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Использование QR-кода и онлайн-сервиса Canva  
на уроках литературы как способ формирования читателя-школьника 

Брякова И. Е., Межебовская В. В. 

Аннотация. Цель исследования - выделить из цифрового контента технологии, способствующие 
формированию у обучающихся интереса к чтению и пониманию художественного текста. В статье 
рассматриваются цифровые технологии, используемые на уроках литературы, в частности QR-код  
и редактор Canva; доказана эффективность данных технологий при работе школьников над «проект-
ными тетрадями», с помощью которых структурируется информация, полученная на уроке и в про-
цессе самостоятельной работы над созданием литературных журналов, являющихся продуктом проект-
ной деятельности обучающихся. Научная новизна исследования состоит в выявлении педагогиче-
ского потенциала проектной деятельности обучающихся с использованием технологии QR-кода  
и онлайн-сервиса Canva. В результате педагогического эксперимента доказано, что использование 
QR-кода и онлайн-сервиса Canva способствует формированию интереса современного школьника  
к чтению и пониманию художественных произведений. 
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QR Code and Canva Platform  
as Means to Form Schoolchild’s Reading Culture at Literature Lessons 

Bryakova I. E., Mezhebovskaya V. V. 

Abstract. The paper aims to identify digital technologies that help to raise learners’ interest in reading,  
to enhance their skills of literary text perception. The article examines digital technologies, such as QR code 
and the Canva platform, which can be successfully used at Literature lessons; the authors justify efficiency 
of these technologies when working with “project books” aimed to structure newly acquired knowledge. 
They are also efficient when working on a literary journal within the framework of an educational project. 
Scientific originality of the study involves revealing a pedagogical potential of learners’ project activity 
based on digital technologies, such as QR code and the Canva platform. The experiment results indicate 
that digital technologies, such as QR code and the Canva platform, help to raise learners’ interest in reading, 
to enhance their skills of literary text perception. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена современной социокультурной ситуацией в цифровую эпоху, 
когда обучающиеся всё дальше уходят от линейного текста в гипертекстовое пространство, а методика обуче-
ния литературе, соответственно, ищет новые пути изучения текста, вхождения в диалоговое общение с текстом 
культуры. Предмет «Литература» несёт в себе огромный духовно-нравственный потенциал. «Можно говорить 
о том, что история русской литературы – это большая часть истории педагогики» [13, с. 23], которая формиро-
вала определённые нравственные ориентиры. 

Восприятие художественной литературы – сложный процесс. В работах М. Арнаудова [1], Л. С. Выготского [7], 
Е. А. Корсунского [11], Б. М. Теплова [20], Д. Н. Узнадзе [22], Б. П. Юсова [26], П. М. Якобсона [27] рассматривают-
ся эстетические, психологические, педагогические и искусствоведческие аспекты художественного восприя-
тия. Психологи О. И. Никифорова [16], Л. Г. Жабицкая [8], Е. А. Корсунский исследовали процесс восприятия 
художественной литературы; методист Н. Д. Молдавская [15] раскрыла динамику художественного восприя-
тия школьников с учетом их индивидуальных особенностей, отмечала «читательское сотворчество» с автором 
текста; вслед за Н. Д. Молдавской В. Г. Маранцман [12; 18] выделил этапы литературного развития школь-
ников, которые связал с восприятием школьниками текста литературного произведения. Л. И. Беляева [5], 
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И. И. Тихомирова [21] внесли большой вклад в составление типологии читателя по уровням восприятия ху-
дожественной литературы. Восприятие является отражением не только замысла художника, реализованного 
в произведении, но и определённых эстетических норм, на которые ориентирован воспринимающий. Общение 
с произведением искусства – «это способ разбудить и мобилизовать личность человека» (А. А. Леонтьев) [17, с. 81]. 
Следовательно, при выборе и использовании определённой технологии общения с текстом следует учиты-
вать особенности восприятия реципиентом художественного текста. 

В эпоху цифровизации учителя стоят перед необходимостью выбора новых технологий приобщения 
к чтению [2; 3; 6; 9; 19; 24], идейно-художественному анализу текста. Из большого цифрового контента сле-
дует выбрать те технологии, которые будут способствовать рождению у учащихся интереса к чтению и по-
ниманию текста. 

