д.Ю. Суслина, учитель знако
мит детей с понятием «юмористическая фантастика». 

Основной задачей уроков внеклассного чтения по рассказам В.П.  Крапивина 
«Баркспдипа с именем звезды» и «Старый дом» (б км.) была проверка включения 
теоретического материала но выявлению «вторичной условности» произведения. В 
ходе работы заострялось внимание на особенности отображения в тексте вымысла и 
реальности, выяснению причин введения автором фантастического элемента в ткань 
повествования. Такая работа помогает детям понять авторскую позицию,  учит от
личать вымысел от реальности не только в произведениях фантастики, но и в других 
жанрах литературы. 

При разработке уроков внеклассного чтения,  важно учитывать интерес детей 
к  современным  писателямфантастам.  По нашим  наблюдениям,  сделанным в ходе 
констатирующего  эксперимента,  в  настоящее  время  особую  популярность  среди 
подростков  имеет серия  книг Д.  Роулпнг  «Гарри Поттср».  В связи с  этим перед 
учителями встает проблема: посвятить этому произведению урок внеклассного чте
ния или оставить его без внимания, т.к. мнения об этой книге весьма противоречи
вые. Дети же всех стран с большим интересом читают роман и играют в детские иг
ры, придуманные ими  по «Гарри Потгеру». Это происходит но следующим причи
нам: сплетение в книге жанров наиболее читаемых и любимых подростками   фэн
тези, приключенческая  фантастика и детективный роман; образы героев близки со
временным  подросткам;  оригинальное  сочетание  знакомого,  обыденного  (школа, 
уроки и домашняя работа, экзамены и др.) с необыкновенным и волшебным; реаль
ные детские проблемы: конфликт учителя и ученика, взаимоотношения между бога
тыми и бедными, отношения в классе, в компании друзей, непонимание между ро
дителями и детьми и т.д.; захватывающий сюжет. Однако книга таит в себе и серь
езную опасность, т.к.. созданный воображением автора мир нарисован так детально, 
красочно  и  реалистично,  что  дети  начинают  верить  в  существование  подобного 
волшебного параллельного пространства. В результате этого учащиеся отказывают
ся от реальности, она для них теряет всю привлекательность, и предпринимают по
пытки найти вход в иррсалытый мир, стремятся выявить в себе сверхъестественные 
способности, предрасположенность  к волшебству  и, как следствие, увлекаются ок
культпыми науками. Серьезная опасность этой книги заключается еще и в том, чго в 
ней романтическим ореолом окружены как добро, так и зло. 
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Мы  разработали  примерный  тематический  план  уроков  внеклассного  чтения 
для детей  56 классов  по  этой книге  и рекомендации по проведению  подобных уро
ков:  1 урок    «Сила  мечты  и  фантазии»  в  форме  телевизионного  интервью,  посвя
щен творчеству  Д. Ролинг; 2 урок   «Гарри Погтер    мальчикволшебник  и его дру
зья»  в  форме  ролевой  игры;  3 урок    «Хагворт  и  его законы»  проводился  в  форме 
викторины. 

Уроки внеклассного чтения в 7 классе  были посвящены  писателямфантастам, 
которые  считаются  основателями  фантастики.  В  России  родоначальником  этой  об
ласти литературы считается Б. Ф. Одосвскпиж  его повесть  «4338йгод.  Петербург

ские  письма».  Урок внеклассного  чтения  проходил в форме  урокапутешествия: 

вместе  с  главгшм  героем  ученики  совершили  путешествие  и  будущее  России  в 44
ый век. Работа по произведению  строились на анализе утопических взглядов и пред
ставлений  автора  о  жизни,  об  отраслях науки, искусства  Будущего,  а также  особое 
место  отводилось  рассмотрению  политического,  общественного,  социального  уст
ройства  России  будущего,  описанного  писателем.  При  анализе  проводились  парал
лели с такими утопическими произведениями, как «Утопия»  Т. Мора,  «Город Солн
ца»  Т. Кампанеллы.  В  заключении  учащиеся  высказывали  свое  видение  будущего 
России и всей планеты. 

