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современном мире остро стоит проблема поддержки

и развития читательской культуры молодого поколения.

Отчасти этообъясняется тем, что базой классического обра-

зования является чтение. Но читательская культура фор-

мируется не только и ne столько на уроках, сколько вне

стен школы:в семье,в окружающей подростка среде, на

которую воздействуіот информационный фоп, вкусы поко-

ления, национальные традиции и т.д.Все эти обстоятель-

ства не зависят от учителя, но существенно влияют на ре-

зультаты образовательного и воспитательного процессав

школе.

Ученые выявили целый «узел» проблем, связанныхе

чтением детей. Как показывают международные исследо-

вания PISA, PIRLS и др., «росеийские дети, оеобепно млад-

ших возрастов, читак›т чаще и больше евоих зарубежных

сверстников, более позитивно оценивают чтение как заня-

тие» [2,с. 73]. Но, во-первых, как отмечают ученые, этовов-

се ne гарантирует качества чтения (‹•сложность задач, не-

стандартность решений, самостоятельная рефлексия — вот

что не дается роесийским детям, техника чтения здесь ни

при чем, они ею вполне владеют» [там же]). Во-вторых,

интерес к чтениіоу российских обучающихся резко еокра-

щается ‹• при переходе от начальной школы — к средней,

а от средней школы — к профессиопальной работе, и нет

механизмов и институтов поддержания этого качества на

высоком уровне, механизмов егопостоянного повышения»

[там же].

Президент Русской ассоциации чтения Н. Н. Сметан-

никова, комментируя данпые международных исследова-

ний, отмечает, что современные учащиеся действительно не

готовы работатьс объемной и противоречивой информаци-

ей:«Они демонстрируют неумение вычерпывать информа-

цию из текстов разных типов, не могут извлекать информа-

цию из вопроса, привлекать информацию, паходящуіося за

пределами задания, не используют евой личный опыт, све-
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дения из смежпых областей. ІЗадания, требующие перехода

от общего содержания к деталям и наоборот, вызываюту

них большие затруднения» [5,с.23].

Кризис читательской культуры, когда школьники подо—

шли к «критичеекому пределу пренебрежения чтением»

[2,с.73], уеугубляют измепепияв когнитивной сфере лич-

ности. Сегодня психологи отмечаюту учащихся новую бо-

лезнь — «дефицит концентрации внимания» [7,с.56], ко-

торая проявляетсяв неепособноети к самоуглублению,в от-

сутствии заинтересованности делом. Большинство учени-

ков на уроке не могут задерживать внимание на изучаемой

теме, быстро переключаются, стремятся к постоянной сме-

не впечатлений, но и они воспринимаются ими отрывочно

и поверхностно. Школьникам становится все

труднее восприпимать информацию на слух, по-

скольку им тяжело удержать в памяти предыду-

щую фразу и связать еес последующей. По этой

же причине им сложно читать: понимая значе-

ния отдельных слов и предложений, они их не

напоминают даже накороткое время, не могут ус-

тановить между ними связь. Результат — непо-

нимание смысла прочитанпого текста.

Еще один факт, выявленный психологами и

подтвержденный педагогами-гуманитариями, —

резкое снижение работы воображения и фан-

тазии [3;4].Впечатления от произведений искусства или

реальной жизни (игры, встречис людьми, мероприятия, об-

щениес родителями и сверстниками) практически не вы-

зываюту учащихся эмоций, они не прилагают никаких уси-

лий для изобретения новых игр, увлечений, сочинения ис-

торий, придумывания собственного воображаемого мира. Им

становится скучно рисовать и конструировать, лепить из

пластилина и т.п.Общениес товарищами приобретает по-

верхностный и формальный характер: им нео чем разго—

варивать сосверстниками, печего обсуждать, они предпочи-

тают возиться, толкаться, нажимать на кнопки гаджетов и

ждать приготовлепных для них развлечений.

Кроме психологических причин, меняющих отношение

школьников к чтению, можно отметить вее возрастак›щую

прагматическую направленность процесса чтенияв школе,

когда оно воспринимается только как средство достиже-

ния поставленной цели или решения какой-либо практи-

ческой задачи. Чтение перестает быть трудом и творче-

ством,а становится метапредметным навыком, необходи-

мым для успешной учебы, или интегративной способностью

для освоения динамично и непрерывно меняющегося со-

держания.

Функциональное чтение, по мнению Б.С.Гершунского,

является «первой ступенью образованности, профессиональ-

ной компетентности и культуры человека. Оно должно co-

Актуальная
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держатьв себе “эмбрионы”, ростки каждого из поеледую-

щих этапов становления личности» [1,с. 60]. Но в совре-

менной школе функциональное чтение, развивающееу уча-

щихся навыки поиска, отбора, анализа, оценки и переработ-

ки информации, представляющее собой основу компьютер-

ной грамотности, становится не «первой ступенью»,а опре-

деляющим средством всего процесса обучения, поскольку

другим, творческим, видам чтения, выводящим школьни-

ков на иной, более высокий уровень личностного развития,

впимание практически не уделяется.

Сторонники функционального чтения (П. Р. Атутов,

А. М. Новиков, С. Н. Чиетякова и др.) хотят еще больше

усилить прагматический потенциал обучения, поэтому вво-

дят во все современные YMK специально ориен-

тированное, профессиональное чтение, чтобы дать

«равные стартовые возможности для каждого, не-

зависимо от индивидуальных различий» [1, с. 60].

Функциональное чтение сегодня широко востре-

бовано, поскольку на нем основаны всеэкзамены

формата ЕГЭ, возвращающиев школу «натаски-

вание» и не формирующие навык творческого

чтения и свободного письма.

Непростая ситуацияс чтением школьников

заставила Правительство РФ на государственном

уровне принимать меры поформированию и раз-

витиюу населения читательской культуры. На этонацеле-

ны федеральные программы: «Федеральная целевая прог-

рамма развития образования на 2016—2020 годы», «Рус-

ский язык», «Национальная программа поддержки и раз-

вития чтения» и др. Ежегодно осуществляются масштаб-

ные проекты, привлекающие подрастающее поколение

к чтению классической литературы: Всероссийекий кон-

курс юных чтецов «Живая классика»; Всероссийский кон-

курс сочинений; совместнос федеральным телеканалом

«Культура•› проводятся акции, посвященные юбилеям пи-

сателей, такие как «Вместе читаем роман...» («Война и мир»

Л. Н. Толстого, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Герои

нашего времени» М. Ю. Лермонтова и др.). Ежегоднов

репертуарах театров появляются новые постановки клас-

сических произведений. Эта работа чрезвычайно актуаль-

на и необходима для того, чтобы изменить отношение к

чтению в современном обществе, чтобы молодое поколение

переосмыслило егокоммуникативную роль. Иными слова-

ми, сегодня требуется поиск новых путей приобщения уча-

щихся к чтению, которые будут обеспечивать его новый

формат — еоциально-педагогический феномен открытого об-

разования.

Новое поколение, вступаюв жизнь, строит ее на основе

своих ценностей,а это значит, пто оно формирует не только

, 2019



«лик своего времени», но и свою культуру. Исследователи

детского чтения, рассматривая широкое социокультурное

пространство,в котором развивается ребенок, стали всечаще

говоритьо влиянии среды на воспитание личности: «Ка-

кую ипфраструктуру для поддержки чтения создает совре-

менный взрослый? Резервацию,в которой стремится защи-

тить и репродуцировать для нового поколения читателей

свой собственный опыт? Или открытую, пластичную инно-

вационную среду, сохраняющуіо ребенку целостное про-

странство для бытияв культуре? •› [6, с. 13].

Организация взаимодействия учащегосяс культурно—

образовательной средои является сегодня основной зада-

чей школы. Для приобщения подростков к чтению и раз-

вития их читательской культуры необходимо соз-

дапие соответствующего фона, мотивирующего

читательские потребности школьника. Рассмот-

рим содержательный и культурный аспекты та-

кого взаимодействия.

Художественное произведение, по определению

исследователь детского чтения Л. Степановой,

является «зеркалом», «размер» которого зависит

от личностных оеобенностеи самого подростка,

а это значит, что школа должна создавать «про-

странство» между культурой и ребенком, обеспе-

чивающее их взаимодействие [6]. Его результа-

том етанут новые культурные нормы и ценности,в иерар—

хии которых чтение будет занимать достойное место.

В этом направлении уже намечены некоторые методологи-

ческие подходы, которые предполагают:

4 рассмотрение чтения школьников как особого соци-

ально—педагогического феномена, способствующего форми-

рованию общей культуры;

4 создание условий для приобщения учащихся к чтению

и выявление перспектив их общекультурного развития;

4 проектирование модели социально-педагогического

взаимодействия всех участников процесса по приобщению

к чтению на уровне культурного диалога;

4 диссимиляция опыта в решении этой проблемыв ус-

ловиях современной школы.

Возможно, сегодня пришло время осмыслепия и преодо-

ления трудностей, связанныхс повышением читательской

культурыв широком еоциальном и образовательном про—

странстве. На базе школ Нижнего Новгорода и районов Ни-

жегородской области уже разработаны технологии по при-

общению обучающихся к чтению.

4 Технология «Смьtсловое чтение и термииологическая

культура учителя» ,- реализована на базе МБОУ СОШ №1

Лукоянова (кураторы: Л. В. Шамрей, Е.В.Кочетова (ка-

федра еловесноети и культурологии НИРО)).

Актуальная
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В рамках экспериментальной площадки кафедры была

разработана модель взаимодействия педагогов разных пред-

метов, позволившая осуществлять метапредметный подход

в обучении и апробировать технологию работыс информа-

цией, выводящую учепиков на уровень ее философского

осмысления. Результативность технологии подтвердили

призовые места учащихся на олимпиадах разного уровня,

заметно вырос процент качества обученности, ежегодные

результаты школы наЕГПпорусскому языку стали значи-

тельно выше среднего балла по Нижегородской области.

k Социальио-педагогическая технология поддержки се-

мейного чтечия «Читающие поколения» ,- реализованав

Семеновском районе (кураторы: Л. В. Шамрей, С.В.Тихо-

нова (кафедра словесности и культурологии

нИРо)).

Результатом работы стало создание во мно-

гих школах Семеновекого района читательских

клубов,в деятельности которых участвуют пред-

ставители разных поколений. Социокультурный

эффект заключается не тольков повышении чи-

тательской активности, общей культуры и ипте-

рееа к нравственным и эететическим ценностям

у семей, участвующихв проекте, но ив снижении

социальной напряженности, что особенно замет-

нов сельской местности (опыт И. Н. Соловьевой

в МБОУ «Фундриковская ООШ» ).

k Библиотечиьtе технологии «Навигациив мире кииг»,

cmpameгuu продвижения книг (кураторы: нижегородские

областная и городская детские библиотеки).

Итогом данной работы стало тесное сотрудничество меж-

ду кафедрой словесности и культурологии НИРО, город-

ской детской библиотекой им. А. М. Горького и областной

детской библиотекой.В НИРО инабазе библиотек прово-

дятся совмеетные ееминары для учителей и библиотека-

рей, где происходит обмен опытом. Такое плодотворное со-

трудничество привело какв школах, так ив библиотеках

к обогащению форм работы по приобщению учащихся

к чтению. Учителя русского языка и литературыв своей

практической деятельности стали более профессионально

подходить к формированиюу детей осознанного выбора кпиг

для досугового чтения.

k Технология «Виртуальньtе путешествия по страии-

цам люt имьtх книг» (куратор А. В. Маринин (Новомир-

ская ООШ Вадского района)).

Результатом деятельности стали победы учащихся и

учителя во всероссийских конкурсах, направленных на

поддержку применения информационных технологий на

уроках словесности. Проект «Виртуальные путешествия по

страницам любимых книг» занял 2-еместо на IV Между-
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народном педагогичееком форуме «Текет культуры и куль-

тура текста» в Сочив 2017 году.

4 Технология «Совремеиііьtе читательские практики» ,-

апробируетсяв школах № 74,118, 178 Московского района

Нижнего Новгорода (куратор С. В. Тихонова).

В рамках экспериментальпой площадки были разрабо—

таны читательские практики, позволяющие осваивать на

уроках литературы и во внеурочное время художествен-

ные произведения второй половины XX — начала XXI века,

создавать технологические карты, соотносящие этап освое-

ния текета и деятельность ученика. Для расширения кру-

га чтения школьников составлены программы внеурочной

учебной деятельности для 5—9-x классов и факультатива

в 10—11-x классах.

Помимо разработки технологий, был успешно

реализован ряд социокультурных проектов:

4 «Успешиое чтение» (куратор С. В. Тихонова).

Проект был осуществленв двух вариантах:

— в Шахунье учителя интенеифицировали

процесс анализа текста за счет применения ИКТ

и кинематографических технологий; результатом

деятельности етало участиев международных

фестиваляхс проектами «Ожившие страницы

классики» (1-е местов 2015 и 2016 годах, Моск-

ва), «Спимаем кино по прочитанпым произведе-

ниям» (1-е местов 2017 году, Орел; 3—eмеетов 2018 году,

Моеква);

— в Богородске педагоги учили школьников анализи-

ровать текстс применением средств лингвопоэтики; ито-

гом работы стало повышение качества чтения и вырази-

тельности речи, что подтвердили выступления детей на об—

частном конкурсе чтецов (учащиеся этого района ежегод-

но входятв число победителей) и результаты ЕГЭ.

4 ‹битающ uiiлицеіі» ,- реализуется в лиц ее № 82

Нижнего Новгорода (куратор Г. В. Жохова).

Этот долгосрочный проект паправлен на формирование

оеознанного выбора учащимися книг для чтения. На дан—

ном этапе он реализуетсяв начальной школе. Социальны-

ми партнерами проекта выступают родители учеников

и библиотекари. На сайте лицея уже размещены отчетыо

проведенпых акциях: «Читаем сказки Пушкина», «Иллюст-

рируем страницы любимой книги», «Мое любимое стихо—

творение». Была проведена читательская конференция «Чи-

таем вместе (любимая книга моих родителей)».

Это лишь малая часть идей и проектов, которые уже

воплощены или реализуіотсяв школах Нижегородской об—

ласти. Динамита современной жизни заставляет нас иекать

новые методики и технологии приобщения к чтению, но

как бы ни менялся мир, люди и волнующие их проблемы

Актуальная

тема
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остаіотся прежними. Важно прислушиваться к новому

использовать егов практической деятельности по поддер-

жанию интереса к чтениюу современного подростка.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

ретак›тся знанияо мире, жизни в нем,о себе. Как сделать

так, чтобы ученики всем сердцем полюбили чтение, ведь

книга остаетсяв памяти на всю жизнь и влияет на после-

дующее их развитие и воспитание? Как научить детей ду-

мать, рассуждать? Как вызватьу ребенка чувство сопере-

живания герою? Что придумать, чтобы урок литературы стал

любимым? Этивопросы всегда волновали меня, заставляли

искать, пробовать, что-то отвергать, что-то накапливатьв сво-

ем опыте. Цель своих уроков я вижу втом, чтобы в процес-

се обучения через нравственное содержапие художествен-

ной литературы совершенствовать нравственный облик

личности ребенка. Главная моя забача — помочь ученикам

понять и принять нравственные заветы, хранящиеся

изведениях русской и зарубежной литературы.

В П}ЭО• @ турпинская СОШ

Я часто провожу уроки и внеклассные мероприятия,

выбираю нетрадиционные формы занятий: урок-исследо-

вание, урок-мастерская, урок-размышление, урок-игра, урок

вопросов и ответов, — которые воспитываютв детях лю-

бовь и уважение к литературе, русскому языку.

В своей работе я использую технологию лнчностно ори-

еитироваппого обучения, основой которой являются педа-

РОГИКі1 ВОТ{) ДНИЧ(ЭСТВ£f И ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД К Шї£ОЛЬНИ-

ку.Смысловой центр каждого учебного занятия — диалог

учителя и ученика, писателя и читатели, цель которого не

просто дать учащимся какие-то зпания, по подтолкнуть их

к размышлению, формированию активной жизненной по-

зиции. Главным приемом изучения художественных про-

изведений, который я используя› на уроках литературы,

является чтение текста. Самое важное, что должно ос-

татьсяу школьпика после запятия, — желапие самосовер-

шенствования, что можно достичь через сопряжение судь-

бы подросткас судьбой литературного героя.

О. Б. ЕЖОВА,

учитель

русского язвіка

и литературы

MAOУ

иятeниВ.I4. Козоко0о
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Литература как учебный предмет призвана сформиро—

ватьу ребенка две взаимосвязанные способности: еамоетоя-

тельно постигать социально-нравственную и эстетическую

ценность произведения и сквозь призму литературы на-

учиться видеть и понимать сложный, противоречивый мир

окружающей действительности. Именпо проблемное обу—

чение открывает богатые возможности для развития школь-

ников.В связис этим особое внимание я уделяю сажостоя-

тельноїі работе учащихся.

Палитра заданий для самостоятельной работы, которую

я предлагаю, разпообразна: ответить на вопросы, провести

сопоставительный анализ героев (эпизодов, етихотворений,

отдельных глав), составить/выполнить тест, написать пись-

мо литературному герою, создать опорные схемы-

конспекты, перекодировать информацию (изло-

жить различные темы литературыв техниках

графического моделирования) и т. д. При этом

я должна четко представлять, какой будет дея-

тельность школьника на данном этапе обучения,

то есть речь идето необходимости управления

процессом восприятия художественного произ-

ведения.

Воспитывая нравственность на уроках лите-

ратуры, мы воспитываем личностьв целом.Я хо-

чу, чтобы мои уроки помогали ребятам стать

добрыми, гуманными, милосердными, чтобы они не смогли

проити мимо чужой беды и причинить боль ближнему.

Пнания сами по себе не раскроют «души прекрасные поры-

вы» и не вызовут стремления к высоким идеалам, их необ-

ходимо соединитьс чувствами, чтобы они стали частью жиз-

ненного опыта ребенка. Этому епособетвуют задания, кото-

рые я предлагаю на своих занятиях.

Например, при изучении творчества Л. Н. Толстого я

провожу урок на тему «Нвб чел звставия женя задужатъ—

ся рассказ “Кавназсний ппеччин”?» Пятикласспики ра-

ботаюте текстом, отвечают на проблемные вопросы:

4 Как необходимо относиться к человеку другой нацио—

нальности?

4 Что мешает людям житьв мире и дружбе?

4 Что роднит всенароды, помогая преодолевать нацио-

нальпую вражду?

4 Возможна ли дружба людей разных национальноетей?

4 Каковы основные идеи рассказа?

В результате размышлений ученики приходят к следу-

ющим выводам. Жизнь каждого человека зависит от вы-

бора, который он делает самостоятельно. Нужнос детства

воспитыватьв себе характер, чтобы не стать таким, как

Костылин. Толстой помогает нам понять, что лучше дру-

жить, чем враждовать, и для этого не обязательно быть од-

, 2019



ной веры и пациональности. Дружить могут абсолк›тно

разные люди, еслиу них ееть общие интересы. Война дела-

ет людей врагами, мешает нормальной мирной жизни. Проб-

лемы,о которых нас заставил задуматься автор рассказа

«Кавказский плепник», актуальны и сегодня. Меняется

время, появляются новые технологии, разрабатывается бо—

лее совершенное оружие, но лк›ди остаются прежними. Они

хотят растить детейв мире, любить свой дом и уважать

родителей, соблюдать свои обыпаи, поэтому их отношения

должны строиться на законах личностного взаимоуваже-

ния и взаимоуважения культур разпых народов. Можно

избежать многих конфликтов, если помнить об уроках

Л. Н. Толстого.

Планируя занятия, посвященные rro#auzy сол—

датав Веsиной Отечественной войне, я ставлю

перед собой цель воспитатьу обучающихся лю—

бовь и уважение к своей Родине. На примерах

народного подвига учащиеся осознают внутрен-

нюю красоту характера русского человека, его ду-

шевпую щедрость, скромность, искренность, кото-

рые сочетаютсяс поразительной стойкостью и са—

моотверженноетью. Так, при изучениив 9—м клас—

се повести Б. Васильева «В списках не значит-

ся» я провожу круглый стол, где школьники, ана-

лизируя судьбу главного героя Николая Плуж-

никова, обсуждают, какие черты русского пационального

характера помогли солдату не сломиться, до конца проти—

востоять фашистам, сохранить себя как личность, как граж-

данина. Для углубления анализа учащиеся получают зада-

ние найтив дополнительной литературе примеры проявле-

ния мужества и героизма русскими людьми. Поиск отве—

тов на вопросы и работае историческими документами, ме-

муарами ветеранов рождают чувство сопричастности школь-

ника к событиям далекого прошлого, соединяют субъек-

тивные впечатлепия ребенкас логикой факта, что делает

урок личностно ориентированпым.

На еледуіощем уроке «Не пото жу пи я живу, чmo

yжepnu они?» по повести Г. Бакланова «Навеки — девят-

надцатилетние» учащиеся размышляюто том, «какою це-

ной завоевано счастье», понимают, каким героическим было

поколение, вступившеев схваткус фашизмом. На уроке

звучат стихи и песни военных лет. На основе встречс вете-

ранами, родственниками погибших школьники пишут со-

чинение на тему «А был он лишь солдат». Привлекая

рассказы и воспоминания участников Великой Отечествен-

ной войны, я даю возможность каждому ребенку эмоцио-

нально прочувствовать грозное военное время, и оно стано—

вится для него ближе, понятнее. Сегодняшние школьники

учатсяу старшего поколения самоотверженности, умению

Педагогическая

мастерская
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мобилизовать свои еилы для решения поставленной зада-

чи, гордятся своими родственниками:

Однаждьt я усльtшал фразу: «Война вошлав каждьtїі

дoн,в каждую семью, прошла через сердце каждого челове-

ка». Мой прадед Алексеев Николаїі Васильевич тоже за-

щищал Родину во вpeмя Великой Отечествеиной войиьt.

Я захотел узнать, чeм жили людив то вpeмя, что их

интересовало, как они odщались другс другом. Подвиги

прадедов — урок стойкости, мужества для час. Mьt, под-

растающее поколение, должньы бьtть достойньt своих пред-

ков (Данила А.).

Мсследовательские задания, которые я предлагаю вы-

полнить на уроке, помогают обобщить знания, применить

ихв жизни. Обучающиеся привлекают не только

литературный материал, но и данные школьпого

и районного иеторико-краеведческих музеев, вос—

поминания учителеи, родных, участников Вели—

кой Отечественной войны. Результатом такой дея-

тельности становятся проектные и иселедователь-

ские работы для участияв школьной, районной,

областной конференциях.

Изучение темы «Су#ъбе чеповекав momenu-

таp нoл государстве» (по произведению В. Ша-

ламова «Колымские рассказы») я начинаюс проб-

немного вопроса: может ли человек выстоятьв

экстремальных условиях и остаться человеком?В процессе

поиска ответа учащиеся осмыеляют исторические события

и трагическую судьбу страныв период политических ре-

прессий. После этого читаіот «Колымские рассказы», дела-

ют презентациюо жизни В.Шаламова, работаютв библио-

теке, с материалами школьного историко-краеведческого

музея, готовят сообщенияо репресеированных Бутурлин-

ского района.

Отвечая на вопросы, зачем вспоминать об этом сегодня,

не проще ли перелистнуть эту жуткую страницу нашей

недавней истории, учащиеся приходят к выводу, что без

знания и критического переосмысления исторических фак-

тов невозможно решать задачи сегодняшнего дня, строить

демократическое общество. Репрессии коснулись обычных

людей, далеких от власти и политики.С начала 1930-x го-

дов во время коллективизации развернулась массовая ре-

прессивная кампания против кулачества и еередняков.

И судьба конкретного человека етала зависеть от политики

государства.

Проведя работус материалами, имеющимисяв музее

школы, ученики собрали сведенияо некоторых наших ре-

пресеированных земляках, и мы начали работу над боль-

шим проектом «Белые пятна истории: репреесии и ре-

прессированпые Бутурлинского района».
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Fраеведческий материал, используемый па уроках рус-

ского языка, помогает воспитыватьу ребенка чувство пат-

риотизма, уважение к истории и культуре своего народа.

Таким образом, трудно переоценить значение художест-

венной литературы и ее преподавапияв совершепствова-

пии нравствепного облика учащихся,в том числев патрио-

тическом воспитании подраетающего поколения. Школь-

ники, изучая литературные произведения, понимают, что

патриотизм — это не отвлеченное понятие, а способность

человека отдавать себя служению народу, Родине.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айзерман, Л. Сочинения о жизнии жизньв сочинениях/

Л. Айзерман. — М.: ООО «Национальный книжный центр», 2012. —

320 с.

2. Гасанов, 3. Т. Цель, задачии принципы патриотического

воспитания граікдан/ 3. Т. Гасанов // ГЈедагогика. — 2О0Ѕ. —

№ 6.— С. 59—63.

3. Лилачев, Д. С. Письма о доброми прекрасном/ Д. С. Ли-

хачев. — М. : Детская литература, 1985. — 207 с.

4. Овчинлихова, Н. П. Идея патриотизма и Отечествав исто-

рии русской педагогики/ Н. П. Овчинникова // Педагогика. —

2007. — № 1. — С. 93—101.

5. Ожегов, С. И. Словарь русского языка/ С. И. Ожегов;

под ред. Н. Ю. Шведовой. — М.: Русский язык, 1986. — 797 с.

6. Патриотическое воспитание на уроках литературыи во вне-

классной работе: из опыта работы словесников Беларуси: книга

для учителей/ под ред. М. А. Лазарука. — М. : Просвещение,

1985. — 208 с.

neв каждом ученике. Не веякий pao чтение рождает се-

годняу школьпика необходимость обдумывания, безкото-

рого искусство не может «затмить» калейдоскоп реальных

впечатлений. Поэтому задача учителя — постоянно орга-

пизовывать на уроке ситуации, которые позволят детям

задуматься над проблемами изучаемого текста, посмотреть
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на них сквозь призму сегодняшнего дня, совершить нрав-

ственный или эстетичеекий выбор.

Современную литературув школе читают нечасто: для

этого не хватает учебных часов, нет достаточного количе-

ства текстов, ее трудно апализировать.В ходе эксперимеп-

тальной площадки, работающей на базе нашей школы, мы

апробируем читательские практики, которые помогают

преподавателям и ученикам осваивать современную лите-

ратуру.