Таким образом, актуальность исследования определяется необходимостью выбора нового решения про-
блем, связанных с цифровизацией образования, и, прежде всего, технологиями, которые могут привлечь 
школьников к чтению художественных текстов и заинтересовать их в анализе произведений, с помощью кото-
рого углубится первоначальное восприятие текста школьниками, повысится их читательская компетентность. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
-  выявить эффективные цифровые технологии приобщения учащихся к чтению художественных произ-

ведений, их образовательный потенциал; 
-  описать особенности учебной работы с данными технологиями в контексте проектной деятельности 

обучающихся на уроках литературы. 
Теоретической базой исследования послужили труды О. И. Никифоровой [16], Л. Г. Жабицкой [8], Л. И. Бе-

ляевой [5], В. Г. Маранцмана [12; 18], в которых раскрываются особенности восприятия обучающимися текста 
художественного произведения; Ю. В. Ээльмаа, С. В. Фёдорова [25], рассматривающих вопросы использова-
ния компьютерных презентаций в литературном образовании в качестве инструмента комментирования 
и анализа художественного текста; В. Э. Штейнберга, А. Ф. Мустаева [23], внёсших существенный вклад в раз-
работку форм и средств, удобных для визуального и логического восприятия учебного материала и его усвое-
ния; идеи М. М. Бахтина [4] о принципиальной незавершённости личности, о существовании её в общении 
с «другими»: только вступая в диалог с уникальностью «другого», личность обретает собственную уникальность. 

В работе использованы следующие методы исследования: герменевтический метод; метод включённого 
наблюдения (интервью, естественный эксперимент); метод моделирования. 

Практическая значимость исследования заключается в обосновании эффективности технологии QR-кода 
с использованием онлайн-сервиса Canva на уроках литературы при знакомстве с творчеством поэта или пи-
сателя и анализе текста. Данную технологию можно реализовать на уроках литературы в школе и при обуче-
нии компьютерным технологиям студентов в вузе. 

Эффективные цифровые технологии приобщения учащихся  
к чтению художественных произведений 

Учеными предпринимаются попытки классификации цифровых технологий в литературном образовании. 
В этом направлении видится правомерной классификация Н. А. Мироновой [13] по содержанию материала, 
предложенного для изучения в процессе литературного образования школьников: цифровые технологии, ис-
пользуемые при изучении личности писателя (мультимедийная презентация, видеолекция, виртуальный тур 
по литературному музею, интерактивный плакат), и цифровые технологии, используемые при работе с художе-
ственным текстом (мобильное приложение «Живые страницы», блоги, YouTube-канал по произведениям рус-
ской классики и современной литературы; буктрейлеры, инфографика, скрайбинг, геймификация). Следует от-
метить, что в результате использования цифровых технологий мы имеем дело с интерпретацией текста. С нашей 
точки зрения, в процессе цифровизации образования наряду с другими технологиями целесообразно обращать-
ся к проектной деятельности учащихся с использованием технологии QR-кода и онлайн-сервиса Canva. 

В 1994 году инженерами компании “Denso-Wave” был представлен двумерный штрих код. QR-код – миниа-
тюрный носитель данных, который хранит текстовую информацию объемом порядка трёх тысяч байт. 
Эти данные кодируются с помощью специальных программ или сервисов в виде чёрно-белых или цветных квад-
ратов. С помощью любого телефона или планшета можно распознать информацию, зашифрованную в QR-коде. 
QR-коды активно используются современными педагогами на разных уроках. Возможности использования 
системы QR-кодов в образовательном процессе достаточно большие [10]. C помощью QR-кода можно зашифро-
вать информацию о каком-либо литературном герое, поэте, писателе; создать интерактивный рассказ с вари-
антами развития сюжета; изучить иностранные языки с помощью карточек с QR-кодами; организовать квест-
игры, виртуальные путешествия и многое другое. 

