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Раздел 1. Методическая информация 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ 

 Само слово «Проект» происходит  от латинского «projectus», что 
означает «брошенный вперёд».  В русском языке слово «проект» означает  
совокупность документов (расчётов, чертежей), необходимых для 
создания какого-либо сооружения или изделия либо предварительный 
текст какого-либо документа или, наконец, какой-либо замысел или план.  
Словосочетание «практико-ориентированный» означает: нацеленный на  
конкретные практические аспекты  деятельности (педагога). 
  Как правило, практико-ориентированный  проект не требует  
теоретического обоснования, достаточно сослаться на других практиков, 
если в этом есть необходимость, но здесь присутствует  чёткое руководство 
к действию и рекомендации для практика (какие нужны условия для 
внедрения, как внедрять, что учесть, в каком случае эффективно и 
подобное). Основными аргументами для такого проекта являются 
практические  достижения разработчика или коллег. 
 Под  процессами проектирования понимаются: 
• планирование  (подготовка, разработка) создания моделей  чего-либо; 
• описание объектов, которые собираются создать (например: проект 
урока, программа внеклассной работы, проект школьного музея  или 
другое) 
• прикладная деятельность по созданию моделей чего-либо; 
• оформление и предъявление результата  ( презентация, выставка, 
альбом, стенд  и др.) 
 Под  объектами практико-ориентированного проектирования  
могут пониматься (аспект, на который направлен проект):  
• формы организации педагогической деятельности: уроки, внеурочные 
занятия; индивидуальные занятия с детьми, внеклассные мероприятия и 
подобное; 
• разработки: программы, комплексы правил (инструкций), 
методические рекомендации для коллег, новое содержание обучения и 
подобное; 
• условия педагогической деятельности: новое оборудование, другие 
педагогические роли, характеристики   аудитории, личностные 
особенности школьников, режим  и организация  педагогической 
деятельности и подобное. 
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 Обязательными условиями для проектирования являются:  
• наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 
деятельности;  
• наличие этапов проектирования; 
• понимание способов реализации проекта;  
• достаточность ресурсов  для реализации проекта.  
 Особенностями практико-ориентированного проекта являются: 
реалистичность реализации, доступность изложения, возможность 
использования проекта  в практике других педагогов, решение важной для 
педагогов - практиков проблемы на текущий момент. 
 1. Полное наименование проекта (название проекта). Здесь 
разработчик  проекта обращает внимание на то, чтобы  название проекта 
звучало по возможности точно и лаконично. Не рекомендуется в названии 
использовать более девяти слов.  Возможно использование сокращённого 
названия в тексте при условии полного написания названия  в первом 
применении сокращения. 
 2. Информация о разработчике. Фамилия, имя отчество, должность, 
учреждение в котором работает педагогический работник.  
 3. Информация о заказчике проектной деятельности (если имеет 
место быть). В качестве заказчика проекта могут выступать: администрация 
образовательного учреждения; педагогический  (попечительский) Советы; 
общественные организации, родители учащихся и т.п.) 
 4. Краткая аннотация проекта. Краткое изложение (описание) 
проекта (буквально 1-2 абзаца: 6-12 строк). Аннотация может 
рекомендовать обратить на что-либо внимание, может содержать какую-
либо специальную направленность, может указывать для кого (для чего) 
предназначается проект.  
 5. Концептуальные положения проекта. 
 5.1. Описание ситуации (проблематики) на решение которой 
направлен проект. Эта часть проекта содержит, как правило, научно – 
методический (методический) текст. Однако, проблема может быть 
описана так, как её видит разработчик без ссылки на других лиц. Проблемы 
не принято излагать побудительными предложениями типа: «И как после 
этого жить бедным детям?» или «Только творчество способно по-
настоящему развить ребёнка!» и т.п. Описание ситуации завершается 
чётким формулированием проблемы (проблем) на решение которой 
(которых) направлен проект. 
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 5.2. Приведение основных понятий и терминов, которые 
используются в проекте и объяснение, что под ними понимает 
разработчик. Например, тема  проекта: «Формирование 
самостоятельности у младших школьников….»   », автор проекта указывает, 
что именно понимается им под «самостоятельностью» в данном проекте. 
 5.3. Актуальность проекта (своевременность, современность, 
необходимость). В этой части проекта необходимо указать причины, по 
которым данный  должен был появиться и реализовываться. Иначе говоря, 
нужно ответить на следующие вопросы: что может улучшить 
(усовершенствовать) данный проект? Чему он будет способствовать? С 
какими важными инициативами соотносится? И т.д. Например: данный 
проект соотносится с требованиями стандарта, способствует улучшению 
условий обучения детей с особенностями здоровья, позволяет сэкономить 
время учителя и т.д. 
 5.4. Цель, задачи и планируемые результаты проектной деятельности 
 Основная цель проектирования заключается в обеспечении 
соответствующей начальному замыслу результативности наиболее 
рациональными способами при минимальных, но достаточных затратах 
ресурсов. Формулирование цели ориентировано на понимание конечного 
результата проекта. Например, проект «Внедрение электронных 
образовательных ресурсов в процесс обучения младших школьников» 
имеет своей целью:  «Внедрить электронные образовательные ресурсы в 
процесс обучения младших школьников», так как именно этот аспект 
является конечным результатом работы проектировщика. 
 Задачи проекта – наиболее масштабные действия, посредством 
которых цель проекта  будет достигнута. Задачи формулируются 
глаголами: «организовать», «подготовить», «изучить», «обеспечить», 
«предоставить» и подобными. 
 Описание планируемого результата (результатов) реализации 
проекта. Под результатами понимаются конкретные достижения, продукт 
(продукты), которые выстраиваются  при реализации проекта.  То есть, в 
результате реализации  такого проекта, как  «Региональный электронный 
банк данных талантливых школьников», автор получает соответственно 
«Региональный электронный банк данных талантливых школьников». Если 
продукт проекта невозможно обозначить таким же образом, например по 
теме проекта: « Шаг в будущее», можно показать результат, отвечая на 
вопрос: «Как назвать то, что  получается в результате реализации 
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проекта?». Это «школа для…», «центр для…», «ежегодный конкурс, 
направленный  на…» и т.п. 
 6. Механизм осуществления проекта предполагает описание 
поэтапно реализуемых мероприятий (масштабных действий), 
направленных на реализацию проекта. «Механизм» соотносится с 
задачами проекта, которые могут быть показаны в разделе «этапы». Если 
разработчику  проекта удобнее работать с этапами: подготовительный, 
этап реализации проекта, заключительный, то он может воспользоваться 
этим подходом, или назвать этапы, как-то иначе. 
  