Чтобы художествепное произведение стало основным

материалом нравственного воспитания, учителю необходи-

мо показать эететическую сущность искусства елова, под-

вести читателя-школьника к самостоятельной интерпрета-

ции текста, к осознанию собственных ценностпых ориента-

ций через вдумчивое осмысление произведения.

На урокев 8—м классе при изучении рассказа А. Гела—

симова «Нежный возраст» мы применили технопогию

читатепьспой прантини ‹•О pnecmр»,в которой реализо-

ван семиотический подход, позволяющий выявить единство

текста за счет осознапия связей, скрепляющих части цело-

го [1]. Основанием для выбора этой практики послужил

сам текет, состоящий из разрозненных записей дневника

героя произведения.

Действие рассказа охватывает два месяца нравственно-

го и духовного взросления главного героя того самого «нем-

ного возраста», в котором еейчае находятся и читающие

о нем ученики. Девятиклассник Сергей — ершиетый, не—

поседливый, пытливый подросток, проходящий первый этап

становления личности. По своему возрасту и отпошению к

жизпи онблизок современным восьмикласспикам, посколь-

ку его волнуют теже вопросы, что и их.

Этот раееказ был опубликованв журнале «Пнамя» в

2003 году,а позднее он целиком вошелв роман А. Геласи-

мова «Год обмапа». Произведение непростое, оно построено

на антитезе, в его сюжетной линии можно выделить две

части: жизнь подростка до встречис Октябриной Михай-

ловной и после.

Рассмотрим, как можно организовать «воспитательное»

чтение и изучепие этого произведения.

После прочтения рассказа предлагаем ученикам отве-

тить на несколько вопросов:

4 Каким вы представили главного героя?

4 Что вас поразило в его поступках?

4 Па что он благодарен Октябрине Михайловне?

4 Почему рассказ называется «Нежный возраст»?

Первые впечатленияу школьников были очень разные:

Рассказ «Нежньtй возраст» ние понравился, он заста—

вил задуматьсяо смьtсле жизни, nocmупках человека,

отиошеиии детей иродителей, между которьtми uem взаи-

мопонимания. (Арина К.);
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Это рассказо проблемньtх ситуациях,в которьtх мo-

жeт оказаться абсолютно каждьtїі из пас. Хорошо, что

герой встретил па своем жизиениом пути Октябрииу Ми-

хайловну, которая оказала eмy моральиую поддержку. (Ека-

терина Н.);

Моиравился геройс богатьtм виутрениим миром, стрем-

леиием к лучшему, прекрасно:яу. (Вика 8.).

Ответы учащихся показывают, что рассказ их заинтере-

сован, но глубокого проникновенияв егосмысл не получи-

лось.В аналитической беседе пытаемся подвести учепиков

к осоонанию причин такого мировоеприятия героя. Повтор-

ное акцентированное чтение епособетвует выявлению де-

талей, объясняющих состояние Сергеяв начале рассказа.

Перечитывая текст, ребята удивлялись тому,

что он написапв форме дпевника. Для них было

новым, что главный герой доверял дневнику са-

мые сокровенные мысли и чувства. Они поняли,

что эти записи помогут им разобраться, что тво-

ритсяв душе мальчика. Прочитав дневниковые

записи, восьмиклассники разделяют эмоциональ-

ное состояние героя. Ученики зачитывают харак-

теристики одноклассников и учителей, данные

Сергеем: Антон Стрельников — «придурок», од-

ноклассники — «дебилы», учителя — «одни деби-

лы•›, ‹•достали» и т. п. Герой не дает характери-

стику родителям, потому чтоу него не складываютсяс ними

отношения, нет взаимопонимания и теплоты. Отец не хо-

чет прислушаться к желаниям сына,а советует сначала

разобратьсяв себе и делать то,что велят родители. Мальчи-

ку хочется надерзить отцу: «А ты сам в себе разобрал-

ся?» — но он боится. Его опасения не напрасны:1 апреля

подросток неудачно пошутил, но шутку никто не оценил:

«Сказал родителям, что меня выгоняют из школы... они

тут же напали между собой орать. Потом, когда успокои-

лись, пaпa спросил: за что?Я сказал — за гомосексуализм.

Он повернулся и врезал мне в ухо».

Ученики приходят к выводу, что мальчику сложно най-

ти взаимопониманиес одноклассниками и родителями: они

не могут быть советчиками, вряд лис ними можно делить-

ся сокровенным и говоритьо тех вопросах, которые его

мучают. Герой откровенен только со евоим дневником: ему

он поверяет проблемы,с которыми не в состоянии спра-

виться самостоятельно.В записях Сергея учащиеся нахо-

дят отражение отношения подростка к жизни и самому

себе, поскольку он пытается разобратьсяв сложных вопро-

сах (что такое дружба истинная и мнимая; почему взрос-

лые становятся равнодушными к своим близким; почему

в семье происходит насилие;в чем емысл жизни, любви;

почему человек чувствует себя одиноким среди людей и
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т.д.), осознать свое местов жизни через калейдоекоп увле-

чений. Но дневник не помогает разорвать паутину нераз-

решимого: «И этот дневник меня тоже достал. А не пой-

дешь ли ты к черту, дневник? А?».В своих ответах ребята

отмечают, что геройв первой части рассказа агрессивен

(взаписях находят саркастические, грубые слова), замкнут,

обделен любовыо и вниманием. Об этом говорят клк›чевые

слова текста: глаголы («орали», «ненавижу», «зашвырну-

ла», «достали», «ржали», «врезал»), слова категории состоя-

ния (‹•жалкое›, «нормальное›, «все равной›, ‹• трудное›), оценоч-

ные слова («училка», «дурак», «играли дерьмово», «музы-

кальная старуха», «жмот»).

Чтобы почувствовать и зафиксировать изменения, про-

изошедшиес главным героем, предлагаем уча-

щимся проанализировать эпизоды встречис дво-

ровыми подростками и занятийс Октябриной

Михаиловной. Повторное чтение не только помо—

гает выявить характерные детали, но и способ-

ствует организации исследовательской деятель-

ности для сравнения внутрепнего состояния под-

росткав начале ив конце рассказа.

Учащиеся отмечают, что во второй части про—

изведения после встречис Октябриной Михай-

ловной, к которой Сергей пришел учиться играть

на фортепиано, душа героя стала оттаивать, он

открыл для себя другой мир. Учительница дает ему по-

смотреть фильм «Римские каникулы» с Одри Хепберн. Так

в жизнь героя входит первая любовь; он слушает музыку

«Лунная река». Октябрина Михайловна становится частью

егожизни незаметно, но оказывает решающее влияние на

подростка. Именно ей он доверяет евои еамые сокровен-

ные мысли. Ученики читают дневниковую запись от

24.04.1995 г., где Сергей и Октябрина Михайловна говорят

о Семенове,о жизни и смерти,о смысле жизни. И старая

женщипа дает наставление, как надо относиться к друзьям,

родителям, одноклассникам. Октябрина Михайловна по-

своему, метафорически, объяснила мальчику, что все мы

равны, потому чторавны перед законами бытия, перед смер-

тью. И раз мы все умрем, то есть педолго задержимсяв

этом мире, все мы заслуживаем того, чтобы нас жалели и

любили. И этоисток гуманизма, доброго отношения к лю-

дям, которое должно проявляться независимо от расы, по-

ложенияв обществе.

Чтобы закрепить «нравственпое открытие», предлага-

ем восьмиклассникам подобрать цветовую гамму, которая

сопровождает описание главного героя. Отвечая на вопрос,

какие цвета видит подростокв пачале ив конце рассказа,

ученики отмечают, чтов первой части красок немного. Сер-

гей видит мир в темных тонах, что подчеркивает его ду-
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шевную пустоту, агрессию, ненависть к окружающим

(«вшколе полный мрак», «черные рэперы»). Во второй ча-

сти цветовое восприятие кардинально меняется: появля-

ются светлые тона. Жизнь героя наполняется смыслом, на

душе становится тепло, он открываетв себе богатый внут-

ренний мир, егопоступки приобретают духовную чуткость,

у него появляются друзья: «со всеми здоровается за руку».

В речи уже нетсарказма, грубой мексики («отличные паца-

ны», «классная старуха», «красивое имя»). Он открыл для себя

мир гармонии, доброты, красоты и нежности.

Учащимся близки чувства героя, они вместес ним пере-

живают непростую перемену эмоционального еоетояния,

оттого их постижепие смысла произведения становится

более глубоким и осознанпым, ученики активныв обсуж-

дении рассказа, привлекают текст для аргумен-

тации своих мыслей.

Особое внимание обращаем на последпюю за-

пись от 14 мая: «Октябрина Михайловна умер-

ла. Вчера вечером. Больше не буду писать. Не

буду». Финал произведения остается открытым.

Автор использует неполпые предложения. Пто

стимул для развития читательской мыслио том,

как нужно жить. Ребята уверены, что подросток

не сломается, выдержит всежизненные испыта-

ния, сохранит свою обретенную нежную душу.

После работыс текстом рассказа предлагаем ученикам

обобщающее задание: объясните, почему рассказо подрост-

кев непростое для пero время формировапия жизненной

позиции называется «Нежпый возраст»? Ученики, осмыс-

лив содержание произведения, раскрывают егоназвание не

только через характеристику эпитета: они говорято фило-

софском значении «открытий» этого возраста. Это уроки

жизни, которые навсегда останутсяв душах героя рассказа

и юпых читателей. Приведем примеры из творческих ра-

бот учащихся:

Чmo возраст осознанного осмьtсления жизни. Взросльtе

должчьtс пониманием относиться к подросіпку: не уши-

жаль, теоскорблять,а доверять, помогать и уважать его

как личность. Родители мало уделяют нам вpeмeни, очи

заиятьt работои,а так хочется душевной теплотьt и

пониманияв этoт «иежиом» возрасте! (Анастасия П.);

В г нежное» возрасте подросток очень хрупок. Глав-

ное — ne сломать, те навредить,а сохранить прочность

отиошеииїі, любовь и уважение друг к другу. На этом

осиовьtвается ношо жизнь. (Илья А.);

Чmo ранимьtй возраст для гtодростка. Идет становле-

ние личности, формируется характер. Главноев этот

период — встретить па жизиеииом nymuродного по духу

человека. (Илья Ц.).

Можно отметить, что творческим работам восьмиклас-
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сников свойственпа осозпанпость суждений. Главная цель

нашего урока — помочь им задуматься над важными во-

просами жизни, понять внутренний мир подростка, его ду-

шевные переживания. Произведение А. Гелаеимова спо-

собствует возникновению интереса учащихся к классиче-

ской литературе — роману М. Ю. Лермонтова «Герой на-

шего времени»,в котором автор дает свои ответы на звуча-

щие в рассказе философские вопросы. XIX и XXI века та-

кие разные и такие близкие, связь времен не прервалась,

традиции прошлого находят свое отражениев настоящем —

а может, ив будущем? Над отим и предстоит задуматься

H£fШИM Ч£ІНИ1(ііМ il МЫ СОЗДііДИМ ИМ BC£I ПЛОВИЯ ДЛЯ Д -

ховной работы.
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оспитательное значение чтения вееьма велико.В со-

временной методике преподавания литературы оно часто

рассматривается как условие постижения текста, нов тра-

дициях методики есть и другое отношение к чтению.

В середине XIX века лучшие практики и теоретики шко-

лы высказывали мысль об огромном воспитательном по-

тенциале уроков литературы (К.Д. Ушинский, В. Я. Сто-

юнип, В. П. Острогорский, Л. Н. Толстой и др.). Эту идею

активно развивалив начале XX века: «Литературное чте-

ние, должным образом поставленное, является школой

взглядов, понятий и языка; литература почти единствен-

ный в школе предмет, несущийв себе задачи нравственно-

го и эстетического воспитания» [1, с. 5]. Но в середине XX ве-

ка увлеченноеть педагогов проблемным обучением, изуче-

, 2019



нием теории литературы, совершенствованием анализа тек-

ста нередко стала приводить к «уходу» от главпогов пре-

подавании предмета — воспитания подрастак›щего по-

коления. Пришла пора возвращаться к традициям.

Литература через художественное слово способствует

духовно-нравственному воспитанию человека. «Учитесь и

читайте. Жизнь сделает все остальное», — говорил Ф. М. До-

стоевский.

Читая и анализируя произведение, ребенок задумывает—

сяо важных вопросах:о ліобви и ненависти, правде и лжи,

возможностях человека и его местев мире. Оценивая по-

ступки и переживания литературных героев, ученик соотно-

сит их с собственными, усваивает нравствеппые ценности

своей семьи, народа и человечествав целом ив

конечном итоге воспринимает «чужое» как «свое»,

получает представлениео нормах поведения и взаи-

моотношениях людей. Поэтому урок литературы

должен стать для подрастающего поколепия не

столько учебным предметом, сколько средством

формирования и становления личности. Задача

учителя — научить детей представлять картину, на-

рисованную автором, сопереживать героям, пони-

мать главную мыель произведения, авторскую по-

зицию, выражать собственную точку зрения, от—

стаивать свои нравственные представления.

На наш взгляд, в литературе второй половины XX —

начала XXI века заключен огромный воспитательный по-

тенциал, поскольку герои и еюжеты этих произведений

близки и понятны подросткам,а условия жизни похожи на

современные. На у роже вненпассного чтение поR асск:азу

Ю. М. Нвzибинв «Juлнuiï боб» пятиклассники вместес

героями произведения открывают для себя прекраспый и

загадочный мир природы, учатся видеть необычноев обыч-

ном, понимать благотворное влияние природы на человека.

Идею урока можно выразить строками из стихотворе-

ния Н. Заболоцкого «Метаморфозы»: «Как мир меняется!

И как я сам меняюсь!/ Лишь именем одним я пазыва-

юсь...» Концепция урока заключаетсяв исследовании ду—

шевных изменений главной героини рассказа, учительни—

цы Анны Васильевны, влияния на перемену ее мироощу-

щения красоты природы. Методическим приемом показа

динамики внутренних изменений стало многократпое мно-

гоаспектное чтепие (Л. В. Шамрей), которое помогло вы-

явить конструкцию текста, поскольку осознание компози-

ционного строения, формы воплощения художественного

произведения помогает пятиклассникам определять автор-

ский замысел [3].

Важно начать урок (первьtіі этап)е выявление первич-

ного восприятия текста, чтобы побудить учащихся к рече-
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войактивности и готовности работать самостоятельно. Для

этого предлагаем им ответить на вопросы:

4 Какими вы представили главных героев рассказа?

G Кто из героев меняется,а кто нет? Почему?

G Что послужило толчком для изменения?

Воспитательная зoбaчo этого этапа урока — закрепить

уверенностьв умении формулировать и отстаивать евою

точку зрения.

На втором этапе (аналитическом) происходит коррек-

тировка первичных впечатлений за счет выявлепия и соот-

несения внутренних элементов структуры текста для по-

нимания конструкции рассказа. Композиционно он делит-

ся на две части, причем важное значение для понимания

замысла автора имеет эпизод, где описывается

зимний дуб, к которому привел учительницу Са-

В 1-ïi части рассказа мы видим главную re-

роиню — молодую учительницу словесности Анну

Васильевну, увереннуюв себе, требовательную к

окружающим еелюдям,в том числе к своим

учепикам, к Савушкину. Обращаюсь к текету, вмес—

тес учениками выявляем мироощущение учи—

тельницы, обращаем внимание на яркие детали,

характеризующие Анну Васильевну: «Свежий,

напоенный светом январский денек будил радост-

ные мыелио жизни,о себе. Но про себя-то она знала, что

не т в о кр у г е че ло в е ка , ко т о р ый 6 ы не у с -

т у п и л д о р о г у у в а р о в с к о й у ч и т е л ь н и ц е (раз-

рядка наша. — С. Ф.)»; «“Первые уроки так трудны!” —

вздыхала старушка. “Да, для тех, кто ne умеет держать уче-

ников, не умеет сделать свой урок интересным”, — са мо —

у в е р е н н о (разрядка наша. — С.Ф.)подумала тогда Анна

Васильевна и предложила ей поменяться часами»; «“Тр у д -

н ы й м а л ь ч и к” (разрядка наша. — С. Ф.), — подумала

Анна Васильевна».

Во £—ii честь рассказа происходит переломный момент

в жизни героини, поэтому новое обращение к тексту помо-

гает учащимся найти ответы на вопросы:

4 Какими красками, звуками, образами наполняется

впутренний мир учительницы?

4 Что опа чувствует, переживает,о чем думает, когда

вмеетес Савушкиным гуляет по зимнему лееу и останав-

ливается перед дубом?

Учащиеся отмечают, что происходит «прозрение»: гла-

зам учительницы открывается новый, «ипой» мир, она по-

другому оценивает себя, свою работу, жизнь, другими глаза-

ми смотрит на мальчика. Здееь, в лееу, она — ученица,

а он — учитель, и учитель, который мудрее, добрее, искуснее,

чем она: «Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй,

здесь,в лесу, ей лучше помалкивать... Анна Васильевна
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с радостным интересом всматриваласьв эту неведомую ей,

потайную жизнь леса. И опа-то считала себя умелой учи-

тельпицей! Быть может, и одного шага не сделано ею на

том пути, для которого мало целой человеческой жизни.

И всей тепловой сердца Анна Васильевна вдруг поняла, что

самым удивительнымв этом лесу был ne зимний дуб,

а маленький человек...»

Кульминацией текста является эпизод встречи героини

с зимним дубом: «Анпа Васильевна робко шагнула к дубу,

и могучий, великодушный страж леса тихо качнул ей на-

встречу ветвью».

Для правильного и полного анализа эпизода учащимся

необходимо подумать над вопросами:

t Прочитайте описание зимнего леса. Почему автор па-

зывает его «иной мир»? Какие краски и звукив

нем преобладают? Что обольщает человекав этом

мире? Как там течет время? Какие слова для его

описания использует автор?

t Каким видит Апна Васильевна зимний дуб?

Какие тайны ей открывает Савушкин? ïtaк ведет

себя героиняв лееу? Как меняется еенастроение?

Почему она теряет там всю свою строгость?

4 Какой урок получает Апна Васильевна? І£ак

изменилось ее отношение к Савушкину? І£ак вы

понимаете финал рассказа?

4 Почему рассказ об одном дне из жизни Анны Василь-

евньі автор назвал «Зимний дуб»?

В конце занятия ребята приходят к выводу, что героиня

становится другой, «перерождается». А помогает ейв этом

пятиклассник, который открывает необычноев обычном —

прекрасный и загадочный мир природы.

Как показала практика, после прочтения этого рассказа

происходят изменения и в учащихся, они уже по-другому

OTП ОСЯТСЯ I(ТОМ , ЧТО ИХ ОЪ(}Э ЯНї€ІТ: CT£tHOBЯТСЯ ВНИМПТ€ІЛb-

неекмелочам, происходящимв их жизни, и не епешат, не

разобравшиеь, осуждать того человека, который поступает

не так, как другие. Так литература помогает нам воспиты-

вать нравственные, человеческие и духовные качества на-

ших учеников.
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Чтение художественной литературы всегда давало че-

ловеку возможность поетижения чего-то таинственпого,

глубокого, вырабатывало способность удивляться этому

миру. Сегодня на фоне угасания интереса к чтению проис-

ходит и постепенное вытеснение этой тайны изнашей жиз-

ни.Окружающая насреальпость становится какой-то ‹•плос-

кой» и понятной. Хорошо знакомый любому подростку

«участок» действительности — это дом, но именно оттуда

хочется выглянуть наружу, открывая безмерность мира,

насладиться новыми впечатлениями. Об этом — рассказ

А. Битова ‹• fiабушкина пиала•›, который заставляет совре-

менных учеников понять, на каких основах держатся дом,

семья, что воепитывают они в молодом поколении, как го-

товят к самостоятельной жизни. Птот рассказ включен

в программу внеурочной учебной деятельности для 9-гo клас-

са «Изучение русской прозы второй половины XX — нача-

ла XXI вековв средней школе».

Читая произведение А. Битова, трудно отделаться от

навязчивого впечатленияо какой-то неизбывной, бессмыс-

ленной тоске и бестолковом топтаниив ворохе слов. Весь

текст построен на каких-то запутанных недомолвках. Пер-

вое, что приходитв голову учителя, — рассказ детям не

давать. Если преодолеть этот негатив, то можно увидеть,

какс помощью усложненной формы, насыщенной разнооб-

разными стилистическими приемами, писатель старается

привлечь наше внимание к весьма значимымв жизни каж-

дого человека переживаниям. Хотелось бы поделиться опы-

том освоения этого рассказа.

К 9-му клаесу учащиеся средней школыужеумеют ана-

лизировать литературное произведениев рамках системы

литературоведческих понятий, они привыкли работатьс текс-

тами классической литературы и даже накопили опреде-

ленный багаж формальных знанийо научных терминах.

Но, сталкиваясьс произведениями постмодернизма, обуча-

ющиеся испытывают невероятные трудности при их освое-

нии, поскольку не могут применить свой личный опыт. Опи

анализируют раееказ, оперируя еиетемой наивных житей-

ских представлений, опираясь на оценки «хорошо — пло-

хо», «нравится — не нравится». По верному замечанию

Л. В.Шамрей, этусложность можно преодолеть, если актуа-

лизировать весь накопленный опыт учеников при чтении
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и анализе текста [1]. Поэтому при изучепии рассказа

А. Битова «Бабушкина пиала» мы учитывали оеобенноети

восприятия постмодернистских текстов современными под-

ростками и опирались на их жизненный и учебный опыт.

С одной стороны, чтение внепрограммного произведения

стало «лучшим способом проверки эффективности обуче-

ния, способности переноса знаний и умений, полученных

на уроках,в сферу свободного общепияс искусством» [2,

с. 112]. А с другой — анализ постмодернистского текета поз-

волил решить некоторые воспитательно—педагогические

проблемы,в частности найти подход к преодолению нега-

тивного отношения к чтению.

На первом уроке после прочтения рассказа я выявила

первичное восприятие, предложив ученикам от-

ветить на несколько вопросов:

4 Что вас привлекло или оттолкнулов произ-

ведении?

4 Какой эпизод, на ваш взгляд, является глав-

ным и почему?

4 Если бы вы были автором, как бы вы назва—

ли этот рассказ?

Результаты oпpoca показали, что произведе-

ние ребята восприняли неоднозначно. Их мне—

ния можно было разделить на три группы:

4 Положительно оценивали рассказ и пиеали

о дружных отношепияхв описываемой семье,о том, как

важна памятьо близких людях, об отношении к своему

делу,о заботливых родителях:

toгдa мьtпрочитали рассказ, то мнe он показался ие-

связньtм: каждая часть живет отдельно. Но потом я на-

шла связующую иить. Для себя я вьtделила три эпизода.

1.Ремонт. Мз этой части я поняла, что дом — место,

гдеmьt мoжeшь укрьtться от своих проблем. Но если что—

то чаруінитв нeт порядок, mьt остаеінься без отдьtха.

2.Воспоминанияо детстве. Миала uгpaem важнуюроль

в рассказе, она связьtвает прошлоес сезобwшвиж днем,

наполняет счастливьtми момеитами настоящее.

3.Болезнь отца. Эта часть раскрьtвает нaм отноше—

ния между героем и его семьеїі. Отец очень любит cьtиa,

а тот его уважает, вьtполняет всеегопросьбьt. Это очень

жизиенньtй рассказ. (Анаетасия Г.).

4 Учащиеся высказывали иную точку зрения: они не

хотели бы иметь такую семью и такие отношенияс родите-

лями, каку героя рассказа. А кто-то заметил, птов этой

семье важны лишь материальные ценности — отсюда и бо-

лезнь отца.

Всев семье чeм-mo иедовольньt, раздражечьt... Нет люб-

ви,ласки. Мальчик вьtросв такой семье, и, дyмaю,в 6 уду-

щем он6 удет поступать так же.Я dы техотела иметь

такую семью. (Евгения Г.).

Педагогическая

мастерская
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4 Учащиеся уходили отоднозначных ответов «хорошо»

или «плохо», а пытались рассуждать, что болезнь отца —

это урок для сына, он должен изменить свое отношение к

родителям и измениться сам. Сын в какой-то степени ви-

новатв том, что случилосьс отцом:

Рассказ гБабушкина пиала» повествуето mon, что

вещи хранят воспо:яинаиия. Пиала перенеслаСпешу туда,

где eмy бьtло хорошо. fiadyшкa излучала доброту, опа со-

гревала душу teдиoгo мальчика. Рлaвиoe, чmot ьt светлая

память жила, чтобьt все зналн, что счастье будет... Ви-

новато смотрелАлеша паотца. Но тот заботился лишь

о своем последнее деле. Отец ворчал из-за ремонта. И от

него же пострадал. Семья отпала как часть жизии. Те-

перь дoн — мecтo, где буша те имеют покоя.

(Петр Р.).

Ответы учащихся не только дали представле-

ние о нравственных уетановках ребят, выявили

их жизненную позицию, но и «нарисовали» со-

циально-психологический портрет класса. Пер-

вичное восприятие выявило паивно-реалистиче-

ское оемысление девятиклассниками художеет-

венного текста, поскольку они спроецировали свои

семейные отношения на этот рассказ. Несмотря

на то что школьникам знакомы методы анализа

сюжетно-композиционпых особенностей произве-

дения, при чтении они их не учитывали.

Поэтомув качестве домашнего задания им было пред-

ложено еще раз, не торопяеь, прочитать текст и обратить

впимание на его стилистические и композиционные осо-

бенности.В качестве индивидуального задания я предло-

жила им рассказатьо еудьбе и творчестве японского поэта

И. Такубоку, поскольку его пятистишие является эпигра-

фом к расскажу. Самостоятельная исследовательекая дея-

тельность учащихся была направлена на выявление изоб-

разительно-выразительных средств, на выделепие приме-

ров нарушения языковых норм и употребления енижен-

ной мексики, на определение синтаксической и ритмиче-

ской организации текста.

На втором уроке мы еще раз обратились к тексту рас-

сказа, чтобы ученики могли предметпо говоритьо трудно-

стях,с которыми столкнулисьв ходе еамостоятельного ана-

лиза. Характеризуя стилистичеекую и ритмическую орга-

низацию, мы подробно остановились на особенностях кон-

струкции ритмизованной прозы: парцелляции, синтакси-

ческом параллелиоме, анафоре, фигурах умолчания, упо-

треблении описания одушевленных и неодушевленных

предметов как однородных членов предложения, формаль-

но-ритмизованньіх повторах, эпитетах и других изобрази-

тельно-выразительных средствах.