Работа  над  одной  го  ведущих  тем  фантастики    будущее  Земли    продолжи
лась и  на  других  уроках  внеклассного  чтения.  В  8  классе  мы  проводили  урок  вне
классного  чтения  по  роману Д.  Улпдэма  «День  Трпфидов».  Этот  урок  перекли
кался  с  уроком,  проведенным  по  роману  Г. Уэллса  «Война  миров»  и  по  повести 
В.Ф. Одоевского  «4338й год. Петербургские  письма».  Сравнивая  эти произведения, 
учащиеся нашли сходства и различия текстов на тематическом и идейном  уровне. В 
процессе  анализа школышки  пришли к выводу, что в романе  Д. Ушщэма  сочетают
ся основные  взаимосвязанные  темы:  будущее  планеты и  нападение,  захват  инопла
нетянами Земли. В отличие от повести В.Ф. Одоевского в  «Дне Трифидов»  описано 
будущее не  с высокими  научнотехническими  доетижешмми,  а постепенная  гибель 
и  вымирание  всего  человечества,  захвачешюго  иными  формами  жизни.  На  уроке 
анализировались  образы героев и их поведыше после катастрофы, расслоение  обще
ства  и разные  пути выживашы  оставшихся  в живых  людей, представпешга  автора  о 
ВОЗМОЖ1ШК формах  будущего планеты.  В ходе  работы над  произведением, мы  про
вели сравнительный анализ романа Д. Уиндэма  и его экранизации по темам и сюже
ту.  На  дом  школьникам  были даны  по  группам  задания творческого  характера:  на
писать сценарий к роману, составить рекомендации  актерам, которне должны  будут 
играть героев произведения. 

§4 посвящен методике  изучения произведений  фантастики во внеклассной ра
боте по литературе. Исходя из того, что  фантастика может быть реализована почти в 
каждом  из  направлешш  внеклассной  работы,  мы  предложили  свою  систему  вне
классной  работы по  фантастике  с  учетом  ее  специфических  особенностей.  Первым 
этапом в  этой системе была презентация  книг с предварительным заданием или без 
него, где  с учетом интересов  и возрастных  особегагостей школьников,  рассматрива
лись  классические  и  современные  произведения  таких  писателейфантастов,  как 
К. Булычева,  Р. Брэдбери,  В. Крапивина,  И. Варшавского,  С. Лема, 
А. и Б. Стругацких  и  др.  В  79  классах  тематика  занятий  усложнялась  от  класса  в 
класс. Презентации  логически переходили в  тематические  конференции  но твор
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честву какоголибо  фантаста и заканчивались выпуском стенгазеты с тезисами вы
ступлений докладчиков. Тематические  конференции по фантастике, расширяя кру
гозор  учеников, являлись подготовкой к более сложной форме обсуждения книг  
диспуту. В систему нашей внеклассной работы входило проведение утренников  и 
вечеров,  организация внешкольных мероприятий экскурсий  и  походах, посвящен
ных определенным датам и событиям в фантастике. 

Наиболее оптимальным вариантом для изучения произведений фантастики во 
внеклассной работе является  кружок и элективный курс. Нами была апробирована 
методика проведения элективного курса  «Мир  фантастики» для  79 кл.  с пропе
девтическим курсом  в  форме литературнотворческого кружка «Фантастика и 
мы» для  56 кл.  В параграфе подробно расписана программа данного элективного 
курса, имеющая следующую структуру: 

1.  Пояснительная записка, где даны задачи пропедевтического  и электив
ного курса, принципы гюсчроения и критерии отбора текстов для изучения. 

Программа  литературнотворческого  кружка  «Фантастика  и  мы»  для  56 
классов (подготовка к элективному курсу), в которой даются темы и основные про
блемы. отмечается теоретическая оснащенность тематических блоков, перечень тек
стов для анализа, знания и умения, приобретенные школьниками в процессе и после 
занятий. В программу включены следующие тематические блоки: 5 кл    введение, 
славянская мифология  (легенды, предашгя, мифы древних славян); русские народ
ные сказки   «В сказке   ложь, да в ней намек...» (волшебные, социальнобытовые, 
о  животных);  фантастика    мечта  о  чудесном  (рассказы  Г. Альтова,  К. Булычева, 
И. Варшавского, В. Крапивина  к Р. Брэдбери); 6 кл.   введение, литературные сказ
ки (А. Волкова, Л. Баума, Д. Барри, А. Погорельский, Ю.К. Олени); фантастические 
сказкиповести  (К. Булычева,  Г. Садовникова,  В. Крапивина,  Д. Толкиета, 
К. Льюиса). 