Этапы реализации 
проекта 

Мероприятия  Сроки реализации 

   
 7. Механизм оценки результатов проекта. В данном разделе автор 
проекта отвечает на  следующие вопросы: 
- Как (чем) проверить факт того, что результат (результаты) проекта  
соответствуют запланированным?  
  8. Перспективы дальнейшего развития проекта. Если разработчик 
проекта видит возможности его развития, то указывает это в данной части 
проекта. Данная часть проекта, по сути, содержит ответы на вопросы: 
 -что может происходить с проектом дальше? 
 - как данный проект может развиваться? 
 -какие задачи благодаря данному проекту могут быть реализованы? И 
подобные. 
 9. Список использованной литературы и электронных 
информационных источников (не более 8-12 наименований).  
 10. Приложения.  Приложения иллюстрируют проект, делают его 
убедительнее и  понятнее.  
 Приложениями к проекту чаще всего являются: планы работы над 
проектом, перечень ресурсов, необходимых для реализации проекта, 1-2 
разработки мероприятий, реализуемых в ходе реализации проекта, 
модели (схемы, таблицы, графики, фото и подобные материалы, 
размещаемые не более чем на 2-х страницах). 
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ФОРМА «МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» 

 Литературно – музыкальная гостиная – это гибкая форма 
организованного общения, импонирующая подростку с их претензиями на 
взрослость. Это один из видов праздников, литературных вечеров, 
проводимых учреждениями.  
 Привлекательность её состоит в том, что она достаточна мобильна. 
Её можно посвятить любой теме или знаменательной дате, используя 
различные формы и атрибуты.  
 Она может быть тематической, мемориальной или жанровой. 
 Проведение такого рода мероприятий предусматривает большую 
подготовительную работу.  
 Одним из этапов её подготовки идёт решение организационных 
вопросов. К ним можно отнести взаимодействие с другими коллективами, 
организациями, учреждениями, лицами. В основе любой литературно – 
музыкальной гостиной лежит сценарий, написание которого требует много 
времени и творческого потенциала.  
 Одна из задач пропаганды литературы через литературно – 
музыкальную гостиную - организация досуга.  
 Досуг – это специально организованное пространство свободного 
времени ребёнка, обеспечивающее индивидуальную, групповую и 
коллективную занятость подростков посредством реализации их 
интересов и притязаний.  
 А сейчас обратимся к толковому словарю и узнаем, что означает 
само слово «гостиная»? «Гостиная»: это комната, в которой принимают 
гостей и одновременно это сам процесс приёма гостей. В роли гостей на 
литературных гостиных бывают: писатели, поэты, музыканты, а также 
учащиеся школы, учителя, родители, ветераны.  
 Всю систему работы литературно – музыкальной гостиной можно 
поделить на пять блоков:  
 I. Целеполагание;  
 II. Организация литературно – музыкальной гостиной;  
 III. Проведение литературно – музыкальной гостиной;  
 IV. Подведение результатов;  
 V. Анализ мероприятия  
 Этапы подготовки и проведения литературно – музыкальной 
гостиной: 
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 I. Целеполагание:  
 • выбор темы;  
 • определение целей и задач;  
 • определение целевого и читательского назначения.  
 II. Организация литературно – музыкальной гостиной:  
 • отбор литературы и её изучение;  
 • подбор вспомогательных материалов (фотографий, репродукций 
и др.);  
 • написание сценария;  
 • первое прочтение сценария;  
 • корректировка материала;  
 • распределение ролей среди учащихся – ведущих, чтецов, 
артистов;  
 • репетиции, индивидуальные репетиции;  
 • консультации (по необходимости) руководителей театрального и 
фольклорного коллективов, руководителя художественного слова, 
вокально-хоровых студий; 
 • организация книжной выставки;  
 • подготовка слайд – шоу в режиме «Презентация»;  
 * Подготовка рекламной продукции (афиш, объявлений. буклетов 
и т.д.) 
 • организация пространства для проведения гостиной;  
 • подготовка технического оснащения;  
 • подбор музыкальных дисков;  
 • оформление помещения, где будет проходить гостиная;  
 • выбор костюмов для ведущих и чтецов;  
 • решение организационных вопросов – связаться с участниками 
гостиной (учащимися, учителями, родителями, ветеранами, участниками 
театрального, вокального и фольклорного коллективов; гостями и др.)  
 • выбор времени, удобного для проведения мероприятия;  
 • написание приглашений гостям;  
 • приглашение гостей – участников гостиной;  
 • подготовка подарков гостям, активным участникам и лучшим 
исполнителям.  
 III. Проведение литературно – музыкальной гостиной:  
 • вступительное слово Хозяйки (хозяев) гостиной;  
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 • выступление учащихся – ведущих, артистов, исполнителей, 
музыкантов, вокалистов и чтецов;  
 • встреча с гостем литературно – музыкальной гостиной;  
 • показ слайд – шоу в режиме «Презентация»;  
 • выступления театрального, фольклорного и др. творческих 
коллективов  
 • обзор книжной выставки  
 IV. Подведение результатов:  
 • Обсуждение гостиной с творческой группой, участвующей в 
подготовке и проведении мероприятия.  
 V. Анализ мероприятия. 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГОСТИНЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 
 Художественное слово играет важную роль в духовном 
становлении личности, интеллектуальном, эмоциональном и 
нравственном её развитии. «В слове сокрыта самая великая энергия – 
энергия человеческого духа», - говорил Фёдор Абрамов. Освободить эту 
«великую энергию духа» едва ли по силам уроку. Необходимо сочетание 
разных форм деятельности, творчества и, что особенно важно, - 
сотворчества. 
 Одна из таких форм работы, как убеждает опыт, - литературная 
гостиная, может стать традиционной при проведении декады 
общеобразовательных, культурологических дисциплин.  Литературные 
гостиные, сочетающие эстетическую, информативную и воспитательную 
функцию литературы, отличаются от уроков, с одной стороны, и от 
литературных композиций – с другой, и особой обстановкой домашней 
теплоты, доверительности, свободы общения, гармонией формы и 
содержания.  
 Применение такой нетрадиционной формы обучения позволяет 
значительно расширить поле деятельности учителя, отойти от строгих 
рамок урока с его неизменной структурой: опрос, объяснение, 
закрепление, домашнее задание. 
 Для участников и гостей такие встречи с литературой становятся 
«трудом и творчеством, приобщением к культурно-нравственным 
ценностям русского народа, идеалам добра и красоты. 
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 В таких мероприятиях участвуют все обучающиеся, каждый может 
найти себе роль, возможность для творческого самовыражения. Чтобы 
организовать такой вечер, необходимо провести большую 
подготовительную работу. Атмосфера тепла, заинтересованности, 
внимания часто невольно превращает гостей в участников мероприятия. 
 Цель: Знакомство с жизнью и творчеством писателей, поэтов, 
художников и музыкантов, известных людей, чья жизнь является 
достоянием России, русского народа через литературно – музыкальную 
гостиную. 
 Задачи: 

 приобщение к лучшим образцам культуры и искусства; 

 развитие познавательных процессов, которые лежат в основе 
читательского восприятия; 

 развитие читательского воображения; 

 обогащение фонда жизненных впечатлений; 

 приобщение к образцам народного и литературного языка; 

 сохранение духовных традиций русского народа; 

 знакомство слушателей с лучшими образцами творчества художников 
и музыкантов; 