, 2019



Анализ композиционных оеобенностей раескаоа нужен

длятого, чтобы не только показать отношения между геро-

ями произведения, но и выявить авторский взгляд на про-

исходящие события. Писатель намеренно связывает раз-

розненные фрагменты текста при помощи антитезы, посколь-

ку рассчитывает, что емысловые «разрывы» будут «пере-

крыватьея» читателем. Такая архитектоника прозаическо-

го текста делает его схожимс музыкальным произведени-

ем, когда паузы усиливают звучание следующего фрагмен-

та.В обоих случаях писатель и музыкант приглашают чи-

татели и слушатели к диалогу. Дело учителя — «выявить

чаети, составляющие целостность, определить связь между

ними, помочь ученикам услышать ритм текста и понять

смысл изучаемого произведения» [3,с. 94].В про-

тивном случае паузы между частями могут пре-

вратитьсяв зияющие дыры. По сути, учитель при-

зван формироватьу своих учеников социальный

слух.

Музыкальный слух развивается, эстетическое

чутье также приобретается трудом,а вот сердеч-

ное соучастиев жизни рядом живущих людей

иногда оказывается проето невозможным дляче-

ловека: онс детства привык к своему одиноче-

ству.О каком содержательном анализе произве-

дения вестис ним речь?В этом случае важно

читать раескао медленно! Сегодняшний ритм жизни пере-

срывает, вычеркивает целые пласты сердечных отношений

между людьми. Не только ребята, но и многие взрослые

теряют что-то тихое и незаметное, что, собственно, и опреде-

ляет жизнь человека. Мерность рассказа согласованас мер-

ностьк› бытия. Художественное произведение изначально

было живым действом — сегодня так не хватает времени,

отведенногов расписании, для постижения этой иетины!

Тем важнее опыт учителя, согласованпыйс опытом писа-

теля и учеников. Наша задача на уроке — выяснить, что

побудило автора к этому труду. И еразу обнаруживаем, что

тысячелетиями связывает одно поколениес другим.В раз-

личньіх культурах эти связи формулируются по-разному;

сегодня мы пользуемся формулой «чти отца и матерь

свою...». Это сквозная нить рассказа, которая объединяет

текст и эпиграф.

Коротенький рассказ интересен как свидетельство тя-

желейшей жизни людей, вынужденных бежатьв Ташкент

из блокадного Ленинграда. Писатель Андрей Битов делит-

ся своими детскими воспомипаниямис незнакомыми ліодь-

ми — поелевоенными читателями. Скупой перечень разроз-

ненншх вспышек памяти пятилетнего малыша через деся-

ток абзацев рассказа превращается, по сути,в последние

минуты прощания сынас умирающим отцом.

Педагогическая

мастерская
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Рассказ завершается точкой,а не многоточием. Ника-

ких вариантовс питьем чая не предполагается. А перед

этим: «Я не хочу чаю, и я молчу». Это приказ отца,а «ря-

дом ватки и пустые ампулы». Можноо чемугодно фанта-

зировать, что происходилов душе парня, но вот текст:

«... как можно тише вхожу к еебев комнату и слышу из

соседней слабый голос отца:

— Пто ты, Алеша?»

Отец, мама, брат, жена брата, бабушка, дядя — ниу кого

нет имепи! Нужно дойти до реальной грани Жизни — Смер-

ти, чтобы обпаружилось имя сына. Что же ото за властьу

отца такая: хочешь — не хочешь, делай!

А как было на войне? Да по-другомув то время и не

было: сказано — умри, но сделай! И невозможное

делали.

Мама— пезаметная, без имени, неуверенная,

когда-то отставшая от поезда. Какова жизнь мамы

с отцом героя? А может быть, отцу просто тоже

очень захотелось чак›, чтобы бабушкипа пиала

созрела его ‹• какой-то ласковой теплой волпой» и

увлекла бы его самогов сказку? Может, перед

лицом реального конца всего-всего пaпa ожива-

ет— тепло ведь где-то совсем рядом. И, что чрез-

вьічайно важно, школьники этозамечают и пони-

мают.

После выборочного чтения для анализа текста предла-

гаю следующие вопросы:

4 Какие ключевые фразы, моменты жизни помогут со-

ставить портрет главного героя? Какие человеческие каче-

ствав нем раскрываются? Каково отношепие героя к окру-

жающим людям? Как оп воспринимает мир?

4 Как складмваются семейные отношенияв рассказе?

Почему ниу кого из героев рассказа нет имени?

t Попемув произведении так мало диалогов? Какую роль

они играют?

4 Почему рассказ называется «Бабушкина пиала»? Как

связаны между собой эпиграф и произведение? Каково ав-

морское отношение к героям?

Ответы на первые три вопроса не затрудняют учеников,

а вот для выяснения роли эпиграфав рассказе предлагаем

учащимся прочитать етроки японского поэта Такубоку:

Я в комнате сидел под вечер без огня.

И вдруг гляжу:

Выходят из стены

Отец и мать,

На палки опираясь.

Прокомментируем данный текст:

k «под вечер без огня•›: сидетьв Япониив комнате без

огня — это признак нищеты, огонь использовался не толь-
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ко для освещения, нов первую очередь для обогрева поме-

щения; «я» на первом месте — вопль одиночества;

t «u вдруг зwжу»: человек просыпается от своего оди-

ночества — он не один;

G «выхобяіп из стенъі»: из мертвой стены выходят жи-

вьіе — прием Битова (cp.: «мертвые вещио живом чело-

веке»; «бесполезно и человечно, как память» );

t ‹• отец u жоіпъ» — одиночеству нет места;

t «но полки огіираясь»: на палки,а не на руки сына —

родители брошены.

Ассоциативный ряд подводит учеников к пониманиіо

авторской мысли — этораскаяние, етыд перед отцом и ма-

терью.В этих пяти предложениях Такубоку призывает нас

стать детьми евоих родителей. К этому откры-

тию приходят и девятиклассники. Несмотря на

ИСПОЛЬ8ОВ£fНИ£І ПОСТМОД£І]ЭНИСТСКИХ, ИНОРДіі ВЫЧ ]Э-

ныхистилистически сниженных, оборотов речи,

главная мысль рассказа А. Битова — необходи-

мость уважительного отношения к своему роду,

отцу и матери. Поэтому мы и остановились на

этом тексте как на ярком примере отражения

духовного становления современного человека.

Только несуетливое искусство чтения и непрос-

той процесс кристаллизации, осознания, понима-

пия смысла поможет взрослеющей личпости про-

явить истинпые качества и освоить такую непростую пост-

модернистскуіо литературу.
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В 3019 годув издатепьском центре учебной

и учебно-методической литературы ГБОУ ДПО НИРО

вышлов свет издание:

Емелнна Л. Б.,f-fовоселова А. f-f., f-fуждила О. А. Русский язык как род-

ной: Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа соци-

ально-педагогической направленности. 63 с. -I- 1 электр. опт диск.

Программа «Русский язык как родной» раскрывает содержание работыс деть-

ми-инофонами по изучению русского языка. На дискек программе прилагается

учебно-методическое пособиес разработками занятий по темам.
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К. Д. Ушинский одну из важнейших задач школы видел

в том, чтобы «приучить дитя к разумной беседес книгой».

Для ее решения необходимо создать благоприятные усло-

вия:в школе и дома «погружать» ребенкав мир книги, де-

лая эти встречи приятными, волшебными, незабываемыми.

Однако овладение чтением — процесс длительный и не—

легкий, отнимающийу ребенка много сил и времени. Ка-

кое уж тут волшебство, когда читаешьс трудом? Действи-

тельно, пока ребенок ne научился читать быстро и осмыс-

ленно, думать и еопереживать во время чтения, этозанятие

доставляет ему мало радости и удовольствия.

Как помочь ребенку научиться читать грамотно,с радо-

стью и увлечением?

Первое непременное условие известно всем: к чтению

надо приучатьс малолетства. Сначала слушать, обсуждать

прочитанное, потом читать самому, размышлять и анализи-

ровать. Чтение должно етать хорошей привычкой и нормой

семейного досуга. Только тогда оно будетв удовольствие.

М. С. Соловейчик говорило необходимости учить детей

«обдумывающему» восприятию, умению размышлятьо кни-

ге,а значит,о человеке и жизнив целом.В этот процесс

должны быть вовлечены и учителя, и родители.

В нижегородской гимназии № 184с 2017/2018 учебпо-

гогода реализуется проент« ffaн хорошоу леть читать!».

На занятиях одноименной студии дети и родители пости-

гают азы работыс книгой. Главная забоvа совместной дея-

тельности — развитие навыков грамотного чтения,а зна-

чит — воспитание грамотного читателя.

Участниками проектав 2017/2018 учебном году были

пять учащихся со специфичеекими нарушениями чтения

и письма (дисграфией и дислексией). В нынешнем учеб-

ном году количество участников увеличилось. По запросу

родителей были сформированы две группы для занятий

в студии:с ноября по февраль — для учащихся 3—4-х клас-

сов (10 человек);с марта по май — для учеников 2—хклас—

сов (11 человек).

Перед началом занятий проводится duaзнocmuкa основ-

ных читательских умений и компетенций, выявляются пре-

обладаіощие способы мышления обучающихся, изучаются

логичность мышления, способности к сравнению, обобще-

нию, классификации. Выявить этипсихологические харак-
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теристики весьма важпо, потому что они являются базовы-

ми для формирования павыка грамотного чтения.

Следует отметить, что непременным условием участия

в проекте является продолжение работыс детьми дома по

плану, изложенному в «Программе развития навыков гра-

мотпого чтения».

Важный и интересный этап — анкетирование учащих-

ся, цель которого — выявление преобладающих мотивов

обучения. Ребенку необходимо прочитать неокопченное

предложение и предлагаемые варианты ответов к нему и

подчеркнуть два из них, которые совпадаютс егособствен-

ным мнением.

Анализируя результаты анкетирования, мы

основные мотивы обученияв школе: продолже-

ние образования, поступлениев институт и полу-

чение востребованной профессии. Цель жизни,

которую определяют для себя ученикив насто-

ящее время, — высшее образование, профессия,

принести пользу Родине. Целью науроке для себя

они считают приобретепие новых знаний, усвое-

ние материала и понимание темы.

Следует отметить, что лишь двое из десяти

учащихся выбрали вариант «найти ответы на

волпующие меня вопросы». Это говорито несколь-

ко пассивной позиции школьников, которая сво-

дится преимущественно к получению новых знаний путем

слушания учителя и запомипания материала урока. Этот

факт интересен для прогнозирования дальпейшего процес-

са учебной деятельности, однако он относится к епособам

приобретение знаний,а не к мотивам. Говоря жео после-

дних, следует отметить, чтоу учащихся анализируемой груп-

пы преобладают личные познавательные мотивы, что опре-

деляет такой критерий планируемых результатов обучения,

как индивидуальный прогресс в основных сферах разви-

тия личпости [6]. Что касается гражданских мотивов полу-

чения образования, то они также не чужды нашим детям,

но не являются базовыми.

Выявление преобладающих мотивов получения образо-

вания — важный этап организации работыс обучающими-

ся студии «Как хорошо уметь читать!» и их родителями.

Эти сведения помогают не только спланировать тематику

материала для чтения, но и выбрать способы мотивации к

учебной деятельности, влияния на личноетное развитие ре-

бенка, на формирование универсальных учебных действий

[3]. Зная мотивы обучения школьников, мы сможем со-

здать условия для развития уетойчивых навыков, связан-

ных с оеознанием действий героев литературных произве-

дений,а от данного анализа перейти к рефлексии. Пто, на

наш взгляд, наилучший путь формированияу ребенка об-

щечеловеческих ценностей, гражданской позиции.

Педагогическая

мастерская
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Каким же образом достигаютея обозначенные цели и

решаіотся поставленные задачи?

Планирую работу студии, мы с родителями определили,

что не будем ограничиваться рамками технических харак-

теристик чтения: темпом, правильностью, выразительно-

стью, — которые, безусловно, развиваем на запятиях. Мы

будем также стремиться к оеознанности, рефлексии, эмо-

циональному восприятию литературного произведения и

через них — к самопознанию,а этоуже относится к облас-

ти развития эмоционального интеллекта, который помога-

ет человеку не только достичь высоких результатовв ка-

кой-либо деятельности, но и стать успешным, счастливым,

способным услышать, понять и принять другого.

Остановимся на некоторых приемах развития

эмоционального иптеллекта, использующихся па

занятиях етудии «Iак хорошо уметь читать!».

У пр а ж не н ие «Ре д а кт о р»: главная за-

дача — провести смысловой анализ небольшого

текста или фрагмента более крупного произведе-

ния: найтив тексте главную мысль, выделить ее

карандашом, сделать пометку на полях «/»,а в

дальнейшем, после повторного прочтения, проком-

ментировать мысль автора. Комментарий пред-

полагает рассуждение, пояснение собственного

отпошения к героям литературного произведе-

ния, их действиям и поступкамс использованием ключе-

вых фраз текста.

Конкретизируем содержание комментариис помощью

наводящих вопросов:

t На чем автор заостряет внимание? Найди подтверж-

дение своих словв тексте, прочитай.

4 Какие имена (факты, события) упоминает автор? Для

чего? Подтверди этоотрывком из текста.

Можно расширить данное упражнение, используястр а -

т е г и ю «у с л о в н ы е з н а ч к и» (I N S Е R Т), суть кото-

рой заключаетсяв том, что во время работы над текстом

ученики делают на полях пометки условными знаками:

«+» — новая информация, «г»— известная информация, «—» —

противоречивые данные (яошибался), «?» — недостаточно

данных (непонятно).

После этого следует заполнить таблицу, которая помо-

жет обосновать выбор того или иного знака, сделанный при

чтении, и свое отношение к авторскому замыслу, повысить

уровень понимания текста. Первая и вторая графы запол-

няются при первичном прочтении; последняя — после ана-

лиза предыдущих записей.

Важные моменты

, 2019
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В конце ученик пишет небольшой отзыве опорой на

іІННЛИВ ]Эі1ВМЫШЛЯЯ О ЛИЧНО М ВОПП}ЭИЯТИИ П}ЭОЧИТі1ННО РО

произведения.

Важно выявить авторское эмоциональное отношение к

тому,о чем говоритсяв произведении; это достигаетсяс

помощыо вопросов педагога и рассуждений детей:

t Как выражено отношение автора к изображаемому

герок› (событию)?В чем это проявляется?

t Как автор оценивает описанные ситуации, поступки

героев? Какими словами из текста мы можем этопроиллюст-

рировать?

t Какие эмоции автора выраженыв тексте?

словах это отражено?

Возможны также вопросы: что писателя вол-

нует, тревожит, беспокоит, печалит, радует?

Одпако чтобы дети могли легко оперировать

понятиями эмоциональных состояний героев, их

этому следует научить — как минимум онидолж-

ны понимать содержание эмоций.С этой целью

проводитсяу пр а ж не н ие «Пт иц ы пр и ле -

т е л и». Ученикам предлагаетея прочитать фразу

«птицы прилетели» с разной эмоциональной

окраской: спокойно, радостно, грустно,с раздраже-

нием и т. д. Это формирует умение читать выра-

зительно и передавать голосом чувства и эмоции.

Одной этой фразой, естественно, мы не ограпичиваемся:

с разной интонацией читаем пословицы, поговорки, скорого-

ворки.

Для того чтобы дети хорошо могли распознавать эмоцио-

нальные состояния, мы также используем ка р то ч к и-

с и мв о л ы, которыми иллюетрируем, например, какое на-

строение былоу учащихся и педагога до начала занятия,

каким оно стало после его завершения, как изменилось и

почему. Таким образом подводим детей к возможности

саморефлексии, самопознания, ведь безосознания собствен-

ных эмоций, настроения вряд ли можно проникнуться чув-

ствами героев литературных произведений.

Живо воспринимается детьми игр а «Угад ай э мо -

ц и ю». Учепикам раздаются листки, на которых написано

определенное состояние (радость, гнев, печаль, интерес, раз-

дражение, злость, отвращение, удивление). Каждый участ-

ник по очереди изображает доетавшуюся ему эмоцию,а все

остальные угадывают ее.

Еще один эффективный способ, позволяющий эмоцио-

нально пропикнуться содержанием литературного произ-

ведения, — пр ие м р е ф ле кс ив но го чт е н и я,оенован-

ного на эмпатии и сопереживании. Это один из самых дей-

ственных способов эмоционального погружениев текст, ко-

торый помогает учащимся понимать не только душевное

состояние персонажей, авторское обоснование происходя-

Педагогическая

мастерская
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ЭМСtЈ}ЮЧАЛЬНый —

выражающий

эмоцИИ,

порожденный ими

(здесьи далее

определения даны

по «Толковому

словарю

современного

русского языка»

Д. Н. Ушакова.

М.:Аделант, 2014)

Jr

щего, но и подтекстовую (невыраженную прямо) информа-

цию. Предложение «эмоционально погрузиться» в ситуа-

цию, действие или место, описываемые автором, вызываету

учеников большой эмоциональный отклик. При этом дети

могут использовать при описании своих предполагаемых

чуветв и ощущений следующие фраоы: «Я чувствую, что...»,

«Я слышу....», «Я ощущаю...» Важно не ограничивать

школьниковв возможности высказаться, обязательно усло-

вившисьс ними, что, выполняя этоупражнепие, нельзя от-

ветить ‹me так, как надо•›: важны их переживапия и эмо-

ции,а они «пеправильными» быть не могут.

Подводя итоги, можно сказать, что начальная школа

должна формировать младшего школьника как осознанно-

го читатели — этонеоспоримый факт. Однако неменее зна-

чимо не упускать при формировании навыков грамотного

чтения егоэмоциональную сторону, ведь это прямой путь к

нашим чувства и переживаниям. Тем самым мы воспи-

тываем неравнодушного человека, способного откликаться

на красоту окружающего мира, думать и сопереживать, удив-

ляться и радоваться, мечтать и восторгаться.

По словам Ш. Монтескье, «любить чтение — это обме-

нивать часы скуки на восхитительные чаеы». Хотелось бы,

чтобы наши дети ощутилив полной мере прелесть незабы-

ваемых часов общенияс хорошей книгой!
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ПРОГРАММА — ПРОЕЖ— РШУЛЬТАТ

учителей, и библиотекарей, и родителей волнует проб-

лема круга чтения детей. Взрослые по привычке ориенти-

руют юных читателей выбирать классические произведе-

ния. Нельзя не отметить правильность дапной позиции, по-

СКОЛЬ1£ КЭТiï ЛИТ€І]ЭПТ ]Э£(, ОСНОВННННЯ НПД ХОВПО-Н]Э£(ВСТВ£ІН-

ных началах, оемыслена старшими поколениями, взята ими

на вооружениев вопросах воспитания и формирования ми-

}ЭОВО88ЈЗ£ІНИЯ ПОД}ЭОСТТ(ОВ.

Но времена меняются, появляется много талантливых

писателей, наших современников, которые создают свои

произведенияв лучших традициях класеических мастеров

слова. Безусловно, поэтика авторов рубежа XX—XXI веков

иная, но и пынешние подростки совсем другие. И это ли не

повод познакомить школьниковс современной литерату-

рой? Возможно, именно это— тотрациональный выход, ко-

торьiй позволит приобщить детей к чтению. И начинать

такое знакомство надо со средней школы. В.Г.Маранцман

ввел понятие «наивпый реализм», имеяв виду мышление

учеников 5—б-х классов. Именно оно и ведет к слиянию

искусства и действительностив сознании школьников.

Третий годв МБОУ «Хмелевицкая СОШ» г. о. г. Шаху-

нья Нижегородской области ведется работа по совершен-

ствованию навыков чтения,в основу которой положено изу-

чение рассказов современных авторов. Доцент кафедры

словесности и культурологии ГБОУДПО НИРОС.В.Тихо-

нова разработала программу для 5—6-x классов по внеклае-

сному чтению, которую учителя школы активно реализу-

ют. Опыт показал, что «малая проза» положительно вос-

принимается обучающимися по нескольким причинам:

4 небольшой объем не утомляет читателей;

t герои рассказов — современники и ровесники школь-

никОВ,

t стиль, манера, язык изложения близки подросткам.

Учащиеся осмыслепно читают, анализируют тексты про-

изведений. На первый взгляд, все замечательно; но диагно-

стика читательского интереса, проведенная и учителями,

С. II. CftHPl4ДOHOBA,

учитель

русского языха

и литератgрві

МБОУ

«Хмепе0ицкая COI1

г. о. г. Ша::сgнья,

рgко0одитель

медиацентра

‹Сорока»

Т. II. HAXOДItl4HA,

библиотехарь

ХмелеDиукой

детской

библиотеки

МБУК‹іЦБС

городского округа

город Шахуньм›
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ибиблиотекарями, показала, что прочитанные рассказы по-

степенно уходят из памяти подростков, они недостаточно

активно берут подобные произведенияв библиотеке. Воз-

никает вопрос: что делатьв данпой ситуации?

С. В. Тихопова порекомендовала учителям и библиоте-

карям проводить регулярную работу по совершенетвова-

нию навыка чтения, не ограничивать ееразовыми проекта-

ми. Нужна программа объединенных усилий, нов чем бу-

дет ее новизна?

У учителя русского языка и литературы Хмелевицкой

средней школы С.П. Спиридоновой и библиотекаря Хме-

левицкой детской библиотеки Т. П. Находкиной возникла

идея выстроить свок› деятельность по приобщению учащих-

сяк чтению на оспове интерпретации «малой про-

зы•› современных авторов средствами искусства.

Это решение было основано па уже имеющем—

ея опыте экранизации произведенийу ребят, за—

нимающихсяв медиацентре «Сорока» под руко-

водством С. П. Спиридоновой (ихработы занима-

ют призовые места во всероссийских и муници-

пальных феетивалях и конкурсах).

Богатый опыт совместной проектной деятель—

ностис юными читателями привел к написанию

С.П. Спиридоновой и Т.П. Находкиной пpozраж—

жьs«Ичтеprrретация “лanoй прозы” соврелеч-

ньtх авторовсредств аяіиискусство».В 2018/2019 учеб—

ном году она апробируется, но уже можно говоритьо неко-

торых промежуточных результатах.

Принцип построения программы предусматривает не-

сколько этапов работыс учениками 6-ro класса.

На первое занятии иепользуетея библиотечный прием

«громкое чтение», далее следует анализ рассказа по мето-

дикам «Оркестр» или «Мозаика». Главная задача «гром-

кого чтения» — раскрыть перед ребенком мир словесного

искусства (Л.С. Выготский). Заканчивается работа над текс-

том обеуждением его интерпретации средствами опреде-

ленного вида искусства.

Bmopoe занятие — собственно интерпретация.

Т ретье необходимо тогда, когда речь идето монтане

фильма, создапии буктрейлера, показе театральпой поста-

новки, запиеи радиоспектакля. Подводи итоги мини—про-

екта, библиотекарь Т. П. Находкина рекомендует список

книг по изучаемой теме.

Шестиклассники активно включилисьв процесс чтения

и интерпретации рассказов. Им понравилось творчество

Л. Улицкой. Они придумали финал рассказа «Капуетное

чудо» и сняли по нему небольшой фильм,а по произведе-

нию «Счастливый случай» создали буктрейлер. «Капует-

ное чудо» написанов жанре святочного рассказа, и школь-

, 2019



ники решили починить свои произведенияв этом жанре и

объединить ихв сборник.

Вызвало творческую активность ребят и прочтение рас-

сказа Ю. Яковлева «Разбуженный соловьями». Они изго-

тавливали поделки и обсуждали, что же может выявить

талантв человеке. Ученица 6-гo класса МашаГалкина сняла

на видео процесс своего рисования соловья и сопроводила

его музыкальной композицией «Утро» из произведения

Э. Грига «Пер Гюнт».

Школьники нетолько размещают свои работыв интер-

нете, но и обсуждают произведения, рекомендую евоим

сверстникам прочитать их. Помощьв проведении маетер-

классов оказывают учитель И8О Е. В. Долинина и специа-

лист по работес молодежью храма Живоначаль-

ной Троицы села Хмелевицы Н. Ю. Муравьева.

Интересно прошла работа над произведением

Т. Кудрявцевой «Размышляи, Фроликов»: шес-

тиклассники разработали для главного героя план

повышения егообразованности, который заставит

его ‹•оторваться •› от компьютера и приобщит к

книге, то еетьв детском сознании уже сформиро-

валаеь мъісльо важности и жизненной необходи-

мости чтения.

В программе предусмотрена и театральная

педагогика, что актуально, поскольку 2019 год

объявленв России Годом театра. Ребята учатся пиеать сце-

нарии, преобразуя прозаичеекие произведения в драматур-

гические.

Важным аспектом реализации программы являются

приобщение детей к разным видам искусства, расширение

их кругозора.

Блеск детских глаз, их желание работатьс текстами

современных авторов,а самое главное — пробуждак›щий-

ся интерес к чтению позволяют сделать выводо том, что

дапная идея по интерпретации произведений получила свое

воплощение и етала споеобствовать еовершенствованиіо

у школьников навыков чтения художественнои литера-

ТурЫ.

Программа —

проект —

результат

В 3018 годув издатепьском центре учебной

и учебно-методической литературы ГБОУ ДПО НИРО

вышлов свет издание:

Изучение жизнии творчества М. Горькогов современной uiкoпe:Н 150-летию

со дня рождения писателя/ Сост.и науч. ред. М. И. Шутан. 152 с.

В сборнике представлены интерпретационныеи информационные методические

материалы, посвященные жизнии творчеству М. Горького.

Издание адресовано широкому кругу читателей.
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ha протяжении многих веков книга остается одним

из важнейших поередников между Культурой и Лично-

стью, выступал «каналом» трансляции смыслов, средством

познапия мира и самосовершенствования. И хотяв послед-

нее времяу книги появились серьезные конкуренты — те-

левидение, интернет, игрыс различными гаджетами, — чте-

ние по-прежнему остается одним из видов досуга подрас-

тающего поколения и вееьма распространенной и востре-

бовапной педагогической практикой [1;8].Являюсь час-

тью культуры, книги,в том чиеле произведения художест-

венной литературы, транелируіот евоим читателям разно-

обратный социокультурный опыт и участвуютв кон-

струировании социального мира [4;5;12], внося тем самым

существенный вкладв процесс приобщения ребенка к куль-

турному наследию, обеспечивая его вхождениев общество.