2.  Собственно  программа  элективного  курса  «Мир  фантастики»  для  79 
классов,  состоящая из  основных  тематических  блоков: 7  кл.   введения;  научная 
фантастика реальность или выдумка (В. Одоевский, М. Шелли, Ж. Верп); Г. Уэллс 
  тайны и открытая; Д. Толкиеп   создатель неомифа; 8 кл.   введения; человек Бу
дущего (А.Н. Толстой, А. Беляев, А. и Б. Стругацкие, Г. Уэллс); три закона роботех
ники (А. Азимов, Ли Гардинг, Р. Шекли); 9 кл.   введения, космос   это Вселенная 
(А.Н. Толстой, С. Лем, И. Ефремов, Г. Уэллс, Д. Уиндэм, Д. Лукас, Берроуз); Зате
рянные миры (В. Обручев, К. Дойль). К каждому блоку даны рекомендации по ана
лизу  обозначенного  текста, перечень литературоведческих  поштий, знаний и уме
ний, которыми ткош.ники должны овладеть по окончанию курса и библиография. 

3.  Словарик основных терминов фантаетоведения, которые мы рекоменду
ем на занятиях: 56 кл.   былинки, бывальщина, жанр, легенда, миф, предание, сказ
ка (волшебная, социальнобытовая и о животных), фантастика, фантастический рас
сказ, литературная сказка, приключенческая  литература,  фантастическая повесть  и 
сказка,  фэптези: 79  кл.   нсомиф, мифологическая, научная, социальная, техниче
ская, космическая фантастика, фантастическое пространство, пейзаж и время, фан
тастический герой, сюжет, «космическая опера», научнофантастическая утопия. 

4.  Тематическое  планирование,  включающее  темы,  содержание  занятий, 
основные  проблемы,  поднимаемые  на занятиях,  теоретические  понятия, межпред
метные  связи и виды деятельности учащихся на занятиях.  Для примера мы даем 
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усеченный  тематический  план  первых  тематических  блоков  после  введения  в  каж
дом из классов. (Таблица №  5.). 

В  заключении  отмечается,  что  анализ  теоретического  материала  свидетель
ствует  об  имеющимся  опыте  в  изучении  фантастики  в  школе.  Однако  существует 
ряд  проблем,  связанных  с вопросами  классификации  фантастики,  современном  со
стоянии  отдельных  ее  направлений,  целесообразности  изучения  произведений  фан
тастики в школе, сомнения в ее воспитательных  возможностях. 

В  связи  с возникшими  проблемами  и  повышенным  интересом  детей к  фанта
стике,  ангоры  общеобразовательных  программ,  начиная  с  90х  гг.  XX в.,  вводят 
произведения  фантастики в школьный курс литературы для изучения на уроках и на 
внеклассных  занятиях.  Методистами  предлагаются  произведения  следующих  зару
бежных  писателей:  Р. Брэдбери,  Ж. Верна,  Д. Толкиена,  Г. Уэллса,  Р. Шекли  и  оте
чественных  фантастов:  А. Беляева,  К. Булычева,  И. Ефремова,  бр.  Стругацких, 
А. Толстого.  Однако  большинство  из  них  (особенно  российских  писателей)  отнесе
ны  в  раздел  самостоятельного  чтения,  а  для  изучения  рекомендуются  только 
Р. Брэдбери, К. Булычев, Ж. Верн Д. Толкиеп и Г.  Уэллс. 

Анализ  программ  и  имеющегося  методического  материала  показал,  что  обо
значенная  проблема  все  же недостаточно  рассмотрена  в методике  преподавания  ли
тературы.  В  своей  работе  мы  предлагаем  экспериментально  проверенную  систему 
изучения  произведений  фантастики  в  59  классах.  Нами  определены  особенности 
изучения  фантастики в школе, заключающиеся в отборе произведений, в выборе пу
тей, приемов  и форм изучения. В подборке  нестандартных типов уроков, в  система
тической  работе  от класса  к  классу  с  литературоведческими  и  фантастоведческими 
понятиями,  в  выделении  разнообразных  видов  деятельности  школьников.  В  ходе 
проверки  опытноэкспериментальной  работы выяснилось, что  изучение  фантастики 
в целом  способствует  литературному развитию  школьников, помогает  нравственно
му,  аксиологическому  и  эстетическому  восприятию  учеников,  влияет  на  развитие 
творческих способностей детей. 