 организация досуга. 
 Сущность опыта: создание системы работы по пропаганде 
проведения гостиных, рассказывающих о малоизвестных или искусственно 
замалчиваемых фактах жизни замечательных людей, либо расширяющих 
общеизвестные хрестоматийные данные. 
 Каждая литературная гостиная сопровождается яркой, красочной 
презентацией, включающей сразу в содержание видеоклипы, фрагменты 
из фильмов, музыку, исполнение мастеров слова, различные интервью.  
 Это теперь возможно благодаря мультимедиа, что позволяет 
экономить время и следовать в строгой последовательности. 
 Любая из тем в литературной гостиной до своего воплощения в 
жизнь проходит несколько этапов: 
 1 этап. Определение темы. Встречи в литературной гостиной 
проходят 2 раза в год. На МО преподавателей общеобразовательных, 
художественно-эстетических, дисциплин обсуждаются и 
конкретизируются темы, создаются творческие группы утверждаются 
сроки 
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 2 этап. Разработка сценария, который является творчеством самих 
организаторов, определение в нем места обучающихся и гостей. 
Подготовка групп учащихся, репетиции. Но никогда не репетируется весь 
ход литературной гостиной, весь сценарий, лишь отдельными 
миниблоками, чтобы создать атмосферу непринужденной 
заинтересованности даже у самих непосредственных участников. 
 3 этап. Реклама. Приглашение. Книжные выставки. Красочные 
объявления. 
 4 этап. Создание соответствующего интерьера, декорации (если 
есть необходимость), костюмы, свечи. 
 5 этап. Создание эмоционального настроя, через интригующее 
начало, введение музыкальных фрагментов, привлечение к участию 
интересных людей (но не на каждую гостиную). 
 6 этап. Момент творчества. Выразительное чтение обучающимися 
отрывков из произведений авторов, стихов, музыкальное их исполнение, 
прослушивание песен, романсов, участие в сценках. 
 7 этап. Рефлексия. Традиционное заключение, когда с зажженной 
свечой по кругу участники и зрители делятся впечатлениями. 
 
Этапы подготовки и проведения литературно – музыкальной гостиной: 

I. Целеполагание: 

 выбор темы; 

 определение целей и задач; 
 определение целевого и читательского назначения. 
II. Организация литературно – музыкальной гостиной: 
 отбор литературы и её изучение; 
 подбор вспомогательных материалов (фотографий, репродукций и 
др.); 

 написание сценария; 

 первое прочтение сценария; 
 корректировка материала; 

 распределение ролей среди обучающихся – ведущих, чтецов, 
исполнителей песен и ролей; 

 репетиции, индивидуальные репетиции; 

 консультации (по необходимости) соведущих; 

 организация книжной выставки; 

 подготовка слайд – шоу в режиме «Презентация»; 
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 организация пространства для проведения гостиной; 

 подготовка технического оснащения; 

 подбор музыкальных клипов; 

 оформление помещения, где будет проходить гостиная; 
 выбор костюмов для ведущих и чтецов; 
 решение организационных вопросов – связаться с участниками 
гостиной 
 (обучающимися, преподавателями, мастерами п/о, родителями, 
гостями и др.) 
 выбор времени, удобного для проведения мероприятия; 
 написание объявления и приглашений гостям; 
 приглашение гостей – участников гостиной; 

 подготовка подарков гостям, активным участникам и лучшим 
исполнителям. 
III. Проведение литературно – музыкальной гостиной: 
 вступительное слово Хозяйки (преподавателя литературы) гостиной; 
 выступление учащихся – ведущих и чтецов, исполнителей ролей 
 встреча с гостем (гостями) литературно – музыкальной гостиной; 
 показ слайд – шоу в режиме «Презентация»; 
 обзор книжной выставки 
IV. Подведение результатов: 
 Обсуждение гостиной с творческой группой, участвующей в подготовке 
и проведении мероприятия. 
 Просмотр фотографий, сделанных в процессе литературно – 
музыкальной гостиной. 
VI. Анализ мероприятия. 
Результативность: 

 подростки учатся работать в коллективе; 

 приобретают навыки общения со сверстниками; 

 узнают о жизни и деятельности знаменитых людей; 

 получают представление о богатстве книжного фонда учреждения  и 

библиотек, о возможностях интернетресурсов. 
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ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 1. Гостиная должна создавать цельность настроения, вызывать 
переживания, направленные на формирование определенных 
нравственных установок. 
 2. Следует стремиться к вовлечению в действие широкого круга 
участников, чтобы каждый мог проявить свои знания, способности и 
дарования. Идеальный вариант, когда все приглашенные могут принять 
участие в «празднике слова». 
 3. Мероприятие не должно быть перегружено и затянуто. 
 4. При проведении мероприятия ориентироваться на уже 
достигнутый уровень развития обучающихся. Необходимо 
предусматривать и перспективу развития. Вместе с тем нельзя делать 
мероприятие «наукообразным». Излишняя простота и излишняя 
сложность ведут к отсутствию внимания и интереса, а значит, проведенная 
работа будет бесцельной. 
 5. Мероприятие должно быть захватывающим, что зависит от форм 
подачи материала, активности участников. Подростки нуждаются в том, 
чтобы преподносимое им было интересно и занимательно. Чем красочнее 
и ярче подаваемый материал, тем сильнее будет его влияние на ребят. 
Огромную роль играет и принцип наглядности. 
 6. Активное применение игровых, ролевых и занимательных форм 
работы должно отличать гостиную от урока. Новые формы способствуют 
развитию творческой активности, интеллектуальных способностей. 
Встречи в литературной гостиной – это замечательная возможность 
объединить ребят по принципу совпадения идеалов, увлечений, 
интересов. Следовательно, гостиные разнообразны по форме и тематике: 
это и ролевая игра-путешествие, и литературно-музыкальная композиция, 
вечер-портрет и интеллектуальное казино, устный журнал, вечер 
бардовской песни, литературный «покер». 
 7. При подготовке мероприятий необходимо учитывать возрастные 
и психологические особенности обучающихся, потому что встречи в 
литературной гостиной не только углубят знания обучающихся о 
литературе, но и пробудят интерес к искусству вообще, позволят показать 
свои умения и раскрыть театральные способности. 
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 8. Особенностью данных мероприятий является их тесная связь с 
задачами приобщения к чтению и поощрения чтения. Поэтому каждое 
мероприятие, какие бы темы оно ни затрагивало и в какой бы форме ни 
происходило, подразумевает, в первую очередь, «рекламу» книги и 
чтения. 
 Проводимые литературные гостиные вовлекают обучающихся в 
мир искусства слова, развивают эстетический вкус и творческие 
способности ребят. 
 

 

  



16 
 

Раздел 2. ПАМЯТКИ 

КАК ПРОВЕСТИ КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

 Чтение стихов – вид искусства, соединяющий мастерство актера с 

мастерством поэта. Конкурсы чтецов многочисленны и варьируются по 

уровню от любительских до профессиональных. Чтобы провести такой 

конкурс на любом уровне, нужно обладать хорошими организаторскими 

способностями. 

Инструкция: 

 Продумайте положения и правила конкурса. Разработайте примерную 

программу, по которой конкурсанты будут выбирать произведения. 

Определите основу конкурса – коммерческую или некоммерческую. В 

первом случае приз будет формироваться из фонда взносов участников, во 

втором вам придется искать спонсора. Заранее откройте счет, на который 

(при соответствующих условиях) вносится плата за участие в конкурсе. 

 Найдите помещение для проведения конкурса. Идеальный вариант – 
актовый зал ДК, школы или другого учреждения. Важно сразу определить, 
будет ли администрация зала брать плату за аренду и в каком размере. 

 Оповестите как можно больше людей о конкурсе, используя 

социальные сети, форумы, блоги и другие медиасредства. Не забывайте и 

о реальном общении: сообщайте о конкурсе и его сайте друзьям и 

знакомым, заинтересованным в поэзии. 

 Подготовьте сцену и зал. Наготове должна быть звукоусиливающая и 

другая техника: динамики, микрофон, при необходимости видеопроектор 

(если в программу чтения может входить видеоряд) и аудиопроигрыватель 

(для музыкального сопровождения). 