Так, согласно точке зрения основоположника культур-

но-исторической концепции Л. С. Вшготского, литературу

и ее содержапие можно рассматривать как носитель иде-

альной формы психики, которая присваиваетея и субъек-

тивируется в ходе индивидуального развития, то есть ста-

новится реальной формой психики индивида. Через лите-

ратуру, где объединены всеосновные посредники развития

реальной формы (взрослый, автор и слово), субъект входит

в культуру, приобщаетея к ее паследию,а культура, соот-

ветственно, входитв него [4]. Поэтому не случайно воспри-

ятие произведений художественной литературы многие

отечеетвенные психологи рассматривают как деятельность,

направленную на превращение закодированного автором

в тексте социокультурного опытав содержание личного

опыта читателя/слушателя, что имеет особое значениев

период детства [5;13]. Соответственно, все сказанное выше

дает основание рассматривать художественную литерату-

ру как одно из возможных средств психолого-педагогиче-

ского сопровождения процесса личпостного развитияв дет-
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ском возрасте, эффективность которого может быть связа-

на с его косвенным воздействием при одновременной ак-

тивизации внутренних ресурсов и потенциала личности.

Как известно,в произведении основные емыслы и идеи

выражены языком образных форм, поэтому они не воздей-

ствуют напрямую, как обычные дидактические указания

или лозунги,а оказывают на личность косвенное влияние,

что позволяет им преодолевать сопротивление и гораздо

проще и глубже проникатьв сознание, оставляя там свой

глубокий следв виде определенной идеи. Примеры именно

таких эффективных косвенных воздействий посредством

художеетвенного слова можно найтив ряде самих литера-

турных произведений, напримеру А. П. Чехова в рассказе

«Дома» ив сказке Д. Биссета «Про малютку-автобус, кото-

рый боялся темноты».

Однако сразу отметим, что не любые художественные

тексты способны оказывать позитивное развивающее воз-

действие на ребенка,а прежде всего те, которые соответ-

ствуют его возрастпым особенностям [13]. При этом важ-

но подчеркнуть, что, по мнению психологов, полноценное

восприятие произведения обычно возможно не ранее трех-

летнего возраста, хотя особую роль литература начинает

играть начиная со старшего дошкольного возраста, когда

дети уже способны осознавать события, которых не былов

их личном опыте, и когда их начинают привлекать уже не

только поступки, но и мотивы, переживания, мысли героя/

героипи [5;13].

Более того,в плане реализации развивающего потенци-

ала художественных произведений необходимо также пом-

нитьо том, что «если ребенок не готов к истинному сопере-

живанию героям, если он интересуется только сюжетом,

действием, опв итоге воспринимает произведение пассивно,

как потребитель» [13, е. 6]. Именно сопереживание, «содей-

ствие» героям и мысленное перевоплощениев литератур-

ных персопажей, которые становятся объектами для идеп-

тификации и образцами для подражания, позволяют гово-

ритьо полноценном восприятии, которое оставляет следв

памяти,а значит, способствует накоплению опыта и дает

возможность извлекать определенные уроки [3;5;6].

По словам современных специалистов, осповными при

выборе нужной дляребенка книги должны выступать эти-

ческий и эстетический критерии оценки, то есть высокий

художественный уровень произведения, причем это каса-

ется не только егосодержания (тематики, идеологического

и психологического смыслов), но и формы [3;13], посколь-

ку мисеия литературы как вида искусства — сеять «разум-

ное, доброе, вечное» (Н. А. Некрасов).

Кроме того, весьма актуальнымив решении данного во-

проса оказываются принципы выбора книг,о которых пи-

шет А. М. Миллер [3]:

Методическая

подсказка

КУЛЬТУРА

(лат. cultura —

развитие,

воспитание) —

COBOK ПHOCTb

человеческих

достижений

в подчинении

природы,в технике,

образовании,

общественном

строе
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ЧТЕНИЕ — только получить какую-либо информацию обокружающем

действие мире (пробуждает и удовлетворяет познавательную потреб-

по глаголу «читать»; НОСТь, расширяет кругозор), но и запускает процессы само-

то,что читают, познания (читатель начинает лучше понимать себя через

читаемый текст; Соотнесениес героями произведения),а также помогает pe-

устное изложение ШИТь личные проблемы, справитьсяс трудными жизпеп-
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4 степень доступности изложения (возможность пони-

мания предлагаемой истории);

4 наличие героев, которые,с одной стороны, достойны

подражания,а с другой — должны быть «по плечу» ребен-

ку (бытьв чем-то похожими на него, чтобы облегчить воз-

можность возпикновения идентификации);

4 сходство ситуациив книге и той,в которои находится

ребенок;

G в качестве дополнительных критериев — наличие проб-

лемной ситуации и конструктивных способов ее решения;

яркие эмоциональные переживания героя/героини.

Необходимость руководствоваться вышеперечисленны-

ми принципами и критериями обусловлена тем, что чтение

или слушание литературных произведений позволяет не

чего-нибудь, ными еитуациями и др.Последнее особенно актуально, no-

л екция СКОЛЬК , как показывают исследования,у большинства со-

временных детей наблюдаются разные психологические проб-

лемы, ереди которых паиболее часто встречаются конф-

ликтность, агрессивность, тревожпость, неудовлетворенность

собой, уходв мир фантазий, завиеимое поведение и т. п.

[14]. При этом важно подчеркнуть, что ценность литера-

турных произведений заключается прежде всегов том, что

любой художественный текст по своей сути является мно-

гозначным и потому допускает возможность различных

вариантов трактовок, то есть ребенок может «выбрать» из

него то, что имеет непосредственное отношение именно к

нему [3;6].

Однаков то же времяс точки зрения возможной иден-

тификации стоит упомянуть ио том, что далеко не всепро-

изведения литературы одинаково полезны и что не сущест-

вует универеальншх текстов, одинаково позитивно воз-

дейетвующих на всех детей и абсолютно всем подходящих.

А значит, к выбору кпиги следует подходитьс позиции не

только возрастных, но и индивидуальных особенностей и не-

пременно учитывать последствия возможной идентификации

с литературными персонажами для развития ребенка.

Поясним сформулированные выше утверждения на при-

мере сказки «Три медведя». Ни одна из возможных иден-

тификацийс ееперсонажами (Машей и медвежонком) не

будет позитивной.В первом случае ребенок уподобляется

человеку, который совершает недостойные действия (заби—

раетсяв чужой домв отсутствие хозяев, ломает их имуще-

ство) и не несет за это никакой ответственности, даже не
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раскаивается. Если же допустить идентификациюс малень-

ким медвежонком (что вполне возможно для ребенка млад-

шего дошкольного возраста), то его, как пострадавшего, впол-

не можно отнести к категории «униженных и оскорблен-

ных», то есть переживающих далеко ne конструктивные

чувства обиды и досады.

Еще одно произведение, входящеев список рекомендо-

ванных для чтения детям 4—5 лет Министерством обра-

зовапия и науки РФ, — рассказ Л. Пантелеева «На море».

Это произведение является, по сути, настоящей психологи-

ческой драмой, повествуяо серьезно травмирующем дет-

скую психику событии — ситуации пережитого главными

героинями публичного унижения (пребывание на враждеб-

но настроенной и осуждающей публикев абсолютно голом

виде), при которой фрустрируются базовые потребности

в защищенности и принятии, и потомус психологической

точки зрения она представляется краине опаснойв случае

уподобления ребенка одной из героинь.

Как правило, для решения различных психолого-педа-

гогических задач при работес детьми специалисты предла-

гают следующие варианты использования литературных

произведений:

t восприятие произведения (чтение или слушание)с его

последующим обсуждением, анализом содержапия;

t его интерпретация;

4 собственное сочинение;

t завершение неоконченного произведения, перепиеы-

вание или дописывание;

t создание иллюстраций;

G изготовление кукол по мотивам произведения;

4 проигрывание сюжета и т. п. [6].

При этом самой распространеннойв нашей стране пе-

дагогической практикой является первый вариант — зна-

комствос определенным художественным текстомс его

последующим обсуждением. Считается, что именно так

можно сформироватьу ребенка активную позицию по от-

ношению к проиеходящемув произведении и помочь ему

извлечь важные для него уроки, преподнесенные посред-

ством художественных образов. Однако при этом для об-

суждения подходят не любые вопросы,а только те,которые

позволяют размышлять, задуматься над смыслом, устано-

вить связь со евоей жизнью,а непроето способствуіот запо-

минанию содержания того или иного произведения. Для

достижения этой цели весьма действенным оказывается

«метод дельфина» [6], предполагающий особую постанов-

ку вопросов, которые поочередно касаются то содержания

прочитанного, чувств, действий, качеств героев, то реальных

жизненных ситуаций детей, анализа их опыта. Другими

словами, при использовании этого метода (по аналогиис

Методическая

подсказка

ПЕРСОНАЖ

(фр. personage) —

действующее лицо

драматического

или литературного

произведения



PAhTйhA
ІUЕОЛЬНОГО
BOCПИT£f

ным реалиям.

Проиллюетрируем использование этого метода на при-

мере работыс заикающимися дошкольниками, описапной

Н. В.Глуховой [10], при обсуждепии сказки Г.-Х.Апдерсе-

на «Дикие лебеди». Исходя из особенностей контингента

детей,в качестве центральной выделяется тема «целитель-

ной силы молчания», и вначале обсуждаются причины

и значимость молчания главной героини сказки Элизы.

Поеле выяспепия мотива (героиня молчала ради спасения

братьев) этот «сказочный урок» посредством специальных

вопросов переноситсяв реальную жизнь детей, например:

«Ав каких ситуациях мы тоже вынуждены сохранять мол-

ЛИТЕРАТУ А чапие?•› Далее, выслушав рассуждения дошкольников, спе-

(лат. lit{t)eratura) — циалист задает вопросы, которые снова обращены к содер-

вся совокупность жанию еказки и зашифрованномув нем смыелу: «Было

письменных *И ЧТО-нибудь хорошеев таком вынужденном молчании

и печатных для самой Элизы?» После ответов следуют новые вопросы

произведений о самих детях: «А мы можем найти для себя что-то xopo-

того или другого тттеев молчании?» — и т.л.

народа, эпохи или В ряде случаев художественный текет используется и

всего человечества б ля решения различных диагностических задач, ветающих
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дельфином) обсуждение книги устремляется тов глубину

произведения, то «выныривает» на поверхность, к жизнен-

в целом перед специалистомв процессе психолого-педагогическо-

го сопровождения личностного развития детей,в том чис-

ле для определения источника и характера проблем, веду-

щих потребностей и мотивов, оеобенностеи отношения, по-

ведения, самосознания ребенка и т.п.Обычное этой целью

применяют либо техники неоконченпых историй, которые

предлагается завершить дошкольнику, либо сочинение рас-

сказа по предложенной картине (или ее описание, то ееть

трактовку изображенного).В первом елучае подбирается

или специально создается определенный художественный

текст, завершающийся открытым вопросом типа: «Что же

было дальше? Расскажи» или ‹• Как поступит герой/герои-

ня?» Именно потакому принципу построена методика, раз-

работанная Л. Дюсс, которая уже на протяжении многих

десятилетий широко используется при диагностике внут-

рисемейных проблем и межличпостных отношений ребен-

кас близкими людьми и,в частности, хорошо зарекомепдо-

вала еебяв работес детьми дошкольного и младшего школь-

ного возраста [9]. Во втором случае ребенку предлагаются

определенные картинки, по которым ему нужно починить

истории, исходя из своего понимания того, что на них про-

исходит, то есть, по сути, истолковать их содержание. При-

мером таких методик может служить «Детский апперцеп-

тивный тест» Л. Беллак и С. Беллак [2].

Вместес тем существуют и другие варианты диагно-

стикис использованием художественного слова. Напри-
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мер, методики, основанные на принципе сказкотворчества.

Одну из них — «Цветик-семицветик» — мы использовали

в своем исследовании для изучения содержательных ас-

пектов желаний детей старшего дошкольного и младшего

школьного возраста [11]. Для этого детям предлагалось

вспомнить содержание одноименной сказки В. П. Катаева,

с которой они уже были знакомы,а затем починить исто-

рию с аналогичным сюжетом, героиней/героем которой яв-

ляется девочка/мальчикв зависимости от пола самого ре-

бенка. При этомв помощь дошкольнику предлагались па-

глядные опоры — соответствующий стимульный материал:

бумажная фигурка девочки или мальчика и сборно-разбор-

ная игрушка «цветик-семицветик», — с помощью которых

дети сочиняли и разыгрывали историю, формулируя жела-

ния от лица героини/героя.

Таким образом, мы можем отметить, что художествен-

ная литература переживает новый ренессанс — в педагоги-

ке и психологии. По-прежнему оставаясь источником муд-

рости и приноси ребенку знанияо мире, отношениях, дру-

гом человеке ио себе самом, литература становится целе-

направленным средством оказания ему пеихолого-педаго-

гической помощи, организации его жизни, поддержки в

нелегком процессе взросления и личностного роста.
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boт факт, что чтение существенно влияет на нравствен-

ное развитие личности, неоспорим. Каждое новое поколе-

ние открывает книгус надеждой найтив ней ответы па

«вечные» вопросы:

Юноша, стиснув рот,

8аново определяет:

Ради чего живет?

Из-за кого страдает?

Что такое любовь?

Где обитает совесть?

И все —

Не в глаз, такв бровь,

В самую душу тоесть.

А. Яшин

Беседыс детьми, изучение их сочинений убеждаютв

том, что эти важные вопросы для них весьма актуальны.
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Решая их,они учатся трудной науке общенияс людьми,

приобретают навыки нравственной оценки происходяще-

го— ив конце концов сами становятся личностями.

Нравственное развитие человека имеет свою логику, под-

чиняется своим законам. Его сущность, я считаю, состоит

не тольков выработке правственной оценки каждого конк-

ретного явления, но ив формировании собственной отичес-

кой системы; не тольков умении найти правильный выход

из сложившейся ситуации, но ив становлении системы по-

веденияв целом. Все этов полпой мере относится и к нрав-

ственному развитию личпости обучающегосяв процессе изу-

чения литературы.

Оценивая тоили иное литературное явление, мы можем

рассматривать его как отдельное, ни с чем дру-

гим не свяоанпое, по можпо подойти к нему ис

более широких мировоззрепческих, нравственных,

эстетических позиций. Например,с точки зрения

невдумчивого, невнимательного читатели, Обло-

мов — ленивец, Онегин — молодой скучающий

дворянин, потому что «труд упорпый ему был то-

шен», Рахметов — «странный человек».

А чтобы увидеть в этих героях «знамение вре-

мени»,а в самом факте появления человека по-

добного типа — «схваченную» и запечатленную

художпиком тенденцию общественного развития,

чтобы оценить, насколько талантливо она выпиеана авто-

ром, нужно бъіть достаточно развитшм, подготовленным чи-

тателем. Кроме того, учеником должна быть выработана

собственная нравственная позиция, позволяющая не толь-

ко воспринять литературный факт, но и соотнести егос

личным опытом, по-другому посмотреть на себя, свои по-

ступки.

Необходимо отметить, чтов процессе анализа художест-

венного произведения школьник часто ограничивается по-

исками жизненных примеров, ассоциирующихсяс про-

читанпым, и решениемс этих позиций некоторых актуаль—

ных проблем. Хотя этои естественно, ведь, читая, мы не-

вольно примеряем то,о чем узнали, на себя, однаков ре-

зультате сужается емысл произведепия, что приводит к обед-

нению и утилитаризации сферы воздействия литературы

на нравственное развитие личности. Случается иногда и

противоположное: учащиеся усваивают предлагаемые вы—

воды чието умозрительно, поверхностно. Пто делает анализ

текста отвлеченным, оторванным отдействительности, сле-

довательно, снимает эффективность нравственного воздей-

сТВия.

Оба пути такого анализа образуют своеобразное проти-

воречивое сочетание «идеальных» установок и «утилитар-

ных» соображений. Рождается известная коллизия, когда,
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с одной стороны, идеальноеть Татьяпы Лариной доказыва-

ется ссылками на отношение автора к своей героине,а ее

поведение рассматривается уже по-другому,а потому труд-

нообъяснимо и кажется противоречивым. Вместес тем

наблюдается и обратное, когдав выяснении причип ‹•стран-

ных» поступков Татьяны ив cпopax по поводу того, «имела

ли она право», «тонут» те широкие нравственные и соци-

альные критерии, без которых нельзя понять цельность

натуры героини.

Можно утверждать, что правильное руководство нрав-

ственным развитием личностив процессе преподавания

литературы требует особого стиля учителя, егоумения мыс-

лить масштабно, глубоко, выделить наиболее существенные

компонепты воспитательного воздействия лите-

ратурыв целом. При этом важно обратить вни-

мание на те вопросы, которые волпуют обучаю-

щихся сегодня и ими уже осознаны, и те,которые

будут способствовать их развитию. Наиболее пол-

но такая направлепность анализа художествен-

ного произведения осуществляетсяв проблемном

преподавании.

С точки зрения научного познания проблема

возникает на пути исследователяв ситуации за-

труднения, когда он не можетс помощью извест-

ных ему приемов объяснить сущность какого-то

факта или явления.

В этом плане обучающиеся выступаютв роли первоот-

крьівателей. Важно то,чтопроблемное преподавание ста-

вит ученикав позицию поиска решения, так что он пере-

живает и испытывает нечто подобное тому, что ощущает

ученый.

В наиболее распространенном толковании проблемность

преподавания связываетсяс решением на уроках разнооб-

разных познавательных задач,с помощью которых ученик

идет от знания к незнанию и к новому зпанию, то есть прак-

тически каждый вопрос, вызывающий затруднение учащих-

ся,может рассматриваться как проблема,а акцентирован-

ное внимание на нерешенных задачах — как проблемное

преподавание.

При таком подходе проблемность охватывает необъят-

ный круг вопросов, равно значимыхс точки зрения их об-

разовательного эффекта. Нетрудно заметить, что качеетвенно

разнообразные познавательные задачи находят различный

эмоциональный отклику учащихся: некоторые решаются

или усваиваются, другие ненадолго задерживают внимание,

иные побуждают к раздумьям и cпopy. Переживание тем

напряженнее, чем больше поДнятая проблема затрагивает

личность обучающихся, чем большую oпopyв человеке, его

опыте, душевпом, интеллектуальном и эмоциональном скла-
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де она находит. Восприятие некоторых тем глубоко инди-

видуально. Есть множество вопросов, волнующих одних

школьников и оставляющих других глубоко равнодушны-

ми. И есть такие проблемы, которые касаются каждого, кто

хоть когда-нибудь обращался к самому себе и пытался

осмыслить свое местов жизни, цель своего существования.

От решения этих вопросовв значительной степени зависит

нравственная ориентации человекав обществе, его граж-

данская позиция.

Формирование личности происходит, разумеется, на всех

уроках общеобразовательного цикла — этоявляется перво-

степенной задачей школы. Но некоторые темы при одно-

стороннем их рассмотрении так и остаютсяв сознании уче-

ника разобщенными.

Например, проблемами, связаннымис прояв-

лениями интимных чувств человека, как прави-

ло, «занимается» лишь учитель литературы, ко-

торый раскрывает только «идеальную», психоло-

гическую сторону взаимоотношений.

Под проблемностью преподавапия литерату-

ры понимаетея некий наиболее общий принцип

анализа художественного произведения, при ко-

тором понятия, выражающие непреложные цен-

ности человеческой жизни, приобретают личную

значимость.

Повеедневный опыт учащихся, насыщенный множе-

ством впечатлений и переживаний, вступаетв сложное вза-

имодействиес опытом многих поколений людей, отражен-

ным в художественной литературе. Читая, думая, слушая,

споря, школьники пытаются найти решения огромного ко-

личества задач, которые ставит перед ними жизнь.

Вместес тем и изучение литературы постоянно подтал-

кивает к осмыслению многого из того, что пока не прихо-

дилов голову, но, возможно, окажется весьма актуальным

через несколько лет.

Сочетание на уроке глубокого и веестороннего анализа

произведений художественной литературы как искусства

словас последовательной реализацией определенной вое-

питательной концепции — воттазадача, которая стоит пе-

ред проблемным обучением.

Первоначально учителю при раесмотрении веего прог-

раммного материала необходимо отметить нравственные

вопросы, которые решаются авторами изучаемых произве-

дений, и затем соотнести ихс определенными педагогиче-

скими задачами.

Важно вычленить именно стержневые, ведущие, значи-

мые проблемы и сформулировать их вначале безотноситель-

но к какому-либо конкретному произведению (гуманизм,

нравственное развитие человека, личность и общество, сво-
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бода и счастье, самовоспитание и т. п.). От того, насколько

полно будут осознаны учителем воспитательные возмож-

ности курса, зависит глубина егонравственного воздействия,

основывающегося на концепции человекав творчестве того

или иного писателя.

Так, проблема взаимоотношений личности и общества,

гражданской ответственности человека, последовательно

решаемая всей русской литературой,в «Герое нашего вре-

мени» рассматриваетсяв связис обличением тех условий,

в которых обесценивается личность;в «Ионыче» нравствен-

ная гибель героя предопределепа прежде всего невыражен-

ностьюв нем личностного начала, отсутствием внутрен-

ней идейной цельности.

Обычно литературное произведение, рассмат-

риваемое на уроке, вызываету обучающихся раз-

НЫ€І ВОП]ЗОСЫ МО}ЗНЛЬНОРО, ПСИХОЛОРИЧ£ІСКОРО И СО-

циально-политического характера. Учитель, ана-

лизируя художественное произведение, должен

остановиться на каком-нибудь одном, наиболее

актуальном.

Например, на уроке по творчеству И. С. Тур-

генева правомерно акцентировать внимание

школьников на проблеме самовоспитания. Так,

герой романа «Отцы и дети» Базаров говорит:

«Всякий человек сам себя воспитать должен».

Прав ли он? Что этозначит? Может ли человек еам себя

воспитывать?В какой мере зависят от самого человека сте-

пень его полезностив обществе, его взаимоотношенияс

людьми? Обсуждал этутему, мы неизбежно коспемся и воп-

росов самоограпичения, аскетизма (отношение fiазарова к

семье, искусству), взаимоотношений состаршимив семье,

проблемы «отцов и детей» в ее политическом звучании.

Не сужая границы анализа романа, мы получаем возмож-

ность сделать его более целенаправленным.

Вместес тем учитель, отчетливо представляя себе веду-

щую линию анализа художественного произведения, дела-

ет ее внутренним етержнем, своего рода смысловым под-

текстом.

Выделение главпой проблемы урока или системы уро-

ков не случайно, не проиовольно: оно диктуется,с одной

стороны, содержанием произведения,а е другой — настрое-

нием клаеса, его готовностью воспринимать и обсуждать

предложенные вопросы, уровнем развития и направленно-

стью интересов обучающихся. Большое значепиев связис

этим приобретакіт возраст школьников и их жизненный

При анализе «Грозы» А. Н. Островского плодотворншм

является обсуждение сущности общественного протеста и

его выраженияв поведении человека. Была ли Катерина
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борцом? Можно лисчитать самоубийство героини еепроте-

стом против устоев «темного царства»? Как сочетаютсяв

этом поступке Катерины еенравственная сила, цельность

еенатурыс крайней беспомощностью и незащищенностью?

Как восприпяли протест героини современники драматур-

га? Эти и многие другие вопросы выражаіот оеновнуіо идею

драмы, верно и тонко понятую Н. А. Добролюбовым. Целе-

сообразно также сосредоточить анализ пьесы вокруг вопро-

са,кто виновенв гибели Катерипы, который неизбежно при-

ведет к обсуждению традиций и пережитковв быту ив

семье, подчеркнет ответствепность каждого пажизнь и здо-

ровье окружающих и подведет к глубокому пониманию

замысла драмы.

При анализе художеетвенного произведения

необходима преемственностьв постановке веду-

щих проблем. Ее сущность — в постоянном воз-

вращении к поднятым уже однажды темам.

Важно, чтобы такие слова, как боль, ііобвиз,

красота, счастье, честь, постоянно заново зву-

чали на уроках и были неиссякаемым источни-

ком раздумий и споров: где-то вопрос станет

основным, где-то второстепенным или прозвучит

просто как напоминание, отсылка.

Развиваясь и углубляясьв сознании учащих-

ся,проблема вступаетв процессе апализа произ-

ведения литературыв многообразные связие другими воп-

росами,а у школьников возникает представлениео значи-

мых общечеловеческих понятиях: емысле жизни, счастье,

справедливости, добре, милосердии и т.п.

‹•Для чего я родился? •› — спрашивает себя Печорин;

горько еетует на судьбу Обломов; незаметно и как будто

даже безболезненно совершается процесс перерождения

Ионыча. Бесцельное существование ведет к измельчанию

человека и неизменно становится причиной еготрагедий.

К этому выводу учащиеся приходят не сразу, но если оп

станет их собетвепным убеждением, вряд ли им покажут-

сянеоправданными утверждение Базаровым своего «я», сво-

их принципов, безграничная верность долгу Чацкого, само-

ограничение и физические лишения воимя борьбы Рахме-

това и Павла Власова. Им станет понятно, что поиски смыс-

ла жизни связаные огромной работой над еобой.

Таким образом, мною расемотрен один из возможных

путей нравственного воздействия на учащихсяв процессе

преподавания литературы. Применепие его на уроках

потребует критического переосмысления традиционного

подхода к анализу произведений и творческих усилий пе-

дагога.

Методическая

подсказка
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оспитание личпости — универсальный процесс, наце-

ленный на ее саморазвитие. Действенпым средством вос-

питания является художественная литература. Именно

книга помогает формировать нравственные принципы, куль-

турные ценности, учит давать оценку поступкам героев.

«Всем хорошим вомнея обяоан книгам», — писал М. Горь-

кий. И это не просто слова. 33a ними — признание огромной

значимости книги, чтенияв жизни любого человека.

Конечно, чтение программных произведений способству-

ет формированию социального интеллекта, эмоциональной

отзывчивости, нравствеппых ориентиров, но произведе-

ния современных авторов (второй половины XX — начала

XXI века) воссоздают духовную атмосферу, отражают сто-

роны жизни, показывают героев, которые близки и понят-

ны совремепным школьникам. Ребенок сопоставляет свой

опытс тойморалью, которую преподносит книга, сравпива-

ет себяс героями произведений, такими похожими на его

одноклассников, анализирует и пытается разобраться, что

его радует или огорчает,а что заставляет восхищаться или

негодовать. Так происходят формирование и развитие со-

циальных качеств юного читатели, обогащается егодухов-

НЫЙ ОПЫТ

Рассмотрим на конкретных примерах современной ли-

тературы, как проявляются воепитательные возможности

чтения.