QR-коды могут разнообразить любой проект учащихся, сделать его интересным, увлекательным и позна-
вательным. Например, можно поместить QR-коды в литературный журнал со ссылками на музыкальные ком-
позиции, фильмы, видеоролики, посвященные творчеству писателей и поэтов разных эпох. Данную програм-
му можно использовать при создании и оформлении учебного проекта, в частности презентаций, видео, лого-
типов, плакатов, буклетов [1; 19], обложек книг, докладов, стенгазет, журналов. 
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Особенности учебной работы при использовании технологии QR-кода и онлайн-сервиса Canva  
на уроках литературы в контексте проектной деятельности обучающихся 

Обратимся к работе с редактором Canva, который не требует предварительной подготовки и опыта работы 
с графикой, что позволяет ученикам сконцентрироваться непосредственно на изучении темы, а не на том, 
как правильно оформить материал. С помощью редактора Canva можно создать интересный визуальный кон-
тент. Учителя-словесники также имеют возможность готовить материалы, не тратя много времени на их верст-
ку и оформление, при этом постоянная работа с шаблонами, созданными профессиональными дизайнерами, 
а также инструменты автоматической настройки макетов помогают развивать визуальную грамотность: ком-
поновку информации, сочетание цвета, шрифты, пробуждают у школьников интерес к теме. 

Так, при создании проекта по теме «Серебряный век русской поэзии» в 11 классе школьникам можно ис-
пользовать QR-коды и редактор Canva. Обратимся к «проектной тетради» – своеобразному «помощнику», поз-
воляющему ученикам структурировать информацию на уроке, выполнять домашнее задание, анализировать 
стихотворения, записывать мысли и идеи, находить полезные материалы для создания проекта. 

«Проектная тетрадь» может включать четыре раздела. 
Раздел 1. Конспекты уроков, проведённых учителем, которые позволят фиксировать основные моменты 

урока, теоретические знания, идеи, возникающие во время урока, домашнее задание в разных формах, в том 
числе закодированные с помощью QR-кодов. 

Раздел 2 содержит статьи критиков, литературоведов по данной теме. 
В разделе 3 размещается тренировочный материал по анализу и интерпретации поэтического текста. 
Раздел 4 – рефлексивный, своеобразное подведение итогов. Обучающимся предлагается ответить на ряд 

вопросов, сделать выводы и самоанализ своей работы. 
В «проектной тетради» имеются различные QR-коды, в них зашифрована информация, например, до-

машние задания, ссылки на статьи, интервью, музыкальные композиции, сайты для подготовки к ЕГЭ. «Проект-
ная тетрадь» может быть разработана на платформе Canva и предназначена для каждого ученика. Во втором 
разделе учащиеся могут представить полезные материалы о поэте или его творчестве: ссылки на видео, 
фильмы, подкасты, сайты [10; 14], книги, музыкальные композиции, зашифровав их с помощью QR-кодов; 
или на основе полученных знаний создать литературную игру, викторину. QR-коды позволяют создать ин-
тригу: читатель видит лишь некую картинку, за которой скрывается информация. Учащиеся могут использо-
вать QR-коды во всех разделах «проектной тетради», зашифровывая ссылки на сайты, музыкальные компо-
зиции, видео, фильмы, передачи, подкасты. Важным требованием является составление инструкции для чи-
тателя, которую учащийся должен поместить в своем журнале. 

Инструкция к расшифровке QR-кода: 
1)  скачайте программу «Сканер QR»; 
2)  откройте программу; 
3)  наведите камеру на QR-код; 
4)  QR-код расшифрован. 
Примеры использования в журнале QR-кодов: 

 

1.            2.  
 
1. Стихотворение А. Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью…» в исполнении народной артистки СССР 

Алисы Фрейндлих: https://youtu.be/NFPXMT89D3Q. 
2. Ссылка на сайт, посвященный представителю Серебряного века Вяч. Иванову: https://www.v-ivanov.it/. 
Ещё один проект, который школьник может создать индивидуально или это будет групповая работа, – ли-

тературный журнал, посвящённый одному из поэтов Серебряного века. Журнал может состоять из семи ли-
стов: обложка журнала; содержание журнала; слово редактора; поэтический лист [19], включающий портрет 
и хронологию жизни поэта, основные этапы творческого пути, цитату, отражающую суть личности и твор-
чества поэта, стихотворение, которое можно назвать «визитной карточкой» поэта; анализ стихотворения;  
социальный опрос; «творческий лист»; QR-коды. 