 Приготовьте призы. Выберите членов жюри, которые будут оценивать 

выступления чтецов. Назначьте день (или несколько дней, в зависимости 

от количества конкурсантов) и время конкурса, распределите по минутам, 

во сколько начинает выступать каждый участник. Если предусматривается 

наличие зрителей, приготовьте оплачиваемые или пригласительные 

билеты. Продумайте способы их реализации. 

 В день проведения конкурса расслабьтесь, ведите себя спокойно, 

улыбайтесь гостям и конкурсантам. Проверяйте периодически 

работоспособность техники и состояние сцены. 
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КАК ПОДГОТОВИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 Проведение мероприятий в детском саду является частью 

выполнения годового плана. Их цель отражает реализацию годовой задачи 

на данный период. Все мероприятия требуют тщательной подготовки. 

 Подготовку мероприятия следует начать с постановки цели и задач. 
Необходимо продумать, чего вы хотите добиться, проведя мероприятие. 
Задачи разделяются на обучающие, закрепляющие и воспитательные. Не 
ставьте много задач. Лучше качественно реализовать их меньшее 
количество, чем не довести до конца ни одной. 

 Составьте план проведения мероприятия (сценария). Если 
предполагается задействовать разные персонажи, предварительно нужно 
распределить роли, ознакомить участников со сценарием и раздать 
реплики. В сценарии укажите необходимые атрибуты, костюмы, 
технические приспособления (если таковые будут использоваться). 

 Сценарий нужно обсудить со всеми педагогами. Это даст возможность 
оптимизировать сценарий, дополнить его интересными деталями, 
продумать части. Совместное обсуждение позволит всем педагогам 
высказать свое мнение. В ходе обсуждения необходимо выбрать 
инициативную группу. Она будет ответственна за подготовку. 
Распределение обязанностей является также необходимым. Это обеспечит 
качество проведения мероприятия. 

 Подготовка включает в себя проведение нескольких репетиций. Они 
необходимы для запоминания хода мероприятия. Многократное 
повторение позволит выступающим отработать роли. Также в ходе 
репетиций проверяется действие всех механизмов и технических 
приспособлений. 

 К участию в мероприятии можно привлечь родителей воспитанников. 
Это укрепит связи с родительской общественностью и позволит родителям 
проявить таланты. Участие родителей даст повод детям для гордости. 

 Оформите афишу. Укажите название мероприятия, место и время 
проведения, стоимость билета (если они предполагаются). 

 После мероприятия попросите нескольких зрителей оставить 
письменные отзывы. Это позволит осуществить обратную связь, а также 
объективно оценить проведенное мероприятие. 
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КАК СОСТАВИТЬ СЦЕНАРИЙ 

 В нашей жизни происходит очень много разных постановочных 
событий, которые требуют предварительной подготовки. Начиная от 
детских утренников и свадебных церемоний и заканчивая художественной 
самодеятельностью и массовыми праздничными событиями – во всех этих 
случаях подготавливаются специальные сценарии запланированных 
мероприятий. И хотя в зависимости от серьезности и уровня событий 
меняются и соответствующие требования, тем не менее, существуют 
некоторые общие принципы составления любых сценариев. 

Инструкция 

 Сценарий представляет собой основу для постановки какого-либо 
действия, представления или кинофильма. В отличие от обычного 
повествовательного текста сценарий подробно описывает обстановку, 
сцену, действия участвующих лиц и их диалоги. Поэтому перед тем, как 
составить сценарий, детально продумайте все события и сцены, которые 
вам предстоит описать. 

 Сценарий может быть лишен излишней литературной образности 

текста. Ведь его основная цель – подробно описать действия персонажей 

и окружающую их обстановку таким образом, чтобы участники, играющие 

определенные роли, смогли наиболее точно воспроизвести задумку 

сценариста. Поэтому, составляя сценарий, уделите больше внимания 

описательной части действий персонажей. 

 Описывая поведения героев, используйте глаголы в настоящем 

времени, отвечающие на вопрос: «Что делает?», например: говорит, 

садится, идет, берет и так далее. Таким образом, вы получите непрерывное 

словесное описание действия сценария. 

 Каждый сценарий должен содержать определенные этапы, которые 

позволят сделать описываемое событие более выразительным и 

интересным. В самом общем случае постарайтесь составить сценарий по 

следующей схеме: 

• Экспозиция - знакомство с героями и обстановкой 

• Завязка 

• Развитие действия 

• Кульминация 

• Развязка 
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 Дайте прочитать написанный сценарий другим людям. Если, прочитав, 

они скажут, что мысленно увидели описанное образное действие, значит, 

ваш сценарий составлен безупречно. 

 
КАК НАПИСАТЬ ОТЗЫВ О ПРОВЕДЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ 

 Задача отчета о мероприятии - не только представить событие в 
наиболее выгодном свете, но и получить возможность организовать что-то 
подобное и в будущем. В этом документе необходимо рассказать, для кого 
и с какой целью проводилось мероприятие, сколько человек участвовало, 
какие понадобились ресурсы и достаточно ли их. Позаботьтесь о том, 
чтобы на самом мероприятии был человек, который может предоставить 
фотографии или видеозапись. 

 
Инструкция 

 Оформите титульный лист. Отчет - более или менее свободная форма 
документации. Однако в некоторых случаях необходимо указать, куда вы 
собираетесь предоставлять этот документ. Напишите это в правом верхнем 
углу страницы формата А4. Примерно посередине титульного листа 
напишите название "Отчет", а в следующей строке - "о такой-то 
конференции" (концерте, выставке и т.п.). Внизу напишите место и время 
проведения. Отформатируйте все это по центру. 

 На первой странице самого документа напишите, сколько человек 
присутствовало. Посчитать их можно разными способами. Данные о 
количестве делегатов конференции или собрания есть в протоколе. Если 
речь идет о концерте или выставке, можно предложить гостям сувениры. 
По количеству оставшихся после события папок или ручек с логотипом вы 
достаточно точно посчитаете, сколько у вас было гостей. Количество 
участников народного гулянья или митинга можно установить лишь 
приблизительно. 

 Укажите цель мероприятия. Она может быть образовательной, 
просветительской, развлекательной и т.д. Расскажите о том, кто выступал 
и с какими номерами, какие задавались вопросы, как реагировала 
публика. Отчет о конференции напоминает протокол, но отличается более 
свободной формой изложения. В отчете о вернисаже или концерте 
напишите, чему было посвящено данное событие, кто его главный герой, с 
чем он выступил. Если мероприятие состояло из нескольких частей, дайте 
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краткое содержание каждой. Конечно, нет необходимости подробно 
расписывать, как проходил каждый перерыв, но о том, что конференция 
состояла из пленарного заседания, работы секций и фуршета, упомянуть 
можно. Также не забудьте рассказать о том, кто, помимо художника, 
выступал на открытии выставки. 

 Напишите, какой реквизит вы использовали. Был ли он подготовлен 
вовремя, хватило ли вам выделенных денег. Не забудьте и о технических 
средствах. Приложите смету. 

 Дайте краткий анализ мероприятия. Все ли, что было запланировано, 
удалось повести? Определите, что получилось лучше всего и над чем надо 
бы поработать. Уточните, какие условия необходимы, чтобы в дальнейшем 
подобные мероприятия проводились на более высоком уровне. 

 Укажите, присутствовали ли на вашем мероприятии представители 
средств массовой информации и кто именно. Данные можно взять у члена 
оргкомитета, ответственного за работу с прессой. Если речь идет о 
конференции, саммите, научном семинаре и т.п., данные должны быть у 
ответственных за регистрацию. Можно указать, что по итогам мероприятия 
в таких-то СМИ вышли такие-то материалы. 
Полезный совет. Приложите наглядные материалы. Подберите наиболее 
удачные фотографии или лучшие видеофрагменты. Перепишите все это на 
диск и приложите к отчету. 