Социально-нравственпый потенциал личности — актуаль-

ная и сложная проблема нашего времени. Страна и люди

изменились: материальные ценности часто преобладают над

духовными, и мы нередко наблюдаем примеры равнодушия,

жестокости, даже агрессии по отношению друг к другу.

Именно об этом рассказываетсяв пьесе Л. Метрушев-

с кой «Я болею за Швецию», которую мы рассматриваемс

ребятамив 8-м классе, — необычной и жестокой. Автор

говорито болезни общества, симптомами которой являются

разрушение дома, распад мира семьи, одиночество героев.

Все это ведет к нравственной деградации социума.В ат-

мосфере семейных скандалов, бесконечных епоров-разгово-

ров, злобы не может родиться ничего доброго. Пдесь невоз-
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можно жить нормальному человеку, здееь не знаіот высо-

ких чуветв, не умеют любить. Таким равнодушным, черст-

вым, безразличным человеком вырос герой пьесы Дима.

Ключевымв репликах подростка является слово «сдох-

ла» — резкое, неприятпое, вызывающее гнев по отношению

к герою. Разве можно такговоритьо близких людях? Но

по-другому воспринимать их Дима неможет. Они сделали

его таким своим безразличием, и он отвечает им тем же:

не идетв детский сад за братом, не провожает бабушку на

вокзал, пету него для нее добрых слов и жалости — ему

некогда, он болеет за Швецию. И слова бабушки: «Ничего,

все поправится» — не звучат оптимистичнов конце пьесы.

Ничего не изменится, равнодушный человек, каким его

сделали близкие люди, вепно занятые собой, оста-

нется одинокимв этом мире.

Разве чтение такого произведения воспиты-

вает? Ведьв пьесе нет ни одного положительного

героя! Но и на примере отрицательного персона-

жа литература реализует свой воспитательный

потенциал. Ведь школьники, изучающие этопро-

изведение на уроках внеклаесного чтения, не вос-

принимают героя пассивно. Они протестуют про-

тив нарушения законов нравственности. Непри-

ятие отрицательных персонажей — это тоже по-

ложительный эффект.

Нравственные началав художественной литературе не

преподносятсяв готовом виде. Они индуктируются в душе

читатели и закрепляютсяв его эмоциональной памяти.

В процессе чтения усваиваются нормы поведения, уясня-

ются нравственные понятия: добро и зло, сила и слабость,

равнодушие и непримиримость. Поонавая этот мир, ребе-

нок развивает евои ум и чувства, вырабатывает убеждения,

формирует представленияо нравственных и безнравствен-

ных поступках.

В 8-м классе я предлагаю детям прочитать и сравнить

два рассказа: М. Ибрагимбекова «Прощай, “Миледи”!» п

Ю. Нагибииа «Эхо».

Рассказ М. Ибрагимбекова трогательный и грустный,

после прочтения остаются жалость к собаке и неприязнь

к главной героине. Ск›жет произведения таков. Все маль-

чишки были влк›бленыв красавицу Саидку, они сражались

на дуэлях и играли в мушкетеров,а дамой сердца, конечно

же, была она. Однажды машина сбила собаку, все старались

помочь животному, и только Саидка отнеслась к произо-

шедшему равнодушно,а потом оказалась и косвепно при-

частна к смерти собаки. Ребята поняли, что важны некра-

сота,а поступки, которые совершает человек.В конце рас-

сказа происходит метаморфоза: красавица Саидка «превра-

щается» в равнодушную и злую Миледи.

Шире круг
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Рассказ Ю. Нагибипа «Эхо» — это историяо дружбе,

предательетве, смелости, верности, красоте души. Героиня

произведения Витька, Виталина, некрасивая девочка, нос

богатым внутренним миром,с красивой душой. Она соби-

рает необычную коллекцию эха:в ней есть насмешливое,

звонкое, как стекло, томительно-горькое, рыдающее, ядови-

то—вкрадчивое, хохочущее, рокочущее, попиекивающее, «го-

роховое», ухающее и охающее, дребезжащее эхо. Она рас-

крывает секреты эха Сергею, несмотря па его «предатель-

ствол›, потому что понимает, как он одинок,а с помощью

этого открытия он вновь обретет друзей. «Покажешь ребя-

там и помиришьеяс ними», — говорит она Сергею. Так

«карзубая, костлявая, некрасивая» девочка помогла Сере-

же понять,в чем истинная красота: «Витька толь-

ко улыбнулась своим большим ртом, радостпо,

доверчиво, преданно, открывв этой большой улыб—

ке всю свою хорошую душу, и тутя своими глаза—

ми увидел, что Витька, и верно, самая красивая

девчонка на свете!»

Сравнивая героинь этих рассказов, ребята при-

ходят к выводу, что главноев человеке — еговнут—

ренняя, душевная красота, которая не равна кра—

соте внешней.

Кроме «полезных» функций чтения можно

выделить и «приятную»: оно способно быть ис-

точником развлечения — поднимает настроение, снимает

усталость. Такой книгои может етать сборник рассказов

М. Москвичой «Моя собака любит джаз», которыйс удо-

вольствием читают пятиклассники. Добрые, смешные и

нежные рассказы писательницы успели стать совремепной

детской классикой. Они нееутв еебе такую порцию тепла

и оптимизма, что хватит на всех. Ее герои — большие мас—

тера попадатьв невероятные ситуации, но жизнелюбие и

жизперадостность всегда выручают их.Достаточно взгля-

нуть на мир их глазами — и он переворачиваетсяс ног па

голову. А может быть, наоборот, благодаря главным геро-

ям этой книги, Андрюхе Антонову и собаке Киту, всевста-

ет на свои меета и наступает вселенекая гармония, потому

что они всегда, несмотря на то чтов их жизни есть и печа-

ли, стремятся быть счастливыми. Все рассказы, входящиев

сборник, наполнены любовью к жизни, людям, к братьям

нашим меньшим и написаны в соответствиис одним важ-

ньім правилом: сказка всегда должна хорошо кончаться,

а мечты — сбываться, но сбываются они толькоу счастли-

вых людей.

Таким образом, воспитательный потенциал чтения ог—

ромен: оно расширяет кругозор, тренирует память и мыш-

ление, развивает речь, помогает приобретать эмоциональ-

ный опыт, формирует моральные качества и художествен-

ный вкус, доставляет эстетическое наслаждение.
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ногие представители молодежи констатируіот, что не

любят читать и даже не знакомы со мпогими известными

классическими произведепиями. Объяснить подобное можпо

тем, что молодые люди невладеют искусством чтения, ко-

торое сродни процессу творчества. Углубленное велушива-

ниев голос автора, умение воспроизвестив себе духовное

начало творчества другого человека, «оживить» печатные

строки образами и смыслами, перенести переживания и

чаяния героев и авторав евое сердце, откликнутьея па них

всей душой, соединитьсяс ними на нематериальном уров-

не, подняться на новую ступень постижения смысла жизни

и мира — вотто,чтосоставляет суть творческого акта чте-

ния. И только такой процесс обладает «душеобразующей

силой» и может называться искусством.

Для студентов педагогических колледжей чтение опре-

деляет суть многих профессиональных компетенций, состав-

ляет основу как личностной, так и профессиональной культу-

ры. Как же ‹•запустить•› процесс увлечения чтениему бу-

дущих педагогов и развить их художественный вкуе, кото-

рый, как компас, будет помогать им определиться в много-

обратном мире литературы?В системе профессиональной

подготовки большие возможности для этого заложены во

вкеурочной padome — хотя бы потому, что здесь могут быть

представлены самые разнообразные формы развития тех

или иных умений. Например, работа клуба объединит еди-

номышленников, предоставит возможность обсуждения

проблем и вопросов, творческого воплощение замыслов,

переосмысления идей и взглядов, устремлепия к новому,

реализации индивидуальных интересовв коллективном

движении к общей цели.

Именно на таких началах осуществляет свою деятель-

ность нитературно-жузьtнаньный нпуб «Лира», участни-

ками которого являются студенты всех курсов и специаль-

ностей Дзержинского педагогичеекого колледжа. Главная

цель его работы — повышение уровня развития читатель-

ского интереса будущих педагогов через приобщение к луч-

шим образцам классической и современной отечественной

литературы на основе интеграции различных видов искусств

и формирования активной читательской полиции. Содер-

жанием работы клуба становится литература, выбор про-

изведений которой определяется наличиемв них ярко вы-

раженного духовно-нравственного потенциала, проявляю-

щегосяв гармонии добра, лк›бви и красоты. Нам близка

мысль великого педагога В. А. Сухомлинекогоо том, что

Шире круг
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красота — средство воспитания чуткой совести. Поэтому

среди прочитанных и осмысленных нами авторов — А. С.

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, А. Н. Остро-

вский, Л. Н. Толстой, М. А. Волошин, С.А. Есенин, М. Горь-

кий, И. С. Шмелев, К.Г.Паустовский, Н. М. Рубцов, В. В.

Михальекий, В. С. Розов, А. В. Вампилов, В. В. Лихачев,

А. А. Вознесенский, А. И. Люкин, В.В.Гофман. Ярчайшие

произведения представителей отечественной классической

и современной литературы помогают воспитывать патрио-

тов нашей Родины, учат любить всеродное: землю, людей,

язык, культуру.

Одним из способов реализации задачи приобщения к

миру большой литературы являются воплощениев литера-

турно-музыкальных композициях содержания

произведений и постижение таким путем замыс-

ла творца и еготворчеекого кредо. Для создания

подобного рода постановок требуются доскональ-

ное знание особенностей творческого облика пи-

сателя и глубокое погружениев содержательные

аспекты егопроизведений. Составление сценария

ЛИТ1Э}ЭПТ ]ЭНО-М 8ЫТ£іїЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ ОСПОВЬІВ£f-

етея на умении анализировать и сиетематизиро-

вать прочитанноес помощью метода моделиро-

ваиия художественио-творческого процесса, по-

могающего прожить и прочувствовать все, что

связаное актом творчества писателя. Важным является

умение выражать читательекую позицию, используя широ-

кий спектр возможностей для воплощение художествен-

ного замысла. Например, метод создания художествеиио-

го контекста позволяет использовать музыкальные про-

изведения как аналогии звучащим литературным темам

и сюжетам. Музыка влитературно-музыкальных поетанов-

ках обостряет процесс восприятия слушатели, зрителя и по-

тенциального читатели. Этот же методв совокупностис

методом сравнения дает возможность сопоставлять произ-

ведения разных авторов, раскрывающие единую проблему,

но написанные людьми разных эпох, что заставляет зрите-

ля активно проявлять свое отношение к происходящему

на сцене. Такова, например, созданная нами композиция

«Две метели — две судьбы» по повестям А. С. Пушкина и

Н. В.Андреевой.

Пушкин — наиболее востребованныи автор в работе на-

шего клуба. По его произведениям мы ставили литератур-

но-музыкальные композиции «Единый круг народов Рос-

сиив творчестве Пушкина», «Что запрелесть эти сказки!»,

«Обсуждаем “Повести Белкина” А. С. Пушкина»,а также

готовили литературный проект «Дом и семья в жизни и

творчестве А. С. Пушкина», спектакль «Балв доме Лари-

ных». Глубина произведений этого творца всегда дает no-
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вод для размышления и сопереживания, вызывает спектр

самых разных эмоций.

Поэзия — благодатный материал для организации и про-

ведения литературных салонов. Мы обращались к лирике

С.А. Есенина, Н. М. Рубцова, М. А. Волошина, А. И. Люки-

на.Музыка всегда сопровождает наши композиции и спек-

такли. Мелодичная основа етихотворении этих авторов по-

могает лучше понять их творчество,а романсы на стихи

поэтов — украшение любого литературно-музыкального ве-

чера.

Юбилейные даты русских писателей — это всегда по-

вод для встречив клубе. Мы делали такие постановки по

творчеству М. Ю. Лермонтова «Гонимый миром странник»,

Н. В. Гоголя «Я почитаюсь для всех загадкою»,

Н. А. Некрасова ‹•Ялиру посвятил пароду свое-

му», А. Н. Оетровского «МирА.Н.Островского».

Последнеи из наших «покоренных вершин» ста-

ла «Bacca Железнова», поставленная к юбилею

М. Горького.

Лирико-романтическая проза К. Г. Паустов-

ского может стать основой гармоничпого разви-

тия личности человека. На эту тему клуб «Лира»

создал литературно-музыкальную композицию,

в которую были включены такие его известные

рассказы, как ‹• Корзинас еловыми шишками»,

«Дождливый рассвет», «Снег», повесть «Разливы рек».

А русские романсы и бардовские песни, иеполненные на-

шими студентами, удивительным образом сочеталисье ме-

лодикой слова этого прекрасного писателя.

Современная литература предлагает огромный выбор для

читатели, но мы останавливаемся на тех произведениях,

которые способствуют духовно-нравственному воспитанию

человека. Литературно-музыкальная композиция по рома-

ну В. В. Михальского «Веснав Карфагене» не только вос-

создает историю русской семьи отреволюции донаших дней,

но и заставляет прочувствовать и осмыелить проблему вы-

бора, ответственности, долга, чести, служение идеалам и

Родине. А спектакль современного драматурга В. С. Крас-

ногорова «Комната невесты» поднимает самый актуальпый

во всевремена для молодого зрителя и читатели вопрос —

о настоящей любви и верности.

Оеобое место в работе клуба занимает постановка спек-

таклей на молодежную тему. Мы обращаемся к драмати-

ческим произведениям, которые заставляют не только за-

думатьсяо жизни, но и совершить внутренний выбор, на-

пример к пьесам В. С. Розова «B дороге», А. В. Вампилова

«Прощание виюне», малоизвестномупроизведению В.В.Ли-

хачева «И матерь их София». Это спектаклие открытым

финалом, поэтому их просмотр всегда завершается обсуж-
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CI. Н. МОЖАЕВА,

за0едgющая

библиотекой

ГБУДОДСООЦ

в/tазgрнвіЙ›

дением. 8деeь разгораются диспуты и происходит осмыс-

ление того, что все, что только что видели зрители, еыграно,

рассказано и спето их ровесниками, однокурсниками.

Студенты, участники клуба «Лира», стаповятся своеоб-

разными проводниками слова от творца до аудитории. Во-

площая на сцене образы литературных героев, они работа-

ют е текстом как актеры, заучивая наизусть большие фраг-

менты и пропускаю их через свою душу, стремятся не толь-

ко донести смысл, но и вызвать отклик зала через эмоции и

размышления. И сегодняшний зритель становится читате-

лем, заинтересованность которого основана и на том, что

пиеательское слово он услышал изустегоже сверстников.

Процесс воспитанияв себе искусства чтения становится

проще и радостнее оттого, что происходит на фоне совмест-

ных усилий,в общем движепии, гдеесть на кого равняться,

от кого ждать помощи, гдеможно еебя реализовать.

Итогом размышленийо пользе чтения елужат слова

И. А. Ильина: «Каждый изнасесть то, vmo он читает; и

каждый человек есть то, как он читает; и все мы становим-

ся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтепного, —

как бы букетом собранных намив чтении цветов» [1,с. 7—

в ].

ЛИТЕРАТУРА

1. f льин, И. А. Поющее сердце. І-Книга тихих созерцаний/
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2. Подть/жная, Е. Е. Продвижение чтенияв молодежной сре-

де/ Е.Е.Подтыжная // Методист. — 2016. — № 3.— С. 40—42.

тение — это функциональное, базовое умение для об—

разования и жизнив современном обществе,а читатель-

ская культура является фундаментом информационной

культуры и общей культурыв целом.

В Детском центре «Лазурный» созданы условия для

привлечения детей к чтению: продуманы формы работы,

имеются материально-техническая база и книжный фонд.

Фонд нашей библиотеки универсален и насчитывает

свыше 10тысяч экземпляров, из них:

4 4806 экземпляров художественпой литературы;

4 1652 экземпляра методической литературы;

4 3829 экземпляров учебной литературы;
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4 200 диековв фонде медиатеки (учебные и методиче-

ские пособия, видеофильмы).

Ежегодно фонд библиотеки пополняется педагогически-

жи периодическими изданиями: «Классный руководитель»,

«Спутник классного руководителя», «Воспитание школь-

ников», «Народное образование», «Вожатый», «Внешколь-

ник», «Дополнительное образование», «Справочпик педаго-

га-психолога», «Методист» — и молодежиьtми изданиями:

«Джульетта», «Волшебный», «Классная девчонка».

Содержание работы библиотеки определяется темати-

ками года и смеп, но она всегда отличается разнообразием

форм. Мы проводим:

t выставки;

4 викторины;

t акции;

t фотопроекты, проекты;

t занятия;

G конкурсы.

Как театр начинаетсяс вешалки, так библио-

тека начинаетсяс эстетического оформление куль-

турного пространства. Выставк:и — неотъемлемая

составляіощая любой библиотеки, ее «лицо» и

имидж. Они представляют еобои образовательные

проекты, благодаря которым читатель получает

информационные, коммуникативные знания, обу-

чается и приобретает навыки культуры чтения.

k Fнижньtе въіставки оформляются ежесмепно и отра-

жают тематику смен. Подготовленная информация настенде

акцентирует внимание посетителей на знаменательных

датах, событиях, биографиях писателей и т. п.

k Электрониьtе (виртуальиьtе) вьtславки — способ

представления ипформации черео плазменную панель, ко-

торая служит своеобразной «приманкой» для читателей.

Яркое, красочное оформление материалае использованием

анимации и игровых моментов делает виртуальную вы-

ставку живой и динамичной.

Развитие интеллектуальных способпостей детей осущест-

вляется через вик:ториныс использованием информаци-

онных технологий (электронной системы для голосования

SMART). Преимуществом интеллектуальных виктории

является то,чтов их основе лежат не предметные знания,

формируемые школьной программой,а компетенции, то есть

способности ребенка применять свои знания и уменияв

конкретных ситуациях.

Библиотечпые вкіців — одна из новых форм развития

читательской активности. Остановимся подробнее на неко-

торьіх из них.

k «Добрьtе дела» — участники подклеивали книги, де-

лали открытки к9 мая, которые подарили ветеранам, на

мастер-классе изготавливали закладки для книг.

Шире круг
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4 «ItЧитайРорький•› — детис удовольствием деклами—

ровали стихи Горького, заново открывали для еебя писателя,

ставшего близким и современным. Былаподготовлена книж-

ная выставка «Возьми Горькогос собой».

4 «'Читаю Пуиікііна» — акция впервые была проведе-

нав смену «Созвездие талантов» в рамках Всероссийекой

акции «Читай — етрана!». Участники записывали на ви—

део выступление — чтение наизусть любого стихотворения

А. С. Пушкина и размещали материалв социальных сетях

«ВКонтакте» и «Инстаграм» с хэштэгами#Читайстрана#

Роспатриотff-АВЦ;

4 «Волоитер книжноїі культypьt» — дети получили

представлениео волонтерской работе, узнали, что любой че-

ловек независимо от возраста и профессии может

стать добровольцем. Цель акции — формирование

волонтерского движенияв библиотеке,а также

организация условий, епособствующих самореа—

лизации личности волонтера через общественно

полезную деятельность. Для ребят была проведе-

на экскурсия,в ходе которой они познакомились

соспецификой работы библиотеки,с оеновами биб—

лиотечно—библиографического обслуживания;

узнали, как записать нового читателя, какие су-

ществуют правила пользования библиотекой.

В завершепие участники акции предложили биб-

лиотеке свою помощь — подклеили книги.

4 Б уккроссииг (англ. bookcrossing — «книговорот») —

впервые был проведенв смену «Радуга успеха», перед ко-

торой детям через социальные сети предложили привезти

с собой книгу для обмена.В процессе «книговорота» на-

блюдались заинтересованноеть участников и, как резуль-

тат, увеличение количества читателейв библиотеке. Бук-

кроссинг эволюционирует и превращается... в «книжный

своп». Киижиьtй своп — новый формат события, связанный

с обменом книгами и зпаниями «вживую». Финансовый

термин «своп» (англ. swap) означает «соглашение, позволя-

ющее временно обменять одни активы или обязательства

на другие активы или обязательства». «Перекочевав» в

книжную область, он стал означать формат взаимодействия,

при котором каждый читатель может порекомендовать кни-

гу всем окружающим, взяв взамен на прочтение какую-

либо новую, принесенную другим гостем.

Цель организуемыхв Детском центре пR оентов — при-

общение детей к чтению, ведь оно развивает воображение,

расширяет кругозор, побуждает к самостоятельному осмыс-

лению прочитанного, формирует умение сопоставлять, де-

лать выводы. Этой цели полностью еоответетвовали крат—

косрочный проект «Чудо, имя которому — книга» и фо-

то проект «Книгав кадре». Специфической задачей no-
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следнего стала демонстрация увлекательности и привлека-

тельности чтенияв эететическом и содержательном ра-

курсах через объектив фотоаппарата,а итогом явился фо-

токоллаж, «рекламирующий» и «продвигающий» этоинте-

ресное и полезное увлечение.

Библиотечные занятия проводятся по тематикам смен,

на них рассказываетсяо знаменательных датах и событи-

ях.В качестве примера приведем такие занятия, как: «До-

рожная азбука», «Мир сказок Андерсеиа», «Мое deзortac-

ное Лето», «Можариая безопасность», «Мииич и Пожар-

скиїі», «Интернет-безопасность», «Ifaш прорьtвв космос».

Особое внимание мы уделяем Неделе детскоїі киuгu,в рам-

ках которой проводим акции, мастер-классы, реализуем про-

екты (презентации по любимой книге).

Zfo чкypcьt паправлены на выявление и раз-

витие творческих епособноетей участников смен.

Мы провели:

k Коикурсьt рисунков: «Сказки А. С. Пушки-

нав моем рисунке», «Мир детствав потоке исто-

рии», «Иллюстрация к любимой книге», «Здоро-

вье — путь к успеху», «Хит-парад еказочных ге-

роев Андереена», «С мечтойо космосе», «Война

глазами детей», «Сказки моего детства», «Окнов

мир природы». Результаты конкурсов мы с по-

мощью волонтеров представили на выставке дет-

ских рисунков «Литературный вернисаж».

t Конкурс «Луvший читатель» — проводится ежеемен-

но. Участники не только читают книги (за24 дня дети

успевают прочитать до 45 произведений), но и пишут на

НИХ ОТПЫВЫ

В ряде конкурсов оценивалоеь медиатворчество детей

(использование видеоредактора):

t «fiu6лuoзuб» — участники создавали ролики «Экскур-

сия по библиотеке Детского центра»;

t «Буктрейлер» — снимались короткие видеоролики,

в которыхв свободной художественной форме рассказыва-

лосьо какой-либо книге;

k «Кииомаиия» — участники смены снимали киноролик

по прочитанным книгам.

Чтобы популяризировать деятельность библиотекив

педагогической среде Детского центра «Лазурный», мы про-

водим следующую работу: обзоры методическоїі литера-

турьі по тематике смен и оформление библиографического

указателя, подготовка календарь зиаменательньtх даіп,

который помогаетв планировании; aкquя «2018 секунд

чтеиия», цель которой — привлечение внимания педагогов

к фонду библиотеки. Год литературы (2015) дал старт кон-

курсу «Луvший читатель» среди сотрудников по трем

номинациям: «B ногу со временем» (периодические изда-
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БИБЛИОТЕКА
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книгохранилище,

учреждение,

имеющее целью

собирание

и хранение книг

для общественного

пользования

rr

ния), «Увлеченный профеесией» (педагогическая литерату-

ра), «Книголюб» (художественная литература). Также мы

устраиваем фоіповысіиавку «Чeлoвeк читающий — человек

успеиіныіі» для сотрудников и гостей Детского центра.

Все методы и формы работы, применяемые библиотекой

Детского центра «Лазурный» позволяют повысить интерес

детей к чтению и способствуют формированию их чита-

тельской культуры, поскольку обладают неограниченными

образовательными, развивающими и воспитательными воз-

МОИ£НОСТЯМИ.
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книгио Великой Отечественной войне имеют большую

воспитательную ценность. На этой литературе выросло не

одно поколение школьников. Нов современной программе,

к сожалению, произведений на данную тему крайне мало.

Поэтому работу по организации чтения военных стихов и

прозы учитель проводит посредством разных форм уроч-

ной и внеурочной деятельности.

В первую очередь необходимо каждый годпланировать

уроки внеклассного чтения по книгамо войне. Например,

можно рекомендовать изучение следующих произведений:

4 в 5-м классе: В. Катаев «Сып полка•›, Л. Кассиль «Рас-

сказ об отсутствующем»;

G в б-м клаесе: Б. Полевой «Повестьо настоящем че-

ловеке», Ю. Яковлев «Друг капитана Гастелло»;

G в 7-м классе: В. Богомолов «Иван», Л. Кассиль «Ули-

ца младшего сыпа•›;

4 в 8-м классе: Б. Васильев «А оори здесь тихие...», «B епие-

ках не значится»;

4 в 9-м классе: В. Быков «Сотников», «Альпийская бал-

лада».

По возможпости следует отводить па изучение произве-

дения два-три урока и давать задание написать сочинение

(например, на тему «Что я и мои ровесники узналио войне

из этой книги?»).В отличие от советских школьников со-

временные дети воспринимают такие книги как произве-

дения об очень далеком прошлом, поэтому нередков сочи-

нениях они рассказываіот, что узнали не толькоо воепных

событиях, но ио быте еоветекого времени, ио пионерах и

комсомольцах, ио вооружении, ио трудностях жизни на

3.В.ТА/tЕЦКАЯ,

учитель

русского языка

и литературы

MAOУ«Школа

с углубленнанч

изуvением

отдельных
оккупированных территорияХ. предмето0 N•

Конечно, мы всегда помнимо том, что книгао войне — Сормооского

это произведениео смелости, патриотизме, трагедии, кото- района

рую пережил наш народ в то страшное время. К данной Н.HoDгopoдa

работе полезно привлечь и родителей: на собрании погово-

ритьо ее ценности, предложить обсудить дома заданное

школьнику произведение, вспомнить, какие впечатления

о нем осталисьу самих родителей, и, может быть, даже на-

писать совместный отзыв «Книгао войне моими глазами и

глазами моих родителей».