1-2 страницы. Обложка и содержание журнала не имеют строгих требований по оформлению, кроме од-
ного: на обложке должно быть отражено название журнала. Создание и оформление обложки журнала – 
это творческий самостоятельный процесс каждого учащегося. 
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3 страница. «Слово редактора» представляет собой обращение учащегося к читателям. 
4 страница. Поэтический лист. Портрет поэта должен соответствовать созданному в поэтическом листе об-

разу поэта, быть выразительным, ярким и узнаваемым. При составлении хронологии жизни и творчества поэта 
необходимо отметить ключевые моменты, основные этапы творчества. Сбор информации осуществляется 
с помощью учебника, энциклопедии, литературных журналов, Интернета. При выборе цитаты, отражающей 
суть творчества поэта, не стоит акцентировать внимание только на его творчестве, это могут быть высказыва-
ния поэтов-современников, литературных критиков, фразы из публичных выступлений. У каждого поэта есть 
стихотворение, по которому безошибочно его узнают читатели. Именно такое стихотворение необходимо раз-
местить в своем журнале каждому учащемуся, оно и будет стихотворением – «визитной карточкой» поэта. 

5 страница. Анализ стихотворения. Каждый учащийся должен представить самостоятельный анализ од-
ного стихотворения по плану, разработанному на уроке, согласно заданиям ЕГЭ по литературе. Учащийся 
может выбрать любое стихотворение того поэта, о котором он рассказывает в своем журнале. Стихотворение 
должно относиться к периоду Серебряного века. 

6 страница. Социальный опрос оформляется в свободной форме: в виде теста, анкетирования, диаграм-
мы. Учащиеся должны опросить не менее 10-15 человек разного возраста и сделать вывод: было ли им инте-
ресно вспомнить или узнать что-то новое о жизни и творчестве поэтов Серебряного века или нет. 

7 страница. В «творческом листе» учащиеся должны представить полезные материалы о поэте или его 
творчестве: ссылки на видео, фильмы, подкасты, сайты, книги, музыкальные композиции, зашифровав их 
с помощью QR-кодов; или на основе полученных знаний создать литературную игру, викторину. 

8 страница. QR-коды позволяют создать интригу, так как читатель видит лишь некую картинку, за кото-
рой скрывается информация. Учащиеся могут использовать QR-коды на протяжении всего журнала, зашиф-
ровывая ссылки на сайты, музыкальные композиции, видео, фильмы, передачи, подкасты и т.д. Важным 
требованием является составление инструкции для читателя, которую учащийся должен поместить в своем 
журнале (инструкция к расшифровке QR-кода). 

Оформляется журнал в программе Canva. Обработка информации на компьютере или с помощью телефо-
на занимает немало времени и труда, но программа Canva помогает качественно оформить продукт. В про-
грамме есть все необходимое, чтобы создать яркий, интересный, познавательный журнал. Также без затруд-
нений можно создавать и помещать QR-коды. 

Защита и презентация проекта. Каждому учащемуся необходимо: 
1) распечатать свой журнал в двух экземплярах; 
2) подготовить презентацию; 
3) подготовить речь для выступления; включить в свою речь ответы на вопросы: с какой целью задумы-

вался проект, как создавался, в чем заключается практическая значимость проекта. 
Выделяем следующие критерии оценки проекта: 
1)  идея работы (оригинальность идеи, способы решения проблемы); 
2)  уровень сложности работы (репродуктивный, частично-поисковый, эвристический); 
3)  степень самостоятельности работы; 
4)  практическая значимость; 
5)  оформление работы. 
Максимальное количество баллов – 18. 
Критерии оценки защиты работы: 
1) глубина раскрытия темы (0-1-2-3); 
2) логика изложения, культура речи (0-1-2-3); 
3) владение аудиторией, умение отвечать на вопросы (0-1-2-3); 
4) наглядность, презентация, творческая подача материала (0-1-2-3). 
Максимальное количество баллов – 12. 
Итого максимальное количество баллов за проект – 30 баллов. 
Создание журнала – это непростой творческий процесс, который требует от учащихся различных знаний, 

умений, навыков: знать структуру проекта, владеть цифровыми технологиями, элементами дизайна; суметь 
представить свой проект. 

Представим отдельные страницы журнала, посвящённые творчеству А. Блока, выполненные Озеругой Ев-
генией (сохранены орфография и пунктуация автора журнала. – И. Б., В. М.). 