 
КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНО ЧИТАТЬ 

 Чтобы читать тексты перед публикой, недостаточно научиться 
изображать различные оттенки эмоций, активно жестикулировать и звучно 
разговаривать. Выразительное чтение получится только в том случае, если 
технические навыки вы дополните умением глубоко чувствовать 
произведение. 

Инструкция: 

 Подготовка к выразительному чтению начинается со знакомства с 
текстом. Чтобы транслировать через себя мысли автора и эмоции героев, 
нужно прочувствовать их в полной мере. Разберитесь в сюжете 
произведения, уясните для себя логические связи. После этого подумайте 
о мотивах поступков героев, об их чувствах, переживаниях. Для создания 
более точного представления о тексте можно выяснить, в каких 
обстоятельствах оно создавалось, что при этом пережил автор. Только 
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имея максимально полное представление о стихотворении, рассказе или 
пьесе, вы сможете передать созданные автором образы слушателям. 

 2Распечатайте отрывок текста, который будете читать вслух. В 
зависимости от сюжета выберите темп и ритм чтения. Расставьте в тексте 
паузы. Логические паузы необходимы там, где стоят знаки препинания, 
благодаря им высказывание становится законченным. Пауза после запятой 
должна быть короче, чем после точки или многоточия. Другим символом 
пометьте расположение психологических пауз. Они помогают чтецу 
выделить значимые части фразы или предложения. Вы сможете выделить 
фразу, сделав паузу перед ней или после нее. Такой же прием 
выразительности перед или после предложения привлечет внимание к 
сути всего предложения целиком. 

 Чтобы суметь использовать средства выразительного чтения, нужно 
научиться правильно дышать. Существуют различные техники обучения, 
которые желательно осваивать под руководством преподавателя 
сценической речи или ораторского искусства. Вы можете попытаться 
самостоятельно регулировать объем и равномерность вдохов и выдохов. 
Вдох делайте во время паузы. Благодаря постоянной практике вы 
научитесь делать достаточно глубокий вдох, чтобы кислорода хватило до 
следующей паузы. Во время первых упражнений не старайтесь 
искусственно «дотянуть» до паузы – такие усилия лишь искажают голос. 
Набрав воздуха, выдыхайте его равномерно, без резких толчков.  

 Основные инструменты выразительного чтения – сила голоса и 
интонация. Прочувствовав мысль и эмоцию, которую вы выражаете, вы 
сможете определить, когда нужно говорить громче, а когда – переходить 
на шепот. Когда стоит улыбнуться, а когда – добавить в голос 
отстраненности. В произведении, в котором есть авторская речь, часто 
присутствуют прямые указания на повышение или понижение тона героя и 
его переживания. Вам достаточно следовать им без излишней 
драматизации, театральности. Наибольшей выразительности вы 
добьетесь, когда научитесь эмпатии, то есть сопереживанию, пропусканию 
текста через себя.  

 Чтение вслух можно сопровождать мимикой и жестами. Мимика 
напрямую соответствует эмоциям, которые чтец испытывает во время 
выступления. Дополнительно «играть лицом» не стоит, если вы не учились 
актерскому мастерству – так вы не сможете сосредоточиться 
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непосредственно на голосе. К тому же, велик риск испортить впечатление 
от чтения неуместной гримасой. 

 Если во время эмоциональной речи вы используете жесты, 
потренируйтесь перед зеркалом. Прочтите монолог, двигаясь так, как вам 
привычно. Посмотрите, не является ли жест дубликатом интонационного 
выделения фразы. Не противоречит ли он тексту в эмоциональном плане. 
Не отвлекает ли размашистая жестикуляция от сути произведения. Если 
вам сложно оценить себя в зеркале, попробуйте записать свое 
выступление на видео. 

 

КАК ЗАУЧИВАТЬ СТИХИ 
 Цитирование лирики приносит не только эстетическое 

удовольствие чтецу и его слушателям, но и прекрасно развивает память. 

Этот факт в равной мере распространяется как на детей дошкольного 

возраста, так и на взрослых, страдающих забывчивостью. Как превратить 

процесс заучивания стихотворения из бессмысленной зубрежки в 

приятное и полезное занятие? 

Инструкция 

 В отличие от прозы, стихи учить гораздо легче - из-за их ритма. Сначала 
прочтите текст целиком 3-4 раза, даже если он очень длинный. Заучивайте 
стихотворение не построчно, а по строфам. Это дает логические зацепки 
при переходе к последующим частям произведения. Бесконечная 
зубрежка одной и той же строчки, скорее всего, собьет чтеца, когда он 
попытается воспроизвести стихотворение по памяти. 

 2Поскольку кратковременная память воспринимает информацию 
блоками, то все стихотворение лучше разбить на несколько частей. 
Согласно информации электронного ресурса «Азбука 45», таких частей 
должно быть не больше 7. Запоминайте последнее слово предыдущей 
строфы и первое слово последующей. Это и будут ваши шпаргалки, с 
помощью которых вы размотаете весь клубок стихотворных рифм. 

 3Читайте выразительно, думайте о том, что произносите, 
визуализируйте. Постарайтесь как можно четче прорисовать в сознании 
все образы, действия и поведение героев. Постарайтесь голосом, мимикой 
показать настроение стихотворения. Это дает более эффективные 
результаты, чем монотонное повторение одной и той же строки. 
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 4В силу индивидуальных особенностей кто-то лучше 
запоминает стихи на слух, кто-то – когда читает сам. Кому-то нужно ходить 
по комнате в такт строчкам, а кому-то – сидеть неподвижно. Некоторым 
людям проще выучить стихотворение в паре, многие предпочитают 
запоминать в одиночестве. Кому-то легче учить на сон грядущий, кому-то 
утром. Выберите наиболее приемлемый для себя способ, 
воспользовавшись каждым из них, и возьмите его на вооружение в 
дальнейшем. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 

 Каждый учитель мечтает, чтобы по возможности каждый ученик 
приходил на его урок подготовленным: прочитал то или иное 
произведение, параграф, сделал задания. Но в век новых технологий среди 
школьников распространен синдром "комикса": учащиеся заинтересованы 
в чтении текстов маленьких по объему. Однако реальность современной 
жизни требует от человека умения ориентироваться в большом потоке 
информации, умение ее интерпретировать и использовать в жизни. 
Именно это и актуализирует новый федеральный стандарт (ФГОС). 
 ФГОС, эффективный контракт, качество образования… и другие 
курсы повышения квалификации работников образования этой осенью в 
ЦНТИ "Прогресс" 
 Как научить детей понимать текст? 
 Как технология продуктивного чтения помогает развивать 
читательский интерес младших школьников? 
 Международные исследования показали, что большинство детей 
не умеет вычитывать информацию из текстов разных видов.  
 Как научить наших детей эффективно читать тексты на уроках по 
разным предметам? 
  Диагностика коммуникативных умений среди учащихся 5-6 классов 
нашей школы подтверждает выводы международных исследований. Такие 
умения, как вычитывание информации, данной в явном виде, объяснение 
смысла слов — имеют достаточно высокие показатели. Но достаточно 
сложно учащимся даются умения вычитывать информацию, данную в 
неявном виде, понимание смысла текста в целом, истолковывание текста. 
 Во-первых, что такое чтение? 
 Учебный предмет 
 Процесс освоения текста 
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 Общеучебное умение (компетенция) 
  «Сквозная цель образования — воспитание грамотного, 
компетентного читателя, человека, имеющего устойчивую привычку к 
чтению и потребность в нем как в средстве познания мира и самого себя, 
человека с высоким уровнем языковой культуры, чувств и мышления» 

  Из образовательной программы "Школа 2100": Ключевая фраза в 
этом определении — это "воспитание грамотного, компетентного 
читателя".  Кого можно назвать "грамотным читателем"? 