Нередко при обсуждении военной темы выявляется ряд

проблем. Одна из них — отсутствие иптереса ученика к

исторической книге. Кроме того, современные мало читаю-

щие школьники сталкиваютсяс трудностями восприятия

большого количества незнакомых слов. Решением этой проб-

лемы может стать систематическая работа над расшире-
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нием лексического запаса. Деятельностьв данном направ-

лении учитель может организовать по-разному:

4 мини-проекты по составлению словарей одной тема-

4 пятиминутки в начале урока «Новое словов моем

лексиконе»;

t использование на уроках русского языка текстово во-

енных подвигах для написания изложений;

4 самоетоятельное соетавление школьниками текетовс

новыми словами военной тематики и др.

Учитель, конечно, должен помнитьо том, что слова сле-

дует систематизировать (роды войск, названия оружия, во-

инские звания, предметы солдатекого быта) и максимально

сопровождать визуальным рядом. Даже включив

одно-два словав текст орфографического или вы-

борочного диктанта, необходимо не только пояс-

нить их значения, но и показать еоответетвую-

щую иллюетрацию. Соетав изучаемых слов дол-

жен быть ориептирован на произведепие, которое

запланировано для внеклассного чтения. Тогда,

читая книгу, ученики будут понимать ценность

этой работы и на практике видеть ее результат.

С той же целью — помочь школьникам по-

нять текст произведения — необходимо чаще

планировать коммеитированное чтеиие как на

уроке, так и во внеурочной деятельности. Можно организо-

вать такую работув форме кружка «Зеленая лампа», когда

ребята по очереди читают,а затем вместе обсуждают про-

читанное. Эти занятия могут проводиться не только среди

детей-ровесников, но и по принципу «старшие читают млад-

шим» илив форме клуба семейного чтения. Можно пред-

ложить для обсуждения книги, которые будут несколько

неожиданны для родителей ракурсом освещаемых проблем

на тему войны, — например, роман Дж. Бойна «Мальчикв

полосатой пижаме».

Для эмоционального погружениев эпоху военного вре-

мени полезен просмотр документальных съемок и отрыв-

ков из художественных фильмово войнес комментариями

учителя, касающимися не только происходящих событий,

но и реалий времени (предметов быта и т. п.).

8адаваясь целью ввести военную мексикув словарный

запас ученика, можно организовать просмотр принесенпых

из дома фотографий военного или послевоенного временис

целью наиболее точного описания изображенного. Здесь

будут необходимы слова, характеризующие военпую фор-

му, обмундирование, предметы одежды и интерьера. Вся-

кий раз рекомендуется готовить презентацию и каждое но-

вое слово сопровождать иллюстрациями, так как нередко

из-за низкого качества фотографии нужный предмет слож-

но рассмотреть.
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В современпой школе, к сожалению, звучащее слово не-

редко подменяется просмотром иллюетраций, видео, кино-

фильмов. Понимая ценность вьtразительиого чтеиия и ак-

тивного привлечения школьников к популяризации про-

изведенийо войне, можно предложить несложнуюс точки

зрения организации и интересную для детей форму рабо-

ты.С учениками 5-гo класса необходимо прочитать и вни-

мательно разобрать на уроке содержание стихотворение

К. Симонова «Сын артиллериста». 8атем разделить текст

на части по количеству детейв классе и дать время на

подготовку к выступлению.В итоге происходит общее чте-

ние наизусть стихотворения, где каждыи ребенок вырази-

тельно произносит отрывок, чувствуя себя участником од-

ного большого важного дела. 8атем ребята выс-

тупают перед учащимися других классов, причем

ихс большим интересом слушают и ученики на-

чальной школы, и выпускники. Но такое чтение

должно предваряться пояснением, включающим

в себя (в зависимости от возраста слушателей)

объяснение военной операции,о которой повеству-

ет К. Симонов, историю создания произведения и

толкование некоторых малознакомых слов. С

учениками постарше можно подобным образом

подготовить чтение глав из поэмы А. Твардов-

ского «Василий Теркин», не включенныхв школь-

Другая несложная и доступная форма работы — чте-

ние «по Лъву Z'oлcmoжy». Ученики среднего звена прихо-

дят во 2—4-e классы рассказать об интересном произведе-

нии. Показывают книгу из школьной библиотеки,в тече-

ние 5—7 минут выразительно читают по ролям началос

необходимыми для понимания сюжета комментариями и

останавливаются на интересном эпизоде. Спрашивают клаес,

какое развитие сюжета ребята могут предположить, но так

и не раскрывают тайну, чем же закопчилась история. За-

писывают надоске название книги, рекомендуют взять еев

школьной библиотеке и прочитать самостоятельно. Дого—

вариваются вновь прийти через две недели.К своему при-

ходу готовят викторину по книге и призы самым внима-

тельным читателям. Обязательно поощряіот детей, кото-

рые прочитали другие произведения того же автора.

Еще одной формои работы для активизации чтения мо-

жет быть «Лисъжо ровесиику». Обучающимея предлагает-

ся написать сообщение сверстнику или младшему ученику

с рекомендацией прочитать хорошую книгу, разумеется, не

раекрывая полностью сюжет произведения. Сразу отметим,

что необходимо ограничить выбор исторической темой, иначе

учитель рискует получить письмао фэнтези и детективах.

Нередко совет ровесника для ученика ценнее указания

Шире круг
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взрослого. Письма учитель раздает школьникам из друго-

го класса. Через некоторое время можно написать ответ-

ные сообщенияс отзывомо прочитанной по рекомендации

книге.

Со старшеклассникамив рамках внеурочной деятель-

ности можно организовать клуб «Снимается кино». На его

занятиях интересно, например, провести сравнительный

анализ одних и техже эпизодов, енятых разными режиссе-

рами. Так, после изучения повести Б. Васильева «А зори

здесь тихие...» перечитываем один из наиболее ярких мо-

ментов (появление группы фашистов на другом берегу реки,

смерть одной из девушек, последний бой Васковас немца-

ми). Внимательно анализируем каждое слово, чтобы ярче

представить себе картину, которая изображена

автором. ІЗатем создаем сценарий этого эпизода

для фильма. Обращаем внимание на дальний и

крупный планы, стремимся передать психологи-

ческое состояние героя через выражение лица,

интонацию, жесты. Наша задача — точно соот-

ветствовать паписанномув книге. После смотрим

и обсуждаем этот фрагментв фильмах, снятых

такими режиссерами, как С. Ростоцкий (1972),

М. Вэйнин (2005), Р. Давлетьяров (2015): как раз-

ные режиссеры видят героев, насколько далеко

они ушли отпервоисточника, что нового каждый

из них привнесв понимание повести Васильева. Можно

обратить внимание и на то,что Ростоцкий (в отличие от

других режиссеров) — фронтовик, как и автор книги.

Нередко интерес к произведению возникаету ученика

при знакомстве со списком книг на лето: школьника мо—

жет привлечь интересующая еготема, знакомый автор или

интригующее название. Этой работе тоже стоит уделить

внимание. Пнакомим учениковс понятием «предпонима-

ние текста». Прежде чем открыть книгу, мы читаем ее

название. Всегда ли оно рассказывает нам о теме или ос-

новной идее произведения? Предлагаем обсудить названия

ряда книго войне, рекомендованных для летнего чтения,

с целью предположить,о чем пойдет речь, чтобы по прочте-

нии сравнитьс тем, какой смысл вложилв заголовок автор.

Для такой работы подойдут, например, следующие произве-

дения: В. Быков «В списках не значится», Ю. Бондарев

«Горячий снег», В. Пикуль «Реквием каравану PQ-17», Дж.

Бойн «Мальчикв полосатой пижаме».

Среди мероприятий, проводимых ко Дню Победы, мож-

но предложить провести конкурс четверостишиіі, сочинен-

ных ученикамио произведениях, посвященных Великой

Отечественной войне. Два года назад такой конкурс был

объявлепв рамках Первого Международного литературно-

го фестиваля имени Максима Горького, где маленькое сти-
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хотворение должно было представить главного героя, или

сюжет, или основную идею произведения. Наши ученики

решили участвоватьв конкурсе, но избрали единуіо тему

четвероетиший — Великая Отечественная война.В конкурсе

была одержана победа. Предлагаем вашему вниманию не-

которые четверостишия учащихся пашей школы:

В.Катаев ‹Cьtи полка»

Ваня Солнцев — сын полка.

Небольшой еще пока.

Смело оне врагом воюет,

Но по маме он тоскует.

А. Твардовский «Maiiop привез мальчишку папафете...»

«Майор привез мальчишку па лафете•›...

Читаем со слезами строчки эти.

Твардовского стихив сердцах наших живут

Ио войне забыть нам не дают.

А. Твардовский «Василиіі Теркии»

Ктов строю не унывает?

В поединке побеждает?

На гармони кто играет?

Вася Теркин — наш герой.

В. Богомолов «Мван»

Иван — имя русского мальчика,

Вcex родных на войне потерявшего,

А оставшегоея несломленным...

Не забудет народ его подвига!

Б. Мочевой «Мовесіпьо настоящем человеке»

Алексей Мересьев — России лучший сын!

Бессмертия достойный он подвиг совершил.

Полз, обморозил ноги, но духа не терял —

Сумел онв строй вернуться и до победы воевал.

Школа должпа воспитыватьу обучающихея чувства

патриотизма, гордости за историческое прошлое евоей етра-

ны, долга перед Родиной; формировать лучшие человече-

ские качества: смелость, честь, доброту. И немалую долю

этой работы учитель выполняет, внушая, советую, призы-

ваю: читайте, дети, книгио войне!

Шире круг

ПАТРИОТ —

(греч. patriotes —

земляк) — человек,

преданный своему

народу, любящий

свое отечество,

готовый на жертвы

и совершающий

ПОДВИГИ ВО ИМЯ

интересов своей

родины

Уважаемь/е читатели!

Еслиу вас нет возможности приобрести печатный экземпляр журнала, то вы всегда

можете воспользоваться его электронной версией, размещеннойв открытом доступе

на сайте Нижегородского института развития образования www.niro.nnov.ruв разделе

«Издательская деятельность» ---+ «Периодические издания» ---+ «Практика школьного вос-

питания».
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JI. С. ХРАМЦОВА,

учитель начальноіз:

классо0 МБОУ

«Большетерсенская

COIP› Уренского

ройоно

Н.А.КУЛИКОВА,

учитель паvальпых

xлaccoD МБОУ

гБольшетерсенсхая

СОІИ Уренского

района

s4

XXI веке — веке гаджетов — компьютеры, планше—

тьiи телефоны заменили детям книги. Но ведь книга —

это не только источник знаний, это средство воспитания

личности. «Чтобы не прозевать свою жизнь, человек дол-

жен вовремя прочитать свои главные книги», — говорил

Д. С. Лихачев.

В нашей школе педагоги тоже столкнулисьс такой проб-

лемой, как потеря интереса к чтению. Ученикив основ-

ном читают мало, плохо, медленно, искажают слова, не по-

нимаіот смысла текста. Родители жалуются учителям, что

детей невозможно усадить за книги. Надежным союзни—

ком в формированииу ребенка ценностного отношения к

чтению может стать именно семья, которая способна раз-

витьв нем эту потребность, воспитать вдумчивого читателя.

В нашей школе традиционно каждый годпроходит He-

дena селъи.В этом учебном году коллектив решил провес—

ти ее под лозунгом «Семейное чтение — вот лучшее вос-

питание!».

Семейное чтепие — это совместная деятельность детей,

родителей и других членов семьи, направленная на форми-

рование уетойчивого интереса к книге, умепия обсуждать

и попимать нравственно-эстетическую значимость художест-

венпых произведений.

На ШМО классных руководителей был составлен план

проведения этого мероприятия.

Дата

проведения

2'f.11.2018

, 2019

План проведения Недели еемьи

26.11.2018 Веб-квест «По страни-

цах детских книг»

+ Фотоконкурс «Моя

читающая семья»

G Фотокопкурс «Фото из

семейного альбома»

о Впеклассное семейное

мероприятие «Тепло сер-

дец для паших мам»

G Классные час«Тепло

сердец для паших мам»

28.11.2018 «Читающие перемены»

Мримечалия

Веб-квест для детей и ро-

дителей; проводитсяв те-

чение всеи недели

Фотографиив электрон-

ном виде, на которых

изображены читающие

дети, родители и другие

членьт семьи

На большой перемене

родители читают книгу

детям класса



Дата

проведения

29.11.2018 Конкурс «Книжка-ма-

30.11.2018 Итоговое мероприятие

01.12.2018 Подведение итогов Неде-

ли семьи

Принимая участиев веб-квесте «Пaпa, mama, я — чи-

тающая семья», родители и детив течение педели вместе

читали определенные произведения, а потом выполняли

различные задания к ним: отвечали на вопросы, рисовали,

разгадывали кроссворды. Совместное чтение сблизило де-

тей и родителей. По их словам, всес нетерпением ждали

этих вечеров. Многие семьи теперь продолжают эту тра-

дициіо.

Окончание табл.

Шримечания

Не менее одной книжки

содержание, оформление,

объем

о Инсценировка худо-

жественного произведе-

ния (родители и дети)

о Подведение итогов веб-

квеста

Награждение

Кроме того,в школе были организованы «читающие

перемеиьt». Родители приходилив школу и вовремя боль-

шой перемены читали детям класса любимые книжки. Как

рады были ребята, чтоу мам и пап нашлось время, чтобы

провести его не за компьютером,а е ними!

Внеклассное мероприятие «Tenno сердец для нaьuлт

com» было приурочено ко Дню Матери. Учащиеея читали

паизусть стихи для своих мам и бабушек.

К концу недели дети вместес родителями, бабушками и

дедушками изготовили своими руками книжки-:яальtшки,

в которых рассказалио своих семьях. Потом они обмени-

вались ими, читали и знакомилисьс семейными традиция-

МИ СВОИХ ОДНОІ(ЛПССНИТ(ОВ

Закліочительное мероприятие Недели семьи, которое

тоже было приурочено ко Дню Матери, собрало полный зал:

педагогов, родителей, учеников. Семьям нужно было инсqе-

нировать произведение на евой выбор. И опять родители и

дети вместе читали, каждый день репетировали,а потом

представляли па суд зрителей сценки по прочитанпым рас-

сказом, баеням, сказкам. Все былив восторге!

Семейное чтение — важнейший способ воспитания под-

растающего поколения. Как известно, дети копируіот сво-

их родителей. Еслис малых летребенок будет видеть чита-

ющих маму и папу, тов будущем он тоже станет читать

своим детям.

Шире круг

СЕМЬЯ —

группа людей,
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Приведи ребенкав первый класс, родители етановятея

членами организованногов нашей школе клуба молодоїі

семьи. Некоторые темы заседаний клуба тесно связаны

с читательской деятельностью, например: «Чтение — вот

лучшее учение», «Наша семейпая библиотека», «Книги мо-

егодетства» и другие. На этих мероприятиях родители по-

лучают полезную и интереснуіо информацию.

Педагоги поддерживают тесную связьс библиотеками —

школьной и сельской. Совместнос библиотекарями В. В. Са-

фоновой и Л. В. Смирновой был разработан тематический

школьный проект «Читает вместе». В каждом класее

есть мини-библиотеки, девиз которых — «Прочитал еам —

поделисьс другом». На втором этаже школы на большой

перемене можно почитать любимые детские жур-

налы и книги.

Одной из форм приобщения учащихся к чте-

нию являются открытьtе классиьtе часьt, где де-

ти и родители обсуждают прочитанные книги,

участвуютв викторинах, получаютв награду слад-

кие призы и грамоты.

Также дляродителей раоработапы рекомеида-

quu по вьtdopy кииг для семеиного чтения.

В школе оформлен ииформациониьtй стеид

«Как стать носпtолщиж читателей». Школь-

ным библиотекаремв каждом классе разв чет-

верть проводятся викторииьt по прочитапным произведе-

ниям, организуются виртуальиьtе вьtставки книг, вирту-

альиьtе экскурсии по литературным местам.В конце года

лучший читатель и самый читающий класс награждаются

грамотами и сладкими призами.

Ученики ведут читательские дневники — заполняют

красиво оформленную тетрадь, разделенную на несколько

граф: записывают сведения об авторе, название произведе-

ния, рекомендации книг одноклассникам. На уроках лите-

ратурного чтения отводится несколько минут для презеп-

тации прочитанного по желанию учащегося.

Второй годв школе действует ШМО учителей началь-

ньіх классов.В план работы объединения включены темьt

заседаний, связанньtес чтением. На каждом изних педа-

гоги делятся своими разработками по данной теме, обсуж-

дают наиболее важные вопросы, предлагают разнообразные

формы и методы развития интереса своих воспитанников

к книге. Так,в рамках проекта «Читаем вместе» для учи-

телей были проведены открытьtе уроки по литературному

чтепию по произведениям Л. Н. Толстого «Старый дед и

внучек» (2-й класс) и П. П. Бажова «Серебряное копытце»

(4-й класс).

Традиционными школьными мероприятиями являют-

ся конкурсьt стихово Великой Отечественной войне,а так-
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же посвященных временам года. Учащиесяс удовольстви-

ем ищут произведения, вместес родителями подбирают

музыкальное сопровождение.

Приобщение учеников к чтению продолжается и во вре-

мя летних каникул. Каждый годна базе пашей школы

организуется детский оздоровительный лагерь «Березовый

хуторок», где уже в течение нескольких лет мы работаем

над проектом «Летос книгой». Воспитанники лагеря —

дети младшего и среднего школьного возраста, и одпим из

ведущих видов деятельностиу них, как известно, является

игра. Поэтому программа лагеря реализуетея черео комп-

лексную игру «Мир Волшебной Книги». Сюжет еезаклю-

чаетсяв том, что воспитанники попадаютв сказочную ре-

альность. Букварики — жители Мира Волшебной

І£ниrи —распределяются по странам. Каждый

день проводятся общелагерные мероприятия, по-

священные одной из книг (серии книг),в отрядах

(странах) ведется разнообразная деятельность,

организуется работав кружках. Правит сказоч-

ным миром Фея Волшебной Кпиги (пачальник

лагеря), которая ежедневно открывает новую стра-

ницув жизни смены. За соблюдение фабулы игры

и законов Мира ВолшебнойI ниги отвечает Хра-

нитель Легенды (заместитель пачальника лаге-

ря). Всеми странами управляют Сказители (Ска-

зительницы) — воспитатели. Fpynna воепитателей — Кали-

ки перехожие, на всех и ни на кого не похожие. Каждъій

день Калики предетаютв образе одного из героев книги,

которая определяет тему дня. Букварикив течение всей

смены ведут читательские дпевники,в которых отражают

свои достижения, открытия, настроение. В конце смены

ребята забирают ихс собой.

Итогом работы лагеря «Березовый хуторок» по програм-

ме «Летос книгой» стали организация выставки-ярмарки

поделом детей, выполненных на занятиях кружков; иесле-

довательские работыв области литературы; выпуек ин-

формационных буклетов, листовок; творческие выступле-

ния участников смены. Акцент при реализации програм-

мы делался на духовно-нравственном развитии детей, па

формировании отношения к литературе как национальной

культурной ценности.

Чтение является важнейшим условием воспитания

личности. Организуемая нами работа, цель которой — при-

общение учеников к чтению, позволяет воспитывать малень-

кого человека через книги не тольков рамках учебного

процесса, но и во время каникул совместными усилиями

семьи и школы.

Шире круг
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к›vпнд,кь соsытий в«жных

июня 2019 года весь мир отметит знаменательную

дату — 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича

Пушкина. В связис этим событием во многих культур-

ных и образовательных организациях нашей страны за-

планированы интересные мероприятия. Не являются ис-

ключением и центральпая райопная и детская библиотеки

им. А. С. Пушкина, которые тесно еотрудничаютс образо-

вательными организациями Большеболдинского районас

целями повышения интереса обучающихся к произведени-

ям поэта, популяризации всемирно-исторического значе-

ния творчества Пушкина, поддержки литературно и худо-

жественно одаренных детей, привлечения внимания к во-

просам изучения и преподавания русского языка и лите-

ратуры.

Одним из приоритетных направлений этой деятельно-

сти является проведение цикла мероприятий «Пушкив-

ские сезовъі», посвященных жизни и творчеству великого

поэта.

В февралев рамках пушкинской Heдenu пвляти «Лстъ

naляmьо поэте» состоялась виртуальная экскурсия «Ma-

пяти А.С.М ушкича: памятники поэту в России и за

рубежом» для учащихся старших классов. Сотрудники цент—

ральной библиотеки рассказалио том, что общее количе-

ство памятников Пушкину точно не известно; они очень

разные — от скромных «стандартных» бюстов до великих

творений знаменитых скульпторов, хорошо веем знакомые

и почти неизвестные. Наибольшее количество памятников,

монументов, бюстов и мемориальных досок находится на

родине поэта — в России,а такжев странах бывшего СССР.

Но их можно увидеть ив африканской глубинке, ив самом

центре Европы. Школьники познакомилисьс творчеством

скульпторов, много и плодотворно работавших над обра-

зом Пушкина: А. М. Опекушина, М. К. Аникушина, О.К.

Комова, С. Д. Меркурова. Вниманию учащихся были пред-

ставлены мультимедийная презентация и видеофрагменты.

Большой интересу детей вызвал мастер-класс «Букет

dc Пушкина», на котором они делали цветы из гофриро—
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ванной бумаги и составляли из них композициюв подарок

лк›бимому поэту. 10 февраля юные читатели возложили еде-

ланньіе цветы к памятнику А. С. Пушкина.

В этом годув детской библиотеке проходит фотосессия

«Почувствуй cedя поэтом». Цель мероприятия — форми-

рование интереса школьников к пушкинекому творчеству.

Для ее достижения необходимо решить следующие зада-

чи: углубить и расширить приобретенные на уроках зна-

ния о личности А. С. Пушкина, егожизни и творчестве;

рассказатьо величии поэта — влиянии его произведений

на всю мировую› литературу; развивать мыслительно-рече—

вую деятельность учащихся, творческие епоеобности, навы—

ки актерского мастерства, умения обобщать, логически вер-

но излагать свои мысли.

Каждый желающий на этом мероприятии

может «перевоплотитьея» в Пушкина и прочи-

тать евои любимые стихи из еготворческого на-

следия. Фотосессия помогает юным читателям

погрузитьсяв поэтическиЙ мир, проникнуться его

красотой и гармонией.

Для етаршеклассников проводится лидера—

тур но-музьtкальчая элегия «29-я буэль Пyiuкu-

на». Школьники узнают интересные факты из

жизни великого поэта,о его творчестве,о подроб-

ностях дуэли и смерти. Мероприятие проходитс

использованием мультимедийной презептации, видеофиль—

ма «Пушкин. Последняя дуэль», что способствует лучшему

восприятию информации.

18 февpanя (постарому стилю) отмечается день венча-

ния поэтас Н. Н. Гончаровой. В честь этого события из

жизни Пушкина сотрудниками центральной библиотеки

была поставлена литературно-музыкальная композиция

«Александр Пушкин иНаталья Гончарова. История люб-

ви», сопровождавшаяся показом мультимедийной презен-

тации и фрагментов из фильма «Пушкин. Последняя дуэль».

В апpeneв рамках проведения Недели иностранного

языка состоится третийраїіоииьtй кочкуре чтецов по про-

изведеииям А. С.М ушкинанаиностраииьtх язьtках «Пуш-

кен deзграниц» среди учащихся образовательных органи-

заций райопа.

В рамках Пушкинскоао #ня России «B нвс Пушкіtн

кан дьsхание живет» запланирован видеопросмотр «М в

каждое сердце Пушкин отзовется». Школьники совершат

увлекательно-познавательное путешествиев мир пушкин-

ской поэзии, которая принадлежит к вечно живущим и

развивающимея явлениям, актуальным и необходимым для

нашего общества. Кроме того, состоится прослушивание

стихов, посвященных «солнцу русской поэзии» его собрать-

ями по пepy.

Календарь

событий

важных
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Ежегодно6 июн я в центральной детской библиотеке

проходит комплекс мероприятий для детей разных возраст-

ньіх rpyпп. Среди ннх — конкурс рисунков на асфальте

«Лyviuuu пушкинский Кот Ученьtй». Главным героем дня,

конечно же, будет этот персонаж. «Портреты» Кота могут

быть выполнепы индивидуально и коллективно; авторы луч-

ших работ награждаіотся призами.

Младшие школьники принимают участиев квесте-игре

«Z’aж, на иеведомьtх дорожках». Встреча начинаетсяс рас-

сказао жизни и творчестве великого русского поэта. А за-

тем ребята, разделившись на команды, отправляютсяв ув-

лекательное путешествие. Каждая команда проходит пять

станций, на которых выполняет различные задания, полу-

чает «заветные слова» и угадывает название сказ-

ки А. С. Пушкина.

В этот день организуется мастерская творче—

ства «Мо волиам сказок». Все желающие могут

создать из различных материалов своего люби-

мого героя из сказок Пушкина.

Богатым на мероприятия будет и осенний

rteриод — любимое время года поэта.В Наталь—

ин день состоится просмотр литературно-:яузьt-

капьноїі композиции «Ее звали Z’aшa...», посвя-

щенной 207-летию со дня рождения Н. Н. Гонча-

ровой-Пушкиной. Вниманию присутствующих бу-

дут представлены мультимедийная презентация и видео-

фрагментыо жизни Натальи Николаевны, ставшей источ-

ником вдохновения для великого русского поэта.

ЈЯ огtтяб ря — День открытия Царскосельского лицея

(1811).К этой дате приурочена литературная зосвіинвя

«Лицей начало положил всему». Учащиеся познакомитсяс

историей основания Лицея, будет проведена виртуальная

экскурсия по его залам, учебным классам и комнатам

лицеистов. Школьники узнаюто том, каким человеком

был Пушкинв годы учебы и как важны для него были

друзья, которые етали для поэта настоящей семьей.

Детская библиотека планирует подготовить и провести

Дни nuцeucma «Тропою пушкинскозо детства». Учащие-

ся 6-хклассов примут участиев литературио-историче-

скот квесте‹ Уроки Лицея».

В целях приобщения детей к культурным ценностям и

привлечения их интереса к творчеству Пушкина дляобу-

чающихся 1—9-x классов проводится фестиваль-конкурс

детских творческих padom «Mьt всепо М ушкииу родня»

(анварь — лай), учредителем которого является Нижегород-

ская областная детская библиотека. Школьники выполня-

ют творческие работы в разных номинациях.