В  целом  результаты  исследования  дают  основания  сделать вывод, что  выдви
нутая нами гипотеза подтверждена,  поставленные  задачи решены. В то же время  мы 
не  претендуем  на  исчерпывающий  анализ  всех  аспектов  обозначенной  проблемы, 
работа может быть продолжена по следующим  направлениям: выявлению особенно
стей  восприятия  школьниками  современной  фантастки;  организации  внеклассного 
чтения  произведений  фантастки  как  отсчествешшх,  так  и  зарубежных  писателей; 
организации  элективных  курсов,  по  творчеству  отделыгых  писателейфантастов  и 
т.д. 
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Тематическое  планирование  работы элективного  курса  «Мир  фантастики»  (79  к 
форме литературнотворческого  кружка  «Фантастика  и мы»  (56 класс).  (Перв 

Клас 

сы 

5 

б 

Тема. 

Содержание  занятий 

Славянская мифология 

1.) Легенды и предания 
древних славян «Поминай 
добром», «Лобовская шайка» 
и др. 
2.) Мифы и легенды о сла
вян.  богах Свароге, Догоде и 

др. и о мифол. птицах Стра
тиме, Сирине и  др. 
Литературные сказки 

А.М.Волков  «Волшебник 
Изумрудного города», 
Л.Ф.Баум «Великий Чародей 
страны Оз», А.Погорельский 
«Черная курица,  или Под
земные жители»,  ЮХОлеша 
«Три толстяка» и др. 
Отличие литературных ска
зок от народных сказок. Раз
новидности литературных 
сказок. Нравственные про
блемы, поставленные в ли
тературных сказках. 

Меяатредметные связи на  занятиях 

 иллюстрации с изображениями  славянских 
багов: Сварога, Догоды, Дажьбога, Берегини, 
Белбога,  Ярило, Леля. Черпобога и мифиче
ских птиц: Страти.ма, Гамаюна,  Сирина, .Ал
коноста; 
 репродукции картин В.Королькова на мифо
логические темы, 
 песни, стихи, посвященные  мифологическим 
существам и языческим богам 
 иллюстрации к сказкам Д.М. Барри «Питер 
Пэн», Л. Баума «Великий Чародей страны Оз» 
(худк: Дж. Нил) и А.Волкова  «Волшебник 
Изумрудного города» (худки: Н.Радлов, 
Л.Владимирский, Н.Щелканов), к повести 
А.Погорельского  «Чернаякурица,..»  (худки: 
Н.Гальц, В.ПивовароБ,  А.Рейпольский)  к ро
ману для детей Ю.Олеши «Три толстяка» 
(худки:  М.Бычков, Л.Владимирский, 
В.Горяев); 
 портреты писателейсказочников  Д.Барри, 
Л. Баума, А.Волкова,  А.Погорельского, 
Ю.Олешм; 
мультфильмы  «Возвращение в Оз» реж. 
А.Рэнкина, Дж.Басса и «Путешествие в страну 
Оз» реж. Х.Сазерленда (США), кукольный 
мультфильм «Черпая курица» реж. 
Ю.Трофимова  (Россия);  многосерийный 
мультфильм «Волшебник Изумрудного горо
да» (Россия); 
 худ. фильмы «Волшебник Изумрудного го

Виды 

 выразите 
  подготовк 
птицах; 
 принятие 
ским сущес 
 выпуск  ст 
гии; 
 разработк 
рукописног 
 чтение, пе 
вительный 
ственных и 
 составлен 
игр по изуч 
 разработк 
«Волшебни 
 придумыв 
 словесное 
ра, описанн 
 подготовк 
сунков на ф 
  создание 
для девочек 
 сбор и осв 
материала 
сказочника 
 выпуск  ст 
 организац 
лей; 
 просмотр 
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Научная  фантастика  (НФ) 

  реальность или выдум

ка... 