 Грамотность чтения — это способность: 

 Понимать письменные тексты 

 Рефлексировать на содержание текстов: 

 Размышлять над содержанием 

 Оценивать прочитанное 

 Излагать свои мысли о прочитанном 

 Использовать содержание текстов для достижения собственных целей 
(развития возможностей, активного участия в жизни общества и т.п.) 
 Что такое полное понимание текста? Это вычитывание трех видов 
текстовой информации: 

 Фактуальной (о чем в тексте сообщается в явном виде. 

 Подтекстовой (о чем в тексте сообщается в неявном виде, 
читается "между строк"). 

 Концептуальной (основная идея текста, его главные смыслы. 
 Виды чтения 
 Просмотровое. Цель: самое общее представление о содержании и 
смысле текста, решение: читать его дальше или нет. 

 анализ заголовка, подзаголовка 

 просмотр схем, таблиц, оглавления 
 Ознакомительное. Цель: извлечение основной информации (в 
зависимости от задачи чтения ее может быть достаточно или потребуется 
перечитывать). 

 чтение по абзацам 

 графические пометки 
 Изучающее. Цель: проникновение в смысл через анализ текста, 
понимание всех видов текстовой информации. 

 выделение смысловых частей 
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 вычитывание подтекста 
 Этапы работы с текстом. Как научить ребенка работать с текстом? 
 I этап. Работа с текстом до чтения. Цель: прогнозирование 
будущего чтения. 
 Задание: предположите, о чем данный текст (его направленность) 
по: 

 Названию 

 Имени автора 

 Иллюстрациям (перед текстом) 

 Выделенным словам (просмотровое чтение) 

 Привлекая предшествующий читательский опыт 
 Результат — мотивирование чтения. Используется на уроках 
литературы, истории. 
 II этап. Работа с текстом во время чтения. Цель: понимание текста 
и создание его читательской интерпретации. 
 1. Дети самостоятельно читают текст про себя в классе или дома с 
установкой провести диалог с автором и проверить свои предположения и 
ожидания. 
 2. Чтение вслух в режиме диалога с автором, комментированное 
чтение. Используется прием диалог с автором. 

 Видеть в тексте прямые и скрытые вопросы (выход на подтекстовый 
смысл) 

 Прогнозировать ответы на эти вопросы 

 Проверять свои прогнозы по ходу чтения 

 Словарная работа (объяснение и уточнение значений слов) ведется по 
ходу чтения. В этом случае она становится мотивированной и интересной: 
ведь именно по ходу чтения становится понятно, какие слова нуждаются в 
толковании, а само слово толкуется в контексте, а не вне его. 
 2. Беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение.  

 Обсуждение читательских интерпретаций. Например, отрывок из 
рассказа Джека Лондона "Любовь к жизни": "Прихрамывая (Вопрос к 
автору — Почему? Что случилось?), они спускались к речке, и один раз тот, 
что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. 
Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность 
— след долгих лишений. (Прогнозирование ответа — Ради чего герои 
терпят долгие лишения?) Плечи их оттягивали тяжелые тюки, стянутые 
ремнями. 
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 Каждый из них нес ружье. 
   —Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в 
тайнике, — сказал один". (Проверка своих предположений — у них 
кончились патроны, а запасы хранились в тайнике, к которому они так 
терпеливо стремились.) 
 III этап. Работа с текстом после чтения.  Цель:  корректировка 
читательской интерпретации авторским смыслом. 
 1. Учитель ставит концептуальный вопрос к тексту в целом. Далее 
следуют ответы детей на этот вопрос и беседа. Ее результатом должно 
стать понимание авторского смысла. Формулирование основной идеи 
текста или совокупности его главных смыслов. 
 2. Вопросы по иллюстрации: какой именно фрагмент текста 
проиллюстрировал художник (а может быть, это иллюстрация ко всему 
тексту в целом)? Точен ли художник в деталях? Совпадает ли его видение 
с вашим? И т.д. 
 Задания: 

 Осмысление содержания (рассказ о герое, событии, выборочный или 
краткий пересказ, составление плана). 

 Реакция на художественную форму (стилизация, наблюдение над 
языком, стилистический эксперимент). 

 Эмоциональная сфера (выразительное чтение, сопоставление 
литературного произведения с другими видами искусства). 

 Сфера воображения (творческий пересказ, иллюстрирование, 
изготовление карт, схем, макетов, чтение по ролям, инсценирование). 

 В технологии продуктивного чтения самая сложная работа у учителя, 
она заключается в подготовке к подходящим отрывкам текста, 
иллюстрации, вопросов к ним. 
 Подготовка текста для продуктивного чтения на уроке: 
 1. Прочитайте текст, выделите в нем фактуальную, подтекстовую и 
концептуальную информацию. 
 2. Определите роль данного текста на уроке (чаще всего для поиска 
решения проблемы, возможно специальное продуктивное задание к 
тексту). 
 3. Сформулируйте задания для работы с текстом до чтения 
(заглавие, выделенные слова и т.п.). 
 4. Выделите в тексте места остановок во время чтения (вопросы к 
автору, комментарии, словарная работа). 
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 5. Сформулируйте главный смысловой вопрос после чтения (или 
проверка выполнения продуктивного задания к тексту). 
 Поначалу формирования навыков продуктивного чтения много 
времени учителю приходится уделять на подготовку к уроку. Но по мере 
освоения технологии учитель может использовать самостоятельную 
работу учащихся по составлению вопросов к автору, комментарии к тексту, 
работу в парах и группах. 
 Таким образом, технология продуктивного чтения помогает 
большинству наших учащихся вычитывать информацию из текстов разных 
видов, этот навык необходим при изучении различных учебных предметов, 
будь то литература или история, биология, география. 

 
 

 СОВЕТ 1: КАК ЛЕГКО ЗАПОМНИТЬ ТЕКСТ 
 Каждый из нас со школьной скамьи помнит, как тяжело бывает 

заучивать наизусть большие тексты. Многими учениками большой объем 

прозы для заучивания воспринимается как каторжный труд. Со стихами 

порой дело обстоит проще, но и их учить достаточно тяжело, особенно 

если они написаны в тяжелом стиле. Тем не менее, возможно, есть способ 

легко запомнить текст? Или в любом случае придется просиживать за 

текстом часы напролет, зазубривая предложение за предложением? 

Инструкция 

 Такой способ существует. Но не стоит думать, что при этом не придется 
прикладывать никаких усилий. Способ относительно легкого заучивания 
текста основан на свойствах кратковременной и долговременной памяти, 
а также на времени наибольшей ее активности. 

 2Первый раз прочитайте текст целиком, не стараясь его запомнить. 
Просто вникните в общий смысл, обратите внимание на лексические и 
смысловые детали. Уточните, все ли слова вам понятны. Выясните 
значения незнакомых слов, если таковые имеются. Ни в коем случае не 
заучивайте текст с непонятными выражениями и терминологией. Это 
приведет к бесполезному зазубриванию и не принесет пользы. 