К 220-летию со дня рождения А. С.Пушкина и к 185-

летию создания «Сказкио золотом петушке» центральная
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детская библиотека проводит paiiouuьtii конкурс детского

творчества «Зопотои петушок — 2019» ( янв аR ь — ятaй).

В мероприятии принимают участие дети и подросткив воз-

расте от5 до 15 лет.

Цели конкурса — привлечение внимания к пушкин-

скому наследию, выявлепие и поддержка одарепных, талант-

ливых читателей, развитиеу детей фантазии, творческих

способностей с помощью разнообразных художественных

техник, создание благоприятных условий для реализации

творческого потенциала семьи.

Конкурс проводится по трем различным номинациям:

«Театральная кукла» (создание перчаточной куклы — пер-

сонажа из «Сказкио золотом петушке»), «Книга-самодел-

ка» и «Необычная иллюстрация» (создание иллк›етраций

к ‹• Сказкео золотом петушке» в любой творческой тех-

пике).

Результатом сотрудничества детской библиотеки и обра-

зовательных организаций являются сформированность

у обучающихся устойчивого интереса к творчеству велико-

го поэта, развитие познавательной мотивации и навыков

исследовательской работы по проблеме пушкипского на—

следия, воспитание патриотических чувств, формирование

духовно-нравственных качеств, развитие интеллектуальных

и творческих способпостей детей.

Ваша малая родина — Нижегородский край. Каждо-

му, кто родился и выросв отом славном уголке Росеии,

присуще чувство гордости за принадлежность к героиче-

ским страницам Нижегородпины. Нам есть чем гордить-

ся, есть что любить.

В 2018 году исполнилось 110 лет содня рождения писа-

теля Сергея Васильевича Афоньшина.

Ученики 4-гo класса Большемакателемской средней

школы Первомайска выполнили исследовательскую рабо-

ту «Писатель, краевед — Сергей Васильевич Афоньшин»,

посвятив ее писателю-юбиляру. Ребята не только прочита-

ли книги Афоньшина, но и расширили свой кругозор, зна-

ния по истории Нижегородекого края. Собранный матери-

ал был представлен учепикам начальной школыв стенах

сельской библиотеки и на муниципальном этапе научно-
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практической копференции «Я познаю мир», где ученица

нашей школы Ольга Никишина заняла 1-емеето. Все участ-

ники встречи получили буклеты «Сказки из Китеж-гра-

да». Надеемся, что благодаря нашему исследованию увели-

чится интерес к творчеству С. В. Афоньшина.

«Сказок, — говорил Сергей Васильевич, — у насв лее-

ном Заволжье много. Иной размне кажется, что они рас-

сыпаны по нижегородской земле, но прячутся и живут

скрытно, как целебный корень жизни женьшень. И вот я

бродил и брожу поЗаволжью, словно дед-грибникс лукош-

ком и подонком, раоыскивая эти невидимые еказки, но не

собрал еще и малой части» [4]. Вся жизнь и творчество

Афоньшина были посвящены егомалой родине — прекрас-

ной Нижегородской земле. Он умело рассказал

маленьким читателям историю лесной стороны,

голубого Светлояра, городецкого пряника...

Проведенная нами исследовательская работа

актуальиа: нужно гордиться нашим краем, бе-

речь еготрадиции и самобытность, сохранять па-

мятьо выдающихся людях, прославивших нашу

древнюіо Нижегородскую земліо.

Цель работы: изучение жизни и деятельно-

сти писателя-сказочника С. В. Афоньшина.

G изучить биографию и произведения Афонь-

шина;

4 познакомить одноклассникове писателем—краеведом

и его творчеством;

4 принять участиев научно-практической конференции

‹•Япознаю мир».

Объект исследования: писатель, краевед С. В. Афонь-

шИН.

Предмет исследования: жизненный путь писателя С. В.

Афоньшина.

Методъі исследования:

4 изучепие и анализ архивпых материалов сельской и

районной библиотек;

4 чтение произведений С. В. Афоньшина;

t беседас библиотекарями.

Іlсточиики исследования:

4 архивпые дапные;

4 фотографии;

4 газетные статьи;

4 интерпет-источники.

Сергей Васильевич Афоньшин — незаурядная личность.

Он был учителем, путешественником, заядлым охотником,

писателем и участником Великой Отечественной войны.

С. В. Афоньшин родился 29 октября 1908 годав селе Вла-

димирском Нижегородской губернии, раеположепном не-
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далеко от легендарного озера Светлояр,в семье крестьяни-

на-столяра Ваеилия Алекееевича Афоньшина. Мать, Мария

Филипповна Салтыкова-Афоньшина, крестьянка, умерла

рано,в 1920 году, когда Сергею было 12лет. Поеле оконча—

ния в том же году Владимирской начальной школы он

поехал учитьсяв Семеновв школус педагогическим укло-

ном.В 1928 году он уже начал преподаватьв Зубовской

начальной школе — так началась трудовая биография де-

вятнадцатилетнего молодого учителя.

Сергей Васильевич работал во мпогих школах Семепов-

ского района,в деревнях Зудово, Плюхино, Елдеж и др.

Начинаяс 1 сентября 1938 года он более 20 лет преподавал

в Чернозерской начальной школе.

В деревне Плюхино Афоньшин познакомил—

сяс Анной Васильевной Гришиной. Она стала

его женой и была спутницей и помощницей во

всех начинаниях писателя.

28 июля 1941 года С. В. Афопьшипа призва-

ли на фронт, где он служилв топографической

rpyппe реечным мерщиком, окончив курсы ко-

мандиров-радиоспециалистов в Москве. Сергей

Васильевич был награжден орденом Красной

Звезды, медалью «Пабоевые заслуги».

Осенью 1945 года С. В. Афоньшин вновь вер-

нулсяв Чернозерье. До выхода на пенсию Сергей

Васильевич работал учителем Чернозерской школы. Одно-

временнос преподавательской деятельностью С. В. Афонь-

шин уделял большое внимание изучению родного края.

К 1962 году школу закрыли, и Афоньшины перебрались

на жительствов ближайший поселок Руетай. Здесь Сергея

Васильевича избирали депутатом сельского совета, и он стал

общественпым инспектором охраны природы.

В начале 1970-x С. В. Афоньшин вновь переезжаетв

село Владимирское, на свою малую родину. Край, овеянный

китежской легендой, край раскольников, край оеобой за—

думчивости вековой тишины помог писателюв его даль-

нейшей работе.

Последние годы он провелв Семенове, где и умер1 фев-

раля 1984 года. Пoxopoпeп писатель на кладбищев селе

Владимирском.

Но егокниги живы и будут радовать читателей разных

поколений еще очень долго.

«Нижегородская земля — край легенд и сказов, забро-

шенпых и забытых. Это самые дорогие клады, только надо

уметь их видеть. I ак драгоценные камни-самоцветы, их

надо поднимать, очищать отпустой породы, умело шлифо—

вать и хранить, чтобы каждая грань заиграла огнями на-

родной смекалки, чести, добра и мужества». Эти слова при-

надлежат краеведу, писателю Сергею Васильевичу Афонь-

шину [5].
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Свои первые произведепия С. В. Афоньшин печаталв

районных и областных газетах. А в 1971 году вышла его

первая книга «Солнечное дерево». По воспоминаниям со-

временников, он радовался ей как ребенок, вдыхал аромат

типографской краски, рассматривал яркие иллюстрации, не

веря, что это его «детище».

В 1980 году С. В. Афоньшина принялив Союз писа—

телей.

Как отмечаетсяв предисловии к книге «Городецкий

пряник», «наш земляк, Сергей Васильевич Афопьшин +...>

свыше трех десятков лет учительствовалв сельской школе

Семеновского района Нижегородскои области. Может быть,

именно это и дало ему возможность собрать бесценный

материал для своего творчества» [1,с. 6].

Сказы и сказки С. В. Афопьшина, выдержан-

ные в лучших традициях народного искусства

слова, наполнены неповторимым колоритом Ни—

жегородчины, но ценности, воспетыев них, — об-

щечеловеческие: дружба, любовь, верность, трудо-

любие, мастерство, ратная доблесть и мужество

перед лицом жизненных невзгод. А история Ни-

жегородекого края —неотъемлемая часть истории

общероссийской.В этом и состоит бесспорное до-

стоинство этих удивительных, поэтических про-

изведепий.

Так уж устроепа наша жизнь, что признание чаето при—

ходит к человеку лишь после смерти. Видно, пророчеекими

были слова Сергея Васильевича: «Обо мне заговорят, но позд-

но, я уже не доживу» [6].

В свет вышло более десятка книг С. В. Афоньшина.

В нашей сельской библиотеке каждый желающий может

найти его произведения. В 2005 году распоряжением гу-

бернатора Нижегородской области Владимирекой сельской

библиотеке (филиалу Воскресенской ЦБС) присвоено имя

писателя-сказочника Сергея Васильевича Афоньшина.

Памятьо писателе живав егородном селе Владимир—

ском, где ежегодно проходят памятные мероприятия. На

доме Сергея Васильевича открыта мемориальная доска.

Многие отмечают, что само место, где жил Афоньшин, —

это сказка. И не случайно поэт Юрий Адрианов назвал

Афоньшина «последним жителем града Китежа».
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IN февраля 2019 года — важная памятная дата для на—

шей страны — День вывода советских воііск из А фгаии-

стана. Десятилетняя войнав Центральной Азии сегодня

неоднозначно оценивается не тольков мире, но ив самой

России. Именно поэтому эта сложнейшая страница нашей

истории должна обязательно изучатьеяв образовательных

организациях.

Огромную рольв сохранении правдивой оценки афган-

ских событий 1979—1989 годовв памяти подрастающих

поколений могут сыграть воепно-патриотическая, истори-

ко-этнографическая и другие виды внекласеной работыв

школе. Несмотря на сложность освещения темы Афган-

ской войны, многим преподавателям и руководителям во-

епно-патриотических объединений и клубов удается до-

стичь главного — желания учащихся разбирать, изучать, ана—

лизировать непроетые события истории етраны,в которой

мы живем. Благодаря встречамс участниками тех собы-

тийу ребят формируются представленияо таких понятиях,

как патриотизм, боевое братство, героизм, честь, верность при-

сяге, Родина.

Данная тема серьезная и сложная, поэтомув качестве

рекомендаций по освещению прошедших военных собы-

тий предлагается проводить занятияс обучающимися 8-ro

класса и старше.

Эффективпыми методами работы со школьниками яв-

ляк›тся совместный просмотр документальных и художест-

венных фильмов, их обсуждение, написание сочинений на

основе увиденного. Кроме того, учащимся весьма инте-

ресны творческие встречи (например, круглые столы или

концерты)с учаетниками боевых действий, специальных и

контртеррористических операций. Почетным гостемв об-

разовательных организациях может стать «живая леген-

да» афганских событий Алексей Николаевич Пухов — ве-
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теран группы специального назначения «Вымпел» (прини-

мал участиев штурме дворца шаха Аминав Кабулев де-

кабре 1979 года); написанная им книга «Группа специаль-

ного назначения КГБ СССР «Вымпел» достойна обсужде-

ния. Не менее интересной будет встреча со старшипой раз-

ведывательной десантной роты Алекееем Юрьевичем Тро-

фимовьім — кавалером ордена Мужества, участником войн

в Афганистане и Северном Кавказе, чьим рассказам и пес-

ням о событиях техлетшкольники часто аплодируют стоя.

Еще один участник — Александр Васильевич Паньшин,

майорв отставке, имеющий боевые награды Афганской вой-

ны. Он проводит уроки мужества таким образом, что мно-

гие ребята после них не сомневаютсяв выборе своей буду-

щей профессии — хотят стать офицерами. Монах Киприан

(вмиру — Валерий Анатольевич Бурков, полковник) удо-

стоен звапия Героя Советского Союзав Афганистане, где

получил тяжелейшие ранения и потерял обе ноги; позже

он принял монашеский постриг. Несмотря на свои ограни-

ченные физические возможности, Валерий Анатольевич

проводит огромную благотворительную работу по оказанию

помощи бывшим воинам-афганцам, он — регулярный гоеть

в образовательных организациях, активный участник ме-

роприятий по военно-патриотическому воспитанию моло-

дежи.

Всей стране стали известны подвигив Афганистане ге-

нерала Б. В. Громова, впоследствии ставшего губернатором

Московской области; полковника Р. С. Аушева, которого

избрали первым Президентом Ингушетии; генерала В. А. Вое-

тротина, бессменного руководителя Всероссийского Союза

общественных объединений ветеранов десаптных войск

«Союз десантников Роесии». Это далеко не полный пере-

чень героев Афганекой войны.

У обучающихся вызывают большой интерес и эмоцио-

нальный отклик пеепи, стихи и рассказыо событияхв

Афганистане, которые звучат на концертах лауреатов все-

российеких конкурсов семьи Шевченко, очевидцев и участ-

ников Афганской войны.

Для освещения памятных дат отечеетвенной истории

и проведения интересных мероприятий для учащихся школ

важпую роль играет сотрудничествос общественными, не-

коммерческими и ветеранскими организациями. Среди них

наиболее известны такие, как «Ветераны Флота», «Дети бло-

кадного Ленинграда», «Музей боевой елавы юнг-горьков-

чан» при Дворце детского творчества имепи В.П. Чкалова,

«Молодая Гвардия». В их числе и объединение «Россий-

ский Союз ветеранов Афганиетана».

К 30—летию со дня вывода советских войек из Афгани—

станас обучающимися может быть проведен проблемный

диспутс обсуждением дискуссионных вопросов.
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4 Что явилось главпыми причинами припятия решения

в пользу ввода войск на территорию Афганиетана?

Распространенное прежде мнение, что до ввода наших

войск Афганистан жил своей размеренной жизньк›,а дан-

ное решение было поспешным и неоправданным, имеет все

меньше сторонпиков. Все большее чиело экспертов и ана—

литиков приходят к выводу, что ввод войскв конце декаб—

ря 1979 года был своевременен: в Афганистане накопи-

лись серьезные внутриполитические и этноконфессиональ-

ные противоречия; более того,в силу своего географическо-

го положения он веегда был предметом активных притя—

заний со стороны США.

4 Какая боевая операция, проведенная советскими вой-

скамив Афганистане, по сейдень изучаетсяв воен-

ных академиях ведущих западных держав как

образец штурмовых действий по захвату зданий

(вооружений), обороняемых значительно превос—

ходящими силами противника?

Первой боевой операцией, проведенной совет-

скими войсками на земле Афганистана, стал

штурм дворца Амина — тогдашнего главы госу—

дарства. Эта операция, получившая кодовое на—

звание «Шторм-333», продолжалась 43 минуты.

Среди бойцов спецназа ne было ни одного, кто был

бы не ранен, но все остались живы и выполпили

поставленные задачи.

4 Чьи тактику и боевои опыт использовали военнослу-

жащие наших спецподразделений при штурме дворцаАми-

нав декабре 1979 года?

Офицеры советского спецназа использовали тактику,

зародившуюсяу наших бойцов и командировв ходе улич—

ных боев, штурма зданий и помещений вовремя сражений

в Сталинграде («бросок гранаты, автоматная очередь»). Были

разработаны инструкции, содержащие практические реко-

мендации по действиям бойцов.

4 Сколько советских воепнослужащих за подвиги, со—

вершенньіе в еоетаве ограниченного контингента совет-

ских войск в Афганистанев 1979—1989 годах, удостоены зва-

ния Героя Советского Союза; сколько из них — посмертно?

86 человек удостоились звания Героя Советского Союза,

из них посмертно — 28.

Есть примеры, когда педагоги физической культуры и

ОБЖ сами являлись участниками афганских событий. Так,

Евгений Михайлович Серов проходил срочную службув

Туркестанском воепном округев 1984—1986 годах и при-

нимал участиев выводе первых шеети полков из города

Шинданда через город Кушку осенью 1986 года.В настоя-

щее время он работаетв MAOY «Школа № 70с углублен-

ным изучением отдельных предметов» Московекого рай-

Календарь

событий

важных
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онаНижнего Новгорода. Эта образовательная организация

в 2017/2018 учебном году была выбранав качестве под-

шефной для сотрудничества Нижнего Новгородас одним

извоинских формирований Северного флота ВМФ России—

атомной подводной лодкой K-461 «Волк».В этом же учеб-

ном году тнояв вошлав Ассоциацию детских морских

объединений города Нижнего Новгорода. Е. М. Серов орга-

низовал военно-патриотическое объединение «Выбор» сре-

ди учеников 5—11-x классов (веего 67 человек). 8а два

прошедших учебных года члены BПO «Выбора› стали неод-

нократными победителями военно-патриотичееких, истори-

ческих конкурсов и фестивалей.

Александр Васильевич Коновалов — преподаватель-орга-

низатор ОБЖ, ветерап боевых действий, прошед-

ший путь от воспитапника суворовского военно-

го училища до полковпика;в настоящее время

работаетв МБОУ «Школа № 41» Канавинского

района Нижнего Новгорода. Александр Василье-

вич постоянно подчеркивает, что ему как челове-

ку, для которого службав армии стала делом всей

жизни, далеко не безразлично, кто придетв наши

войска сегодня и завтра, как готовят себя моло-

дые люди к ратной службе. Каждый педагог, ра-

ботающийв школе, должен способствовать фор-

мированиюу учеников чувства патриотизма, ко-

торое гарантировало бы укрепление территориальной це-

лостности России, любовь к ней, защиту Родины каквмир-

ное, так ив военное время.

Руководитель стажерской площадки кафедры теории и

методики физического воспитания и ОБЖ, заслуженпый

учитель России, преподаватель-организатор ОБЖ Сергей Вя-

чеелавович Горшков проводит в своеи школе февральские

уроки мужества;в этом году мероприятие было приуроче-

но к 30-летию со дня вывода советских войск из Афгани-

стана.В сценарий уроков входят: повествованияо героях,

показ видеохропики, исполнение патриотических пееен и

вручение памятных подарков и цветов ветеранам боевых

действий, ветеранам ВДВ.В мероприятии участвуют етар-

шеклассники, ветераны Великой Отечественной войны и

участники боевых действий. Торжественное открытие всег-

да начинается праздничным концертом,в программе кото-

рого звучат патриотические песни и стихи.С приветствен-

ным словом традиционно выступают директор школы

Н.Н.Жукова, депутат 8аконодательного собрания Ниже-

городской области В. И. Суханов, председатель Нижегород-

ского регионального отделения Межрегиональной обще-

ственной организации «Союз десантников» С. П. Патлань.

После концерта ветераны войн проводят тематическую вик-

торинус вручением памятных подарков активным участ-
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никам. На площадках школы проходят открытые мастер-

классые участием гоетей, учителей и учащихся: «Марш-

рутбезопасности» (руководитель — преподаватель-органи-

затор ОБЖ С. В. Горшков), открытые уроки секций «Кара-

тэ» (руководитель — тренер А. Чичаров), «Бокс•› (руково-

дитель — тренер И. Ряписов), «Рукопашный бой» (руково-

дитель — тренер В. Мишинов). Также организуются сорев-

нования по стрельбе,в которых принимают участие гости-

ветераны и члены BПK «Держава» (ученики школы) (ру-

ководитель — преподаватель-организатор ОБЖ С. В. Горш-

ков). Закапчивается урок экскурсией по музейной экспо-

ВИЦИИ, І£ОТО)Э Ю П{1ОВОДЯТ Ч£fЩИeCЯ-Э1£С1£ ]ЭСОВОДЫ.

Таким образом, военно-патриотическое воспитание —

образовательная технология, которая не только

позволяет обучающемуся приобрести новые зна-

ния, но и формируету него важнейшие мораль-

но-психологические качества, необходимые любо-

му гражданину России. Ведь смелость, твердость

характера, физическая выносливость нужны как

военному, так и представителем гражданских

профессий.В школе ребята проходят первую проф-

ориентации›, нередко и практически знакомятся

с будущей военной специальностью связиста, ки-

нолога, водителя, санинструктора. Освоение штат-

ной боевой техникив войсках пойдет успешнее,

еели молодой человек до призыва на службув ряды рос-

сииской армии уже ознакомитсяс устроиством и эксплуа-

тацией мотоцикла, автомобиля, трактора. Укрепляет силу

воли, вырабатываету молодых людей стойкость к небла-

гоприятным условиям, трудностям участиев походах, со-

стяоаниях, воепизированных играх.

Главный итог Афганской войны заключается в том, что

наши военнослужащие, как и герои Великой Отечествен-

ной, показали всему миру образцы мужества и героизмав

сочетапиис гуманным отношением к мирному населению

этой страны. Советские войскав течение дееяти лет не толь-

ко воевали на афганской земле, но и строили жилье, школы

и больницы. Поэтому наша обязанность — всегда помнить

о героях Афганистана — павших и живых.

Календарь

событий

важных

Уважаемые чнzаzелн!

Ждем ваших материаловв журнал «Практика школьного воспитания».

Материалы необходимо предоставитьв соответствиис требованиямик статьям, раз-

мещенньіми насайте Нижегородского института развития образования www.niro.nnov'.ru

в разделе «Издательская деятельность» ---+ «Периодические издания» ---+ «Практика школь-

ного воспитания».

Там же можно ознакомитьсяс условиями публикации, архивом номеров журнала.
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Е.А. ЩAftOBA,

библиотехарь

ГБГІОУ

‹Дзержипский

те::сникgм бизнесе

и те::cнoлoгий›

последние десятилетияв Росеии произошли карди-

нальные изменения в сфере чтения как явления, и особен-

но среди юношества.

Проблема чтения или нечтения важна для студентов

любой специальности. Особое значепиев работе библиоте-

ки техникума приобретают формированиеу обучающихся

потребностив чтении художественной литературы, продви-

жение книгив молодежнуіо среду, развитие художествен-

ного сознания студенческой молодежи.

Современпые студенты не любят читать. Для большин-

ства ио них виртуальная реальность гораздо важнее рядов

книг на полках библиотеки.К такому выводу мы пришли

после проведенияв начале 2017/2018 учебпого года опро-

са «Студевт как читатель•› среди учащихся первого курса

Дзержинского техникума бизнеса и техпологий.

Нами были поставлены следующие цепи:

4 выяснить читательские интересы и предпочтения сту-

дентов;

G мотивациіо чтения;

4 уровень интеллектуального и эмоционального воспри-

ятия прочитанного.

Вceгoв опросе участвовали 95 студентов. Представим

егорезультаты.

Большинство учащихся (71% ) посещают библиотеки

редко, так как свободное время проводят чаще всего обща-

юсьв социальных сетях (73% ).

При посещении библиотеки наиболее важными длясту-

дентов являются наличие необходимой литературы (52% )

и рекомендательные беседы библиотекаря (31% ). Факто-

рьі, влияющие на посещение библиотеки, различны (см.

диаграмму на е. 81).

Чаще всего среди любимых произведений отечествен-

ньіх и зарубежных авторов назывался роман М. Булгакова

«Мастер и Маргарита».

Среди предложений по усовершенствованию работы

библиотеки отмечали: приобретение произведений совре-

менных авторов (8.Прилепин, Е. Водолазкин, Б. Акунин,

Д. Донцова); введение зоны Wi-Fi.
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учебной литературы в поФоре книг

литературой и периодических

В целом результаты oпpoca показали, что студенты пи-

Т£fЮТ H£IOXOTHO, ПО ПОЛНОСТЬЮ OTK£fППTЬCЯ ОТ І£НИРИ 1(HH ИС-

точника информации и развлечения и от общенияс биб-

лиотекарем не готовы. 8начит, их можно заинтересовать,

привлечь к чтению.

Как же сделать процесс чтения увлекательным?

Современный студент откликается на информацию, из-

ложенную четко, ясно, кратко; важными еекачествами долж-

ны быть босіпуііноспіъ и иаглядиость. Если библиотекарь

сумеет вызвать эмоциональнуіо реакцию, если после меро-

приятия учащемуся захочется познакомитьсяе книгой —

значит, работа идетв верном направлении.

Самые традиционные и эффективные формы деятель-

пости — это книжиьtе вьtставки п массовьtе мероприятия.

Они привлекают внимание читателей, потому что зрелищ-

ны, доступны, актуальны. Студента-читатели нужно «зама-

нить» яркими, броскими лозунгами, тогда ему захочется

взять кпигув руки,а может быть, и прочитать ее.Поэтому

при оформлении книжных выставок мы используем сло-

ганьі. Слогаи — эторекламный лозунг или девиз, содержа-

щий короткую, легко воспринимаіощуюся и запоминаіощу-

юся, эффектную формулировку, например: «Позабудь про

иптернет —лучше книги друга нет!»; «B этих кпигах ты

пайдешь мир,в котором ты живешь•›; ‹•Современному чи-

тателю — современную книгу».

Хотя сегодняшние молодые люди — прежде всего по-

требители компыотерных продуктов, все же главное для

пих — самим участвоватьв действии. Поэтомув работе

библиотеки так важны массовые мероприятия, рассчитан-

пые на иепосредственное участие самих студентов, — об-

щетехникумовские конкурсы чтецов, инсценировок лите-

ратурньіх произведений, различные акции.

В нашем техникуме одной из самых интересных стала

aкqm «Любимьtе кииги — библиотеке». Для ее проведе-

ния мы использовали принцип буккроссинга.В оенове пpo-
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цееса буккроссинга лежит принцип «прочитал — отдай

другому». Для участияв акции етуденту нужно было не

только принестив библиотеку свою любимую книгу, но и

подготовить небольшой рассказ-презентацию, чтобы другим

учащимся тоже захотелось прочитать ее.В результате про-

веденного мероприятия библиотеке было подарено более

70 книг разных направлений и жанров: повести и романы

классиков («Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Отцы и дети»

И. С. Тургенева, «Повести и рассказы» А. П. Чехова), науч-

но-познавательная и справочная литература («Твоя Вселеп-

ная» Е. П. Левитана, «Валерий Чкалов» В. П. Белякова,

«Толковый словарь живого великорусекого языка» В. И.

Даля), исторические романы («Фаворит» В. С. Пикуля),

фэнтези («Хоббит» Дж. Р. Р. Толкиена).