На одной из страниц литературного журнала школьникам предлагается представить результаты опроса обу-
чающихся с целью выявления сформированности их интереса к изучению поэзии Серебряного века. В социаль-
ном опросе приняли участие 56 школьников негуманитарных классов. Вопросы были даны следующие: 

1.  Назовите по одному представителю символизма, акмеизма, футуризма, имажинизма. 
2.  Приведите примеры стихотворений каждого представителя Серебряного века. 
3.  Насколько хорошо Вы умеете анализировать лирические произведения (отметьте от 1 до 5 баллов)? 
4.  Какие возникают трудности при анализе? 
5.  Хотелось бы Вам лучше разбираться в данном периоде? 
6.  Сдаете ли Вы ЕГЭ по литературе? 
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Школьники-исследователи пришли к выводу, что проблема заключается в недостаточности знаний уча-
щихся о поэзии Серебряного века и в неумении анализировать поэтический текст. 35% респондентов назвали 
представителей символизма, акмеизма и футуризма; 25% не смогли привести примеры лирических произве-
дений поэтов Серебряного века каждого течения; 25% учащихся ответили, что справляются с анализом стихо-
творений на 5; 25% написали, что справляются на 4; 50% ответили, что справляются на 3, а трудности возни-
кают с изобразительно-выразительными средствами и определением размера стихотворения; 60% учащихся 
хотели бы лучше знать период Серебряного века; 20% сдают ЕГЭ по литературе. 
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Данный проект интересен тем, что школьники выступают и в качестве исследователей, и в качестве обу-
чаемых. Уже на наш вопрос, что дал проект по изучению поэзии Серебряного века с использованием QR-кодов 
и программы Canva, ученики, принявшие участие в эксперименте (84 школьника), ответили: «возможность 
заниматься исследовательской работой» – 90%, «поэзия вызвала интерес» – 99%, «личность поэта Серебряного 
века заинтересовала» – 90%, «вызвала интерес философия символизма» – 20%, «понравилось разбираться 
в тексте и через текст попытаться понять себя» – 60%. В целом все участники эксперимента ответили положи-
тельно на вопрос об эффективности данной технологии. 
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Таким образом, технология QR-кодов с использованием программы Canva даёт возможность активного 
восприятия школьниками художественных произведений поэтов Серебряного века, формирования интереса 
обучающихся к чтению и анализу художественного текста, раскрытия исследовательских способностей 
школьников в процессе работы над текстом. 

Заключение 

Цифровая среда меняет мировоззрение обучающихся, предоставляет новые формы общения, удовлетво-
ряет познавательные потребности учеников, так как в ней содержится большая информация, и доступ к ней 
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привычнее для школьников, однако образовательный потенциал цифровых технологий ещё недостаточно 
изучен, учителя затрудняются в их эффективном использовании. 

В данном исследовании последовательно реализованы поставленные задачи. Принимая во внимание спе-
цифику уроков литературы, особенности восприятия текста художественного произведения обучающимися, 
функции цифровых технологий, мы пришли к выводу о возможности использования технологии QR-кода 
и редактора Canva для формирования интереса школьников к чтению художественных произведений. Выяв-
лен образовательный потенциал технологии QR-кода в редакторе Canva. 

Нами описаны особенности учебной работы с данными технологиями в контексте проектной деятель-
ности обучающихся на уроках литературы в 11 классе. Мы адаптировали технологию QR-кода в редакторе 
Canva к работе с художественными произведениями Серебряного века на уроках литературы, доказали, 
что данная технология позволяет учитывать особенности восприятия художественного произведения 
школьниками, структурировать информацию, полученную на уроке и в самостоятельной исследовательской 
деятельности, при создании «проектных тетрадей», литературных журналов, являющихся оригинальным про-
дуктом проектной деятельности обучающихся. 

Эффективность использования технологии QR-кода в редакторе Canva доказана в исследовании школьников, 
представленном на одной из страниц литературного журнала, и в нашей работе в результате анкетирования обу-
чающихся и анализа продуктов их проектной деятельности. Мы доказали, что использование данных техноло-
гий вызывает интерес школьников к чтению художественных текстов, формирует их как активных читателей. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в разработке эффективных цифровых технологий 
обучения на разных этапах литературного развития школьников и в изучении взаимодействия восприятия 
школьниками художественного текста и его анализа в процессе использования цифровых технологий. 
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