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III конференция стран Балтийского моря – XVII конференция по чтению 

скандинавских стран 

 

Секция: Содействие активным и интерактивным формам обучения 

 

Формат выступления: секционное выступление «Гранд-макета декларации «Что делает 

человека Человеком?!» по книге финской писательницы Леена Крун «В одежде 

человека»» 

Участники: Россия, Свободный, Свердловская область 

 

№ ФИ Организация e-mail 

1 Татьяна Булавина 

  

Свободный, школа № 25 bulavina7775@mail.ru 

2 Нина Захарова 

 

Свободный, школа № 25  

 

zaharova555@bk.ru 

 

Тема секционного выступления: 

Представление опыта работы по созданию гранд-макета декларации «Что делает человека 

Человеком?!» по книге финской писательницы Леена Крун «В одежде человека». 

 

Аннотация: 

В рамках секционного выступления будет представлен опыт школы посёлка 

Свободный по разработке и созданию гранд-макета декларации «Что делает 

человека Человеком?!» по книге финской писательницы Леена Крун «В одежде 

человека». 

В современном обществе становится нормой обучение на протяжении всей жизни. 

Ещё одной особенностью времени можно назвать возрастающую роль индивидуальности. 

В связи с этим растёт и значение самообразования человека, значение его готовности 

учиться эффективным стратегиям работы с текстом. На наш взгляд, можно считать, что за 

учебным материалом школьного учебника должна следовать популярная художественная 

книга, а за популярной книгой – самовыражение (проект, графическая схема, рисунок …).  

Современные дети – дети цифрового века. Они постоянно находятся в сети, 

способны выражать свои чувства и мысли в виде знаков, символов, рисунков, граффити, 

то есть применение и передачу новых знаний и навыков в различных контекстах 

деятельности. 

Для качественного результата деятельности, на наш взгляд, необходимо помочь 

обучающимися овладеть метакогнитивной стратегией «Понятие и его определения». 

Обучение данной стратегии проводится на предметах естественно-научного цикла. 

Ознакомившись с ней, ребята на материале учебных текстов переходят к её 

использованию для построения понятия «что делает человека Человеком» после 

прочтения и осмысления книги Леены Крун «В одежде человека». 

Так возник новый проект школы-участницы проекта «Школа, где процветает 

грамотность» посёлка Свободный, направленный на формирование понимания «Что 

значит быть человеком». Декларация по книге представляется в виде знаков-символов.  

Стратегия как обобщённый план и программа действий читающего предполагает 

положительный результат, что способствует тому, что любой учитель может использовать 

на разных уровнях педагогической деятельности. 

 Работа над созданием гранд-макета перекликается с технологией музея проживания 

одного произведения, включённого в раздел «Хороших практик» сайта ELINET. Схожесть 
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заключается в том, что при прочтении текста выделяются значимые эпизоды, цитаты, 

которые в последующем, после обсуждения, представляются в виде знаков-символов. 

Ввиду того, что гранд-макет обозначен как декларация «Что делает человека 

Человеком?!», то и знаки-символы представляют собой качественные характеристики. 

Гранд-макет состоит из двух частей. Первая из них рассказывает о Пеликане, его 

особенностях, переживаниях. Вторая – констатирует постулаты, характеризующие 

человека.  

 Знаки-символы создаются таким образом, что на них отражаются графически 

значимые цитаты тексты или собственные суждения по прочитанному тексту. В то же 

время они размещены так, что являются путеводителем гранд-макета. Ученики других 

классов, рассматривая гранд-макет, имеют возможность заинтересоваться книгой, 

прочитать её и добавить свой знак-символ в составляющую композицию макета. В 

результате совместного прочтения книги происходит расширение гранд-макета. Своё 

самовыражение учащиеся могут представить не только в форме знака-символа, но и в 

создании презентации, ролика или мультфильма. 

Гранд-макет используется каждым учителем-предметником школы при изучении 

тем, связанных с характеристикой жизнедеятельности человека, с позиции своей науки.  

Посещение гранд-макета происходит во время занятий внеурочной деятельностью. 

Гранд-макет находится в читальном зале школьной библиотеки, поэтому учащиеся 

имеют возможность поговорить о поднятых проблемах, высказать своё мнение о 

прочитанной книге, предложить свою интерпретацию прочтения данной книги и 

предложить прочитать другие книги по этой теме.  

 

 

 

 

Session  Support of Active and interactive  forms of learning 

 

Format: Presentation “Grand-Model of Declaration: What makes Man a Man? On the basis of 

Leena Krohn’s book “Ihmisen vaatteissa.” 

 

Participants: Russia, Svobodniy, Sverdlovsk region 

 

№ Name Organization e-mail 

1 Tatiana Bulavina Svobodniy, school 25 

 

bulavina7775@mail.ru 

2 Nina Zakharova Svobodniy, school 25 

 

zaharova555@bk.ru 

 

Topic: Strategies of making a grand-model of declaration “What makes man a man” on the basis 

of the book of Finnish writer Леена Крун «В одежде человека» (Leena Krohn: Ihmisen 

vaatteissa.) 

The presentation in this session will deal with experience of the village school of 

Svobodniy to make a grand-model of declaration “What makes man a man?” on the basis of the 

book of Finnish writer Леена Крун «В одежде человека». 

Learning for Life is becoming the norm in today’s world. Another trend on the march is 

developing personality. These raise the role of self-education, readiness to learn using effective 

strategies of text work. Our approach is to support the textbook text with a popular literary text 

(fiction) and with a form of self-realization, which is a project, graph, illustration, drawing, etc. 
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Modern children are digital. Staying for hours in the Internet, they can express their 

feelings and thoughts in the forms of signs, symbols, drawings, graffiti. They use and transfer 

their knowledge and skills in various contexts and forms of activities.   

To make the result of students’ activity positive, they might need to master the 

metacognitive strategy “Concept and its definition”. It is traditionally mastered at the lessons of 

science. Getting aware of the strategy on textbook texts, the pupils start using it to construct the 

notion answering the question “What makes man a man?” after reading the book by a Finnish 

writer  Леена Крун «В одежде человека». 

These ideas lay behind the project of the village  school- a participant of the project “  

SWLT “ aimed at constructing understanding of what  means to be a man . Declaration on the 

book is presented in the form of symbolic signs. Strategy as a generalized plan and program of 

work with a positive result means that any teacher could use it at various levels of pedagogical 

activity. 

 The work on grand-model interconnected with the strategies used for Museum of living 

through one book included into the list of good practices of ELINET site. They both include the 

strategies of finding important episodes and quotes, which in the course of further discussions 

turns into symbolic signs. As the grand-model is characterized as a declaration “What makes 

man a man?”  its symbolic signs are quality characteristics.  

The grand-model consists of two parts. The first tells us about the Pelican, its 

characteristics and feelings. The second notes the statements which characterize a man. 

Symbolic signs are made in such a way that they graphically reflect text quotes and 

personal readers’ opinions of the text. Moreover, they are placed in such a way that they   guide 

you along the grand-model.  The pupils of other grades, studying the grand-model, have an 

opportunity to get interested in the book, read it and add their own symbolic sign to the model. 

The pupils can also reveal themselves in book presentations, a trailer or a cartoon. 

The grand-model is used by all school teachers while studying the topics connected with 

man being and man’s activity from the point of view of their subject. The visits to it are made as 

an extra-curriculum activity. 

The grand model is located in the reading hall of the school library, that is why the pupils 

have an opportunity to discuss the problems raised in the book, express the opinion and their 

vision of the book, and to suggest reading other books on the topic.  