Среди участников акции оказались и любите-

ли философии. Так, студент Илья Гонзов принес

сборник произведений Ф. Кафки и такобъяснил

свой выбор: «Я хочу подарить эту книгу библио-

теке, потому пто она меня очень заинтересована,

в пей поднимаются проблемные вопросы, кото-

рые актуальны ив наше время, иепользуютея ин-

тересные приемы в написании, которые делают

ее по-своему уникальной».

Еще один любопытный подарок — книга С.Д.

Розена «Неизвестное сокровище Индии». Как

считают студентки Дарипа и Александрина Бондаренко,

рекомендовавшие еедля прочтения, это сочинениео веди-

ческой культуре Индии «доступно и понятно излагает древ-

нюю философию вайшнавизма и развеивает многие пред-

рассудки общества•›.

После проведения акции «Любимые книги — библиоте-

ке» была организована постоянно действующая аъіставка

«Kuuгu, подареняьtе иашими читателями». IX каждой

кпиге прилагается аннотация, чтобы всежелающие смогли

найти себе литературу по душе.

Кпиги — наши друзья, поэтому так хочется уонать, как

же выглядят любимые литературные герои, как они обща-

ются, радуются и грустит, живут и умирают. Поэтомув на-

шем техникуме популярны конкурсьt иисцеиировок «Жи-

вьtе стракицьt люdимьtх ккuг». Обычно онп приурочены к

Неделе русского яоыка и литературы и поевящепы юбиле-

ям писателей и поэтов.

Ярким и запоминающимея получился конкурс инсце-

нировок, посвященный 150-летию нашего великого земля-

ка М. Горького. Студенты-участпики показывали отрывки

из пьес и рассказов писателя («На дне», «Старуха Изер-

гиль» ), инсценировали егостихи и поэмы («Легендао Мар-

ко», «Песняо Соколе», «Песняо Буревестнике», «Девушка

и Смерть» ). Декорации, костюмы, распределение ролей, pe-
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петиции — всестуденты делали сами, при необходимости

обращаясь запомощью к своим кураторам. Иллюстрацией

к конкурсу стала книжная выставка «Такой разный Горь-

кий».I ниги, представленные на ней, пользовались успе-

хом иу артистов, иу зрителей.

А как же старые добрые конкурсьt чтецов? Их любят

все. Поэтомув нашем техникуме они проводятся часто.

Художественное чтение дает возможность услышать зву-

чащее слово, понять позицию автора, проникнуться эмоци-

ями и переживаниями исполнитель. Главная задача этих

конкуреов — выявить талантливых артистов, приобщить сту-

дентов к чтению поэтичееких произведений.

Критериями оценки служат эмоциональность и выра-

зительность, владение сценической речью, исполь-

зование мимики и жестов.

Отдельпое словоо зрителях. Их веегда много.

Приходят даже те,кто вроде бы равнодушен к

поэтическому слову, просто хотят «поболеть» за

«своих» участников. И сами не замечают, как

втягиваютсяв процесс, ведь вместес чтецами и

слушатели «погружаются»в поэтические строки,

забываюто своих делах и проблемах.

Мы проводили конкурсы «Мои любимые сти-

хи», на которых можно было прочесть любое сти-

хотворение — отечественпого или зарубежного

автора, классика или современника,в том числе собствен-

ного сочинения. И, конечно, устраивали конкурсы, приуро-

ченные к юбилейным датам и праздникам — Дню Победы,

Дню народного единства, юбилею техникума.

Прошлогодний конкурс, посвящепный 80-летию В. Вы-

соцкого, запомнилея всем. Перед его началом студенты

выступилис презентацией, посвященной жизни и творче-

ству поэта и артиста. Потом звучали стихи,а главным сюр-

призом для всех стали песни Высоцкогов исполнении пе-

вицы Анны Копейкиной, которые явились украшением по-

этичеекого вечера, они звучали между выетуплениями чте-

цов и во время работы жюри.

Были подведены итоги, названы имена победителей (глав-

ным открытием для всех стал студент Шамиль Малеков).

Но ведь каждый участник был немножко победитель, каж-

дьiй получил возможность пообщаться со зрителем, проде-

монстрировать свои таланты, публично выступить, прочи-

тать любимые стихи.

После подобпых конкурсов становится ясно, что все боль-

шее число наших студептов входитв круг поклонников

поэзии. И это радует!

Итак, можно сделать вывод, что такие мероприятия биб-

лиотеки, как книжные выставки, акции, инсценировки, кон-

курсы чтецов, вызывают интересу реальных и потенциаль-

Мысли вслух
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Н.Н.Hl4ItOHOBA,

учитель

русского языка мик»

и литературы нако настораживает не то,что что—то было недослышано,

ЛfiOУ а что ассоциативное мышление наших учеников не увязы-

«Крутецкая OF› вает эти два понятия: «заботливая рука» и «книжный то-

Сосно0ского мнн».

Р** ** Мне вспомнилось, как одпажды старшая сестра принес-
фипиапа

МБОУг СосноDсхая

средняя школа И.• 2›

г4

ных читателей, позволяіот воспринимать книгу как необ-

ходимый атрибут для учебы и доеуга.

А как же вопрос, заданныйв заголовке статьи? Ответ

может быть только один: конечно читать! Ведь чтение —

лучшее лекарство от скуки, тоски и одиночества, ono помо-

гает решить многие проблемы и даже найти смыел жизни.

1* огда мне было лет десять, чья-то заботливая рука

подложила мне томик “Животные-герои”.Я считаю еесво-

им “будильником”...» — с этих слов начинается текст Ва-

силия Пескова, по которому мы готовимся к изложению на

ОГЭв 9-мклассе. Видимо, качество записи оставляло же-

лать лучшего или темп чтения не давал возможпости

оемыслить услышанное доконца, но слово «томик» поняли

единицы, для остальных же он прозвучал как «домик», «гно-

,а кто-то, не поняв, просто написал «будильник». Од-

ла из библиотеки книгу того же автора, Василия Пеекова,

которая назъівалась «Шаги поpoce». Сколько чувств онау

меня вызвала, сколько породила мыслей! Я читала еес на-

чала до конца, потом выборочно, потомс конца, потом еда-

валав библиотеку,а через неделю брала ееснова. Там были

статьи и рассказы на разные темые оамечательными фото-

снимками автора, объездившего, пожалуй, весь белый свет,

некоторые фрагменты книги я перееказываю ученикам до

сих пор.

...Однаждыв одной из африкапских стран автор позпа-

комилсяс местным парнем, африканцем, которого звали

Павел Корчагин. Оказалось, в судьбе его так много случи-

лось бед, что дальнейшая егожизнь вроде бы и не имела

смысла. Но попала к немув руки книга Н. Островского

«Как закалялась сталь», и молодой человек нашелв себе

силы выжить, побороть всенесчастья и начать новую жионь,

нос другим именем, тем, что полюбилосьв книге. А в ма-

ленькой харчевнев Танзании, где никто ни слова не гово-

рил по-русски, наши журналисты увидели портрет Льва

Толстого, и женщина, стоявшая забарной стойкой, уверяла,
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что это ее отец. Когда же уонала, что зашедшие посетите-

ли — соотечественники Толстого, расплакалаеь и рассказа-

ла, что почитаем писателя родным отцом, потому чтороман

«Воскресение» перевернул всю еежизнь,а себя она ассоци-

ируетс Катюшей Массовой.

Вот эти истории, описапныев книге Пескова «Шаги по

poce», я обязательно рассказываю на уроке литературы, ввод-

ном или посвященном «Похвале книгам» Ярослава Муд-

рого, ибов наше время «заботливая рука, подкладывающая

томик» — это чаще всего рука учителя.

Мне очень нравятся стихи В. Боковао книге:

Книга — учитель,

Книга — наставница,

Книга — близкий товарищ и друг.

Ум, как ручей, высыхает и старится,

Еели ты выпустишь книгу ио рук.

Как перекликаются этисловас древнерусским

изречением: «Книги ведь реки, напояющие все-

лепную мудростью...»!

Уроки руеекого языка и литературы — табла-

годатная почва, на которой прорастают семена

высокой нравственности. Литература сейчасв

школьном образовании едва ли не единственный

предмет, который апеллирует к чувствам. Еще

А. С. Пушкин писал: «И долго буду тем лк›беоен

я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал...» Учи-

тель-словесник на каждом уроке добавляет по маленькой

крупицев тотнравствепный багаж, который человек про-

несет через всю свою жизнь.

На уроках литературы мы должны научить многому:

знать литературные направления, тему и идею, эпитеты и

метафоры и кольцевую композицию... Бесспорно, вее это

нужно. Но все-таки я считаю, что приоритеты могут быть

расставлены песколько иначе: не страшно, если ученик не

назовет эпитеты или метафорыв тексте или перепутает

признаки сентиментализмаи романтизма, — страшно, если

он не заплачет, когда прочитаето том, как Герасим утопил

Муму иликакумерла Марусяв повести В. Г. Короленко

«Дети подземелья». Ф. И. Тютчев писал, что «нам сочув-

ствие дается, как нам дается благодать». Моменты возник-

новения высокого чувства: сострадания, соучастия, сопере-

живания —это и есть благодать, которая сопутствует рабо-

те души.

Конечно, уроков литературы до обидного мало: по2 часа

в неделюс шестого по восьмой клаес и3 часав пятом и

девятом. Что можно успеть за такое короткое время? Это

при том, что совремепный школьник до предела загружен

информацией по остальным учебным предметам,а их, на-

пример,в 9-м классе — 19!

Мысли вслух
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Ни длякого не секрет, что совремепные дети почти ни-

чего не читают. Тенденции последних лет — они переста-

ли это скрывать и даже нестесняются этого. Ушлив прош-

лое времена, когдав каждом доме работало радио и масте-

рами слова читались литературные произведения,а в ве-

чернее время передавались радиоспектакли. А ведь ничто

такне облагораживает человека, как звучащее художеетвен-

ное слово и хорошая музыка.

Школьные уроки литературы — это уроки нравствен-

ного воспитания, и они дают благодатный материал для

становления личности.

Вся наша жизнь — этопостоянный нраветвенныи вы-

бор, и готовясь к нему, ребенок проживает жизненные ситу-

ации вместес литературными героями и решает

для себя, правильно ли сделал тургеневский Ге-

раеим, не посмевший ослушаться барыни, или как

бы он поступил, оказавшись на месте Гринева или

Швабрина из «їtапитанской дочки». Иногда мне

приходится сталкиватьсяс мнением, что прог-

раммные произведения сложноваты для детей

школьного возраста. Но я говорю, что писатель

стоит на ступеньку выше и зовет читатели за со-

бой, подтягивает его, надо только углубитьсяв

чтение и захотеть по этой лесенке подняться.

Нет вины наших детейв том, что мы живем

сейчасв нечитающем мире и художественная литература

из всеобщего увлечения етала уделом избранных. Когда-

то извеетную пословицу «Скажи мне, кто твой друг, и я

скажу тебе, кто ты» несколько переиначили: «Скажи мне,

какие книги ты читаешь... •› И ведь правильно звучит! Хотя

многие улыбнутся скептически и переиначат по-своему:

«Скажи мне, читаешь ли ты?»

Я не мыслю идняпрожить безкниги, но,говоря об этом

ученикам, иногда натыкаюсь на снисходительные взгляды

старшеклассников. Поэтому наша задача — привить или

хотя бы разбудить интерес к чтению.

Все мы добиваемся этого по-разному. Во-первых, книга

должна жить. Она должна присутствовать на уроках, уче-

ники должны видеть еев руках учителя, как он обращает-

сяс ней, смотрит на нее, держит еев руках. Нелюбящий

человек не может привить любовь. Любовью можно только

поделиться.

Разв году я приношу издома на урок нашу семейную

реликвию — книгу «Месяцеслов», изданнуюв Почаевском

монастырев 1680 году.С давних пор она хранитсяв нашей

семье и передается из поколенияв поколение.Я рассказы-

ваю ребятам, как мой отец, будучи двенадцатилетним под-

ростком, во время страшного пожара, когда разом загоре-

лась вся деревня Батуриха, сумел вынести ееиз огня и как
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берегли ее потом паши родители. Ребята осторожно пере-

ЛИ СТЫВіїЮТС Т}З£fНИЦЫ — В НИХ Д Ы ШИ Т C£fMП ИСТО]ЗИЯ.

Во-вторых, книга должна звучать.К великому сожале-

нию, до обидного мало времени на уроке приходится отво-

дить именно на чтение, но все-таки художественный текст

должен зачитываться — пусть фрагментарно, выборочно, но

пусть он будет.

У нас сейчас есть возможность прослушивать тексты на

дискахв исполнении профессиональных чтецов, аудиома-

териалы можно найтив интернете. И все-таки, я считаю, па

уроке должны звучать текстыв исполнении учителя. Воз-

можно, актер прочитает лучше, но педагог передает свок›

энергетику, делится эмоциями, и слушатели воспринимают

материал на чувственном уровне, поскольку на-

ряду совсеми известпыми видами энергии суще-

ствует еще энергия передачи знаний,а эти жи-

вые ниточки протягиваются только от человека

к человеку.

В-третьих, книга должна постоянно присут-

ствоватьв школьной жизпи.Я с большим удо-

вольствием паблюдаю за работой нашей школь-

ной библиотеки. Наш библиотекарь — еще и стар-

шая вожатаяв школе, поэтому около нее посто-

янно собираются дети. И я вижу, что почти все

они после перемены выходят из библиотекис

книгой, и это радует. Отмечу, чтов последние годы наш

библиотечный фонд солидно пополнился: были приобрете-

ны новые, замечательно иллюетрированные детские книги.

И я была свидетелем, как в библиотеке рассорились две

второкласспицы из-за понравившейся книжки,а потом одна

из девочек уступила другой, потому чтобиблиотекарь пред-

ложила ейдругую, не менее интересную.

В завершение я хотела бы поделиться опытом создания

школьной «Литературпой гостиной» — моего детища.

Мне нравится даже пазвание — литературная гости-

ная. Оно возвращает нае к той эпохе, когда на заре XIX сто-

летия собиралисьв литературных салонах поэты пушкин-

ской поры, музыканты, актеры. Само слово «гостиная» пред-

полагает, что сюда приходятв гости — значит, здесь не бу-

дет людей случайных и нежеланных.

Меня какпедагога привлекаетв этой форме работы сво-

бода выбора литературного материала. Конечно, мы не об-

ходим стороной писателей-юбиляров, обязательно ведем раз-

говоро местных поэтах, проводим встречис ними. Мы соз-

даем сцепарии и ставим сценки для школьных праздни-

ков, для выступлений перед родителями. Мы готовим уче-

ников к районным конкурсам «Живая классика», «Читай,

Сосновское», «Порыв души дает мне звуки», среди наших

учащихся есть победители и лауреаты. Но все-таки для

Мысли вслух
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меня самыми драгоценными являются тевстречи, на кото-

рых проето ведется задушевный разговоро писателе или

поэте или обсуждается какая-то тема, например времена

годав поэзии и музыке. Мне опень хочется, чтобы ученики,

покидаю стены нашей школы, вынесли не только знания по

литературе, но, еамое главное, любовь — к слову, литературе,

ЛЮДЯМ Я£И8НИ.

Ничто такнесближает людей, как общее дело или инте-

рес. У нас проводилась литературная гостиная, посвящен-

ная творчеству А. И. Люкина, Э.А. Асадова. На их стихо-

творениях выросли поколения людей, они всем блиоки и

понятны. Мы сделали общий праздник, где стихи читали

учителя, ученики, повара — всежелающие.

Наши гостиные не только поэтические. Мы

провели большой литературный праздник, посвя-

щенный творчеству В. Г. Распутина, на котором

были поставлены отрывки из спектаклей «День-

ги для Марии», «Уроки французского», творчеству

К. М. Симонова.

На праздновании 150-летнего юбилея М. Горь-

кого ребята представили спектакль по мотивам

егоповести «В людях». Мы показали сцену быта

в доме чертежника, когда ссорятся свекровь и

невестка,а мальчик, исполняющий роль Алеши

Пешкова, выходит на авансцепу и обращается

сначала к героям,а потом и к зрительному залу: «Как же

этовы живете: родственники,а относитесь друг к другу хуже

чужих? Больше чужих зная друго друге худого и смешного,

злее сплетничаете, чаще ссоритесь и деретесь. ...Кругом так

много жестокого озорства, грязного бесстыдства — пеизме-

римо больше, чем на улицах Кунавина... 8дееь живут еыт-

но и легко, работу заменяет непонятная, ненужная еутоло-

ка, суета. И на всем лежит какая-то едкая, раздражающая

скука». С каким чувством произносил семиклассник эти

слова! Будто не горьковские мысли передавал,а делится

своим, выстраданным. Вот так, по кирпичику, закладывает-

ся фундамент, который служит опорой для становления лич-

нОстИ.

Ребята уходят из нашей школыв большую жизнь. У нас

нет цели сделать их писателями или артистами, и наша

работа не дает моментального результата, она — на даль-

нюю перспективу.

Моя личная задачав этой творческой деятельности, не

обозначенпаяв программе, — заронить зернышки добрав

душу ребенка и приложить всеусилия, чтобы они когда-

нибудь дали добрые всходы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ

сероссийский конкурс сочинений (далее — Конкурс

или BKC) — этообщественпо значимая акция, переросшая

в масштабное событие. Впервые он был организовалв 2015 го-

ду по инициативе ФГАОУ ДПО «Академия повышения

квалификации и переподготовки работников образования»

(Москва) (сейчас — ФГАОУ ДПО ‹•Центр реализации госу-

дарственпой образовательной политики и информационных

технологий» (Москва)).

Конкурс проводитсяв целях возрождения традиций

написания сочипепия как самостоятельной творческой ра-

боты,в которой отражаются липностные, предметные и ме-

тапредметные результаты па разных этапах обучения и

воспитания личности, и обобщения, сиетематизации и рас-

пространения накопленного отечественной методикой эф-

фективного опыта по обучению написанию сочинений и

развитию связпой письменной речи обучающихся [1].

Региональный (заочный) этап Конкурса проводится

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образова-

ния» (далее — ГБОУДПО НИРО),с 2015 года являющимся

организатором регионального этапав Нижегородекой об-

ласти, кафедрой словесности и культурологии; региональ-

пый оператор Всероссийекого копкурса сочиненийв Ни-

жегородской области — А. М. Фирсова.

Информацияо проведении регионального этапа ltoнкyp-

са размещается на официальпых сайтах Министерства об-

разования, науки и молодежпой политики Нижегородской

области и FБOУ ДПО «Нижегородский институт развития

образования».

В 2018 годув Положениео Всероссийском конкурсе

сочинений были внесены измененияв цели, задачи, состав

возрастных групп участников,а также ежегодные измене-

пия, связанныес формулировкой тематических направле-

ний Конкурса.

Конкурс проводится среди пяти групп обучающихся:

4 1-явозрастная гpyппa — обучающиеся 4—5-x классов;

А. hl. ФІ4РСОВА,

докт. пед. нagx,

доцент,

профессор

кафедры

сло0есности

и кgльтgрологии

ГБОУДГfО HI4PO
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п/п

PAhTйhA
ІПЕОЛЬНОГО
ВОСМИТАМИЯ

ФИО

1 Воробьева

Евгения

Владимировна

2 Сироткина

Анна Павловна

(сопинепие

ВОШЛОВС ПИСОК

финалистов

федерального

этапа BKC-

2018)

4 2-я возрастная группа — обучающиеся 6—7-x клаееов;

4 3-я возрастная группа — обучающиеся 8—9—x клаееов;

4 4-я возрастная rpyппa — обучающиеся 10—11-x клас-

сов;

4 5-я возрастная rpyппa — обучающиеся оргапизаций

среднего профессионального образования (далее — CПO) по

программам общего образования.

На региональный этап Конкурса были приняты 212кон-

курсньіх работ, поступившихс соблюдением требований и

сроков, из 44 муниципальных районов/ городских окру-

гов Нижегородской области (из них 8 — районы Нижпего

Новгорода) следующих категорий участников:

4 1-я возрастная rpyппa: 34 работы;

4 2-я возрастная rpyппa: 53 работы;

4 3-явозрастная rpyппa: 48 работ;

4 4-я возраетная rpyппa: 55 работ;

4 5-я возрастная группа: 22 работы.

В соответствиис методическими рекомендациямио про-

ведении Конкурса из рейтингового списка были определе-

ны победители регионального этапа BKC:

Сведения обучастнине;

сведенияо работе

1 я возрастная группа, Царева

5 й класс; Надежда

«Очем рассказала кни - Владимировна

га»(жанр: дневник;

тематическое направле-

ние: «Книги, как и лю-

ди,имеіот свою судьбу,

свой характер: іобилей

литературных произ-

ведепий в 2018 году»)

2 я возрастная группа, Костина

7-й класс; Марина

«Классический балет Валерьевпа

есть замок красоты»

(жанр: эссе; темати-

ческое направление:

«“Хоровод муз”

(А. Блок): 2018 — Год

театра и балета»)

Орешкина 3 я возрастная группа, Глушкова

Влада 8-й класс; Ольга

Владимировна «Исповедь пемого» Апатольевна

(сочинение (жанр: дневник; тема-

вошлов список тическое направление:

финалистов фе- «Слово как источник

дерального эта- счастья»)

па ВКС-2018)

, 2019

Учитель,

подготовившии

Ч8С THИI-t&

Наименование

образовательпой

организации

МБОУ «Шко- Дзержинск

ла№ 17»

MAOY «Шко- Нижний

ла№45 с Новгород

углубленпым

изучением

отдельных

предметов»

МБОУ «Гимна- Дзержинск

зия№38a›



№
п/п

ФНО

4 Мордвинкина

Анастасия

Петровна

5 Мельников

Eгop

Антопович

(сочинение

ВОШЛОВ СПИСO1(

финалистов

федерального

этапа BKC-

2018)

Сведения обупастнике;

сведенияо работе

Учитель, Наимепование

подготовивший образовательной Район/город

участника организации

4-я возраетная гpyппa, Журбина МБОУ «Шко- Нижний

11-й класс; Людмила ла№ 55» Новгород

«Дневпик начинаю- Валентиновна

щего артиста» (жанр:

дневник; тематическое

направление: «“Хоро-

вод муз” (А. Блок):

2018 — Год театра и

балета»)

5-я возраетная гpyппa, Пещерова ГАПОУ «Горо- Городец

1-и курс; Ольга децкий Гу-

«“Осколок” детства, Васильевна бернский кол-

опаленного войной...» ледж»

(жанр: рассказ; темати-

ческое направление:

«Именв России слав-

ных мпого»)

Отдельпо стоит отметить, чтов число победителей феде-

рального этапа конкурса «Вместе ярче•› (тематичеекое па-

правление: «Россия, устремлепнаяв будущее»), проводимо-

го по инициативе Министерства энергетики РФ, от Ниже-

городской области вошла Кулькова Ольга Дмитриевна, уче-

пица 11-ro класса ГБОУ CПO «Нижегородекое областное

училище олимпийского резерва им. В. В. Тишина» (учи-

тель: Музычук Светлана Сергеевна),е еочинепием на тему

«Профессии будущего» (жанр: репортаж).

В целом интересы обучающихся распределись по сле-

дующим тематическим направлениям и жанрам:

t Тематические направления:

— «Слово как источник счастья» — 3ї работ;

— «О проявлении нравственного началав истории,в жиз-

ни,в судьбе» — 8 работ;

— «“Хотел бы я знать, какая давность придает сочине-

пию ценность” (Квинт Гораций Флакк): юбилеи россий-

ских писателей, поэтов, драматурговв 2018 году» — 17 ра-

бот;

— «Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой харак-

тер: к›билеи литературных произведенийв 2018 году» —

28 работ;

— «“Хоровод муз” (А. Блок): 2018 — Foд театра и ба-

лета» — 14 работ;

— «Россия, устремленнаяв будущее» — 18 работ;

— «Именв России славных много» — 25 работ;

Окончание габи.
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— «“Настоящая ответственность бывает только личпой”

(Ф. Искапдер): 2018 — Год добровольца (волонтера)» —

40 работ;

— «Вместе — целая страна: 2018 — Год единства наро-

дов России» — 4 работы;

— «“Деньгами надо управлять,а не служить им” (Лу-

ций Анней Сенека)» — 5 работ;

— «“Гордиться славою своих предков не только можно,

но и должно, не уважать оной ееть постыдное малодушие”

(А.С. Пушкин)» — 16 работ.

— рассказ — 47 работ;

— еказка — 16 работ;

— письмо — 24 работы;

— дневник — 13 работ;

— заочная экскурсия — 7 работ;

— очерк — 15 работ;

— репортаж — 2 работы;

— интервью — 9 работ;

— слово — 1 работа;

— эссе — 75 работ;

— рецензия — 3 работы.

Жюри регионального этапа Конкурса выяви—

ло следующие типичпые недостаткив конкурс-

ных работах участников:

4 нарушение жанровой специфики конкурсного текета;

4 неточностив использовании лексических и стилисти-

ческих средств языка.

Члены оргкомитета и жюри регионального этапа отме-

чают следующие попожительньtерезультатьt подготовки

и проведения школьного, муниципального, регионального

этапов Конкурса:

4 высокуіо активность обучак›щихся и качество педаго-

гического сопровождения подготовки конкурсных сочи-

нений;

4 ориентированность работ практически на все предло—

женные тематические направления и разпообразие жанров.

В целях повышения качества конкурсных материалов

оргкомитет считает необходимьtм:

4 продолжить систематическое и целенаправленпое раз-

витие навыков письменной речи обучающихея, учитывая

типипные недостатки;

4 повысить уровень компьютерной грамотности учите-

лей и организаторов, обеспечивак›щих педагогичеекое со-

провождение учеников — участников BKC.

При проведении Всеросеийского конкурса еочинений —

2018 были поставлены следующие зodavu:

4 создать условия для самореализации обучающихся,

повышения их социальной и творческоЙ активности;

4 выявить литературно одаренных обучающихся, сти-

, 2019



мулировать их к текетотворчествус целью получения но-

ВОГО ЛИЧНОСТНОГО OMbTd,

t способствовать формированию положительного отно-

шения подрастающего поколения к русскому языку и ли-

тературе как важнейшим духовным цепностям, повыше-

нию в глазах молодежи престижа грамотного владения

русским языком и знания художественной литературы;

t привлечь внимание общественности к социально зна-

чимым проектамв области образования; к пониманию

зпачимости функциональпо грамотного и творческого вла-

дения русским яоыком;

t продемонстрировать заинтересованнои общественно-

сти направления работы, ресурсы и достижения