1.) Произведения отеч. фан
тастов: «4338 г. Петербург
ские письма»  В.Одоевского. 
2.) Произведения зарубеж. 
фантастов  «Франкенштейн, 
или Современный Проме
тей» М.Шелли,  «20 тыс. лье 
под водой»,  «Таинственный 
остров» Ж.Верна. Отеч. и 
зарубеж. Ф: отличие и сход
ство. 
Человек Будущего. 
1.) Произведения отеч.  писа
телей: «Гиперболоид инже
нера Гарина»  А.Н.Толстого, 
«Человекамфибия» 
А.Р.Беляева и др. 
2.) Произведения зарубеж. 
фантастов: «Человек
неведимка»  Г.Уэллса и др. 
Проблема идеала в произве
дениях Ф. 

рода» реж. П.Аронов (Россия); муз. фильм 
«Волшебник из Оз» реж. В. Флеминга и 
К.Видора (США); «Черная курица..» 
реж.В.Гресье (Россия); «Три толстяка»  реж. 
А.Баталова и И.Шапиро  (Россия). 
  портреты  писателейфантастов: 
В.Одоевского, М.Шелли,  Ж.Верна; 
  иллюстрации к произведениям  писателей: 
А.МелихСаркисян,  Э.Риу  (по Ж.Вериу); 
  худ. фильмы: «20 000 лье под водой» реж. 
Р.Шлейшера  (США);  многосер.телефильм 
«Таинственный остров» реж. Х.Бардем  (Испа
нияФранция); худ. фильмы любого  режиссе
ра, снятые по роману М.Шелли, соврем, вер
сия «Франкенштейн» реж. К.Брана. 

  портреты писателейфантастов: 
А.Н.Толстого, А.Беляева,  бр.Стругацких, 
Г.Уэллса; 
  иллюстрации к произведениям:  С.Бродского, 
В.Высоцкого, И.Глазунова,  А.Иткина  (по 
Г.Уэллсу); И.Архипов, С.Базилев,  В.Богаткин 
(по  А.Н.Толстому); А.Громов, С.Ермолов,  (по 
А.Беляеву); Я.Ашмариной, И.Ильинского  (но 
бр.  Стругацким). 
  худ. фильмы: «Аэлита» реж Я.Протазанов 
(Россия), «Гиперболоид инженера  Гарина» 
реж. А.Гинцбург  (Россия); «Завещание про
фессора Доуэля» реж. Л.Менакер  (Россия), 
«Человекамфибия»  реж. Г.Казанский; «Стал
кер»  (в 2 сер.)  по мотивам повести Стругац
ких «Пикник на обочине»  реж.  А.Тарковский 

мым сказкам 

выпуск  стен 
численному п 
  разработка 
«4338 год. П 
  составлени 
ма  и рекоме 
  сопоставит 
роману М.Ш 
придумыван 
поисковая р 
по писателям 

работа по сб 
писателей; 
  подготовка 
  придумыва 
ловек будуще 
природа»; 
сопоставит 
изведениям и 
  иллюстриро 
  организаци 
стам изученн 
  разработка 
го журнала; 



9  Космос это Вселенная. 

1.) Произведения отеч. писа
телей «Аэлита»  А.Толстого, 
«Солярис» С.Лема идр. 
2.) Произведения зарубеж. 
фантастов: «День  Трифидов» 
Д.Уиндэма, «Звездные вой
ны» Д.Лукаса и др. 
Особенности космической 
Ф. 

  портреты писателей: А.Н.Толстого,  С.Лема, 
И.Ефремова, Г.Уэллса идр.; 
  иллюстрации к произведениям:  С.Бродского, 
В.Высоцкого, И.Глазунова,  А.Иткииа, Davida 
Hardy (по Г.Уэллсу); Н.Бестужева, 
О.Горбушина,  М.Уэлана  (по Э.Берроузу); 
Л.Дьемант, И.Мельников  (по С.Лему); Dave 
Dorman (по Д.Лукасу); 
  репродукции  картин худов о Вселенной и 
обитателях, пейзажах разных планет:  Bonusa, 
Boba Eggletona, Barclay Shawa, Michaela Whel
ana. 
  худ. фильмы: «Солярис» реж.  А.Тарковский 
(Россия), «Война миров» реж. Д.Летта  (США). 

поисковая 
  сравнител 
планет у раз 
  работа  над 
ми иных пла 
  разработка 
анские хрон 
  составлени 
ма  и рекоме 
  сопоставл 
«Звездные в 
ции 200420 
  сопостави 
ров» и совре 
  словесное 
обитателей 
удачных рас 
  подготовк 
журнала, по 
  подготовк 
ленная»; 
  сбор и вып 
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