 3Начинать работу с текстом лучше всего утром, пока голова еще 
«свежая», не уставшая. В этом случае анализировать текст будет 
значительно проще. 



28 
 

 4После того, как текст разобран, а смысл всех слов и выражений 
понятен, прочитайте его еще раз. Постарайтесь выстроить логическую 
цепочку: что за чем следует. При необходимости можно записать 
последовательность на бумагу. Составьте своего рода план к тексту. 

 5При выстраивании логической цепочки не нужно дробить текст на 
слишком мелкие эпизоды, но в то же время его большие куски для мозга 
«неудобоваримы». 

 6После того, как составлен план к тексту, несколько раз прочитайте 
часть текста, соответствующую первому пункту плана. Постарайтесь ее 
запомнить. Ключевые слова заучиваемого отрывка можно записать, 
сделать временную шпаргалку. 

 7Сделайте паузу, смените свою деятельность, желательно на 
физическую, примерно на полчаса–час. 

 8После паузы переходите к следующему отрывку текста и пункту плана 
и так далее. Каждый отрывок заучиваемого текста перемежайте сменой 
деятельности. 

 9После того, как проработан последний отрывок текста, сделайте паузу, 
а потом прочитайте весь текст целиком один раз. Постарайтесь повторить 
весь текст целиком, при необходимости опирайтесь на план. Прочитайте 
весь текст несколько раз, если это необходимо. Постарайтесь повторить его 
наизусть без использования плана. 

 10Дайте себе продолжительный отдых от заучивания. Оставьте 
повторение до вечера. 

 11Вечером перед сном обязательно прочитайте текст 1–2 раза. Не 
пытайтесь вечером повторить его наизусть. 

 12Утром текст можно прочитать еще раз и повторить наизусть. А, может 
быть, чтение уже не потребуется. Несмотря на то, что предлагаемая 
технология является длительной, растянутой во времени, она позволит 
достаточно легко запомнить текст прозы или стихотворения. 

 

СОВЕТ 2: КАК ЛУЧШЕ ЗАПОМИНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

 Каждый день человек получает невероятное количество 
информации. Если какая-то ее часть без последствий может быть утеряна, 
то другая является крайне важной, и ее необходимо запомнить. Чтобы 
сделать запоминание информации более эффективным, следует 
осмыслить ее. 
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 Вам понадобится карандаш 
Инструкция1 

 Настройте себя на то, что вам необходимо что-то запомнить. Не вся 
информация вам нужна, поэтому вы не обращаете на нее внимания и не 
запоминаете ее. Если же вы дадите мозгу сигнал, что вам нужно заострить 
внимание на этом тексте, телефонном номере или фразе, то эта 
информация с большей вероятностью отложится в вашей памяти. 

 2Просмотрите оглавление книги или содержание текста, который вам 
нужно запомнить. Это позволит вам мысленно сформировать структуру 
информации. Потом вам будет значительно проще соединять смысловые 
блоки между собой, если вы будете точно знать, что и за чем следует. 

 3Сформулируйте основные вопросы, ответы на которые вы должны 
найти в данном материале. Тогда ваше внимание будет заостряться на них, 
и вы с большей вероятностью запомните необходимую информацию с 
первого раза. 

 4Внимательно прочитайте текст. Обязательно выделяйте важные места 
и основные мысли. Такое детальное прочтение оставит в вашей памяти 
важные элемент информации, уцепившись за которые вы потом сможете 
воссоздать всю картину. Если вы почувствуете, что отвлеклись, начните 
чтение с того момента, который помните. 

 5Перескажите текст самому себе или друзьям после прочтения. 
Объясните трудные для понимания моменты и заострите внимание на 
важных местах. Если вы поняли, что немного подзабыли материал, через 
сутки просмотрите его снова. 

 6Откажитесь от механического запоминания, основанного на зрении, 
слухе и т.д. Оно не рассчитано на долговременную память и уже через 2-3 
недели вы не сможете вспомнить, о чем шла речь. 

 7Если вам нужно запомнить телефон или другую последовательность 
цифр, присвойте каждой из них букву. Проще всего «обозвать» цифры той 
буквой, на которую они начинаются. Например, 0-Н, 1-О, 2-Д и т.д. 
Перекодируйте телефонный номер в буквенный шифр. А затем составьте 
фразу, каждое следующее слово которой будет начинаться на 
последующую букву. Исходя из того, что вы сами придумаете 
предложение, запомнить его и расшифровать будет значительно проще, 
чем зазубривать безликий ряд цифр. 
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КАК ВЫУЧИТЬ ПРОЗУ БЫСТРО 
 Школьникам и студентам, преподавателям и аспирантам, а также 

людям, которые часто выступают с различными докладами, приходится 

сталкиваться с необходимостью заучивать определенные куски текста, 

написанные прозой. Конечно, стихотворный слог запомнить намного 

легче, чем обычный текст, однако прозу тоже можно выучить достаточно 

быстро. 

Инструкция 

 Память условно разделяют на три типа. Если у вас хорошо развита 
зрительная память, следует разбить текст на несколько подразделов и 
перечитать их несколько раз, стараясь запомнить расположение абзацев. 
Можно переписать текст пару раз, при хорошей зрительной памяти это 
самый лучший метод запоминания. Обладателям слухового типа памяти 
рекомендуется записать отрывок прозы на магнитофон и прослушать его 
несколько раз. При развитой двигательной памяти делайте зарисовки, 
чертите схемы, работайте с карандашом в руках, все это поможет быстрее 
выучить текст. 

 Полезно повторять заученный отрывок прозы через минут двадцать 
после заучивания, потом еще раз через 8 часов и на следующий день. 
Можно повторить текст вечером, перед тем как лечь спать и утром, когда 
проснетесь. Несколько раз повторенный материал усваивается быстрее. 

 Запоминать текст механически не следует. Мозг, защищаясь, отрицает 
зубрежку, уменьшая память. Лучше призвать на помощь 
изобретательность и воображение, превратив учение в увлекательную 
игру. Пусть механическое усвоение станет средством выучить интересный 
кусок прозы, важно хорошо понять смысл запоминаемого текста, тогда 
связи в памяти установятся сами собой. 

 В случае, если вам трудно запомнить какой-то отрывок, мысленно 
создайте определенную ассоциацию на предложение или ключевое слово. 
Неважно, какой будет ассоциация, главное, чтобы вы ее быстро запомнили 
и вспомнили в нужный момент. 

 Если в вашем доме есть кошка или собака, используйте их как ваших 
слушателей. Расскажите им выученный материал. Если животных в доме 
нет, подойдите к зеркалу и повторите текст, обращаясь к своему 
изображению. 
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 Если вам надо запомнить довольно большой отрывок какого-то текста, 
выделите основные микротемы и разделите материал на несколько 
частей. Попробуйте постепенно усвоить его, составляя «планы для себя» 
или блок-схемы, в которых отражены основные мысли. Сделайте 
структурирование текста, опираясь на заголовки, подчеркнутые или 
выделенные предложения. Такой подход поможет вам быстро справиться 
с поставленной задачей. 
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Раздел 3. Юбилейные даты 

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА: ПЕРЕЧЕНЬ 

ПИСАТЕЛЕЙ В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАРЮ И КЛАССНОМУ 

РУКОВОДИТЕЛЮ (ПО МЕСЯЦАМ, С  ПОЯСНЕНИЯМИ) 

 Каждый год в мире литературы отмечается немало 

знаменательных дат. Стоит вспомнить о рождении гениев, покоривших 

читателей своим талантом. В помощь библиотекарям, завучам по 

воспитательной работе и классным руководителям публикуем подробный 

список писателей-юбиляров 2015-2016 учебного года по месяцам. 

 2015 год: дни рождения писателей 

Сентябрь 

 1 сентября — 140 лет со дня рождения Эдгара Р. Берроуза. 

Американский писатель сочинил около 60 приключенческих 

романов. Обрела всемирную популярность его серия книг о 

Тарзане.                                                  

 7 сентября — 145 лет со дня рождения Александра Ивановича 

Куприна. Писатель — признанный классик отечественной 

литературы, из-под пера которого вышло 16 крупных 

произведений, более 100 рассказов и около 1000 очерков. 

 15 сентября — 125 лет со дня рождения Агаты Кристи. Английская 

писательница — королева детектива. Ее книги причислены к одним 

из самых издаваемых в истории человечества. 

 24 сентября — 70 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны 

Рубальской. Поэтесса — популярный автор текстов для песен, 

исполняемых современными артистами. 

Октябрь 

 3 октября — 120 лет со дня рождения Сергея Александровича 

Есенина — отечественного поэта, чуткого лирика, признанного 

певца крестьянской России. 
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 13 октября — 130 лет со дня рождения Саши Черного. Русский 

писатель, ставший популярным автором лирико-сатирических 

стихотворных фельетонов. 

 22 октября — 140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. 

Это первый писатель из России, награжденный Нобелевской 

премией по литературе (1933 г.). 

 23 октября — 95-летний юбилей со дня рождения Джанни Родари. 

Перу итальянского автора принадлежат произведения, любимые 

детьми во всем мире. 

Ноябрь 

 3 ноября — 120 лет со дня рождения Эдуарда Григорьевича 

Багрицкого. Яркие сочинения русского поэта и сейчас живут в 

песнях. 

 8 ноября — 115 лет со дня рождения Маргарет Митчелл. 

Американский автор романа «Унесенные ветром», ставшего 

известным во всем мире бестселлером. 

 13 ноября — 165 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона. 

Английский писатель, возродивший на родине приключенческий, 

исторический роман. 

 28 ноября — столетний юбилей со дня рождения Константина 

(Кирилла) Михайловича Симонова. Русский писатель, в чьем 

творчестве главенствует тема войны; 

 28 ноября — 135 лет со дня рождения Александра Александровича 

Блока, одного из величайших отечественных поэтов. 

Декабрь 

 4 декабря — 140 лет со дня рождения Райнера М. Рильке. 

Австрийский поэт — влиятельный модернист ХХ века. 

 5 декабря — 195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета. 
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 12 декабря — 110 лет со дня рождения Василия Семеновича 

Гроссмана. Отечественный писатель, посвятивший свое творчество 

военной теме. 

 30 декабря — 150 лет со дня рождения Джозефа Редьярда 

Киплинга. Английский писатель, автор «Книги джунглей». Первый 

английский лауреат Нобелевской премии по литературе (1907 г.). 

2016 год: знаменательные юбилеи писателей 

Январь 

 3 января — 80 лет со дня рождения отечественного поэта Николая 

Михайловича Рубцова. 

 6 января — 120 лет со дня рождения русского писателя Ефима 

Николаевича Пермитина. 

 12 января — 140-летний юбилей со дня рождения американского 

автора Джека Лондона. 

 13 января — 85 лет со дня рождения писателя Аркадия 

Александровича Вайнера. 

 27 января — 190 лет со дня рождения популярного писателя-

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 

 29 января — 150 лет со дня рождения Ромена Роллана. Известный 

французский писатель и драматург. 

Февраль 

 10 февраля — 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Константиновича Зайцева. 

 13 февраля — 135 лет со дня рождения Элинор Фарджон. Детский 

автор из Англии, первый лауреат Международной литературной 

премии им. Х.К. Андерсена. 

 15 февраля — 110 лет со дня рождения Мусы Джалиля, татарского 

поэта. 
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 17 февраля — 110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто. 

Русская поэтесса, детские стихи которой знают наизусть и 

современные дети. 

 25 февраля — 145 лет со дня рождения украинской поэтессы Леси 

Украинки. 

Март 

 4 марта — 110 лет со дня рождения Мейндерта Де Йонга. 

Американский автор, лауреат Международной премии 

им. Х.К. Андерсена. 

 5 марта — 110 лет со дня рождения Николая Владимировича 

Богданова, русского писателя. 

 12 марта — 80 лет со дня рождения Вирджинии Хэмильтон. 

Американка, награжденная Международной премией 

им. Х.К. Андерсена. 

 25 марта — 105 лет со дня рождения русского литератора Алексея 

Ивановича Мусатова. 

 27 марта — 145 лет со дня рождения Генриха Манна, немецкого 

писателя и общественного деятеля. 

Апрель 

 7 апреля — 195 лет со дня рождения французского поэта 

Шарля Пьера Бодлера. 

 12 апреля — 85 лет со дня рождения Виталия Титовича Коржикова, 

отечественного детского автора. 

 13 апреля — 110 лет со дня рождения Сэмюэля Беккета. 

Ирландский литератор, награжденный Нобелевской премией. 

 15 апреля — 130 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева. 

 28 апреля — 80-летний юбилей со дня рождения русского поэта и 

прозаика Виктора Александровича Сосноры;  

 28 апреля — 105 лет со дня рождения литератора Георгия 

Макеевича Маркова. 
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Май 

 2 мая — 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова, 

русского писателя и философа. 

 5 мая — 170 лет со дня рождения Генриха Сенкевича. Всемирно 

известный польский автор исторических романов, лауреат 

Нобелевской премии. 

 15 мая — 125 лет со дня рождения отечественного писателя 

Михаила Афанасьевича Булгакова. 

 23 мая — столетний юбилей со дня рождения Сусанны 

Михайловны Георгиевской, русской писательницы. 

 29 мая — 60 лет со дня рождения отечественного литератора 

Бориса Акунина. 

2015-2016 учебный год юбилейный для многих писателей. Это хороший 

повод расширить кругозор школьников, рассказав им о талантливых 

литераторах и их творчестве. 
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Раздел 4. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 http://ippk.arkh-edu.ru/upload/iblock/a79/chirkova.pdf 

 http://doc4web.ru/literatura/provedenie-literaturnih-gostinnih-s-

ispolzovaniem-ikt.html 

 http://www.kakprosto.ru/kak-23894-kak-provesti-konkurs-

chtecov#ixzz3oU8cMhGw 

 http://www.kakprosto.ru/kak-23894-kak-provesti-konkurs-

chtecov#ixzz3oU9LSX7s 

 http://www.kakprosto.ru/kak-115872-kak-vyrazitelno-chitat#ixzz3oU9vJFrc 

 http://www.kakprosto.ru/kak-115872-kak-vyrazitelno-

chitat#ixzz3oUAMVFUH 

 http://www.kakprosto.ru/kak-115872-kak-vyrazitelno-
chitat#ixzz3oUAe9851 

 http://www.kakprosto.ru/kak-39533-kak-zauchivat-stihi#ixzz3oUBpmrQJ 

 http://www.kakprosto.ru/kak-39533-kak-zauchivat-stihi#ixzz3oUC5OL5F 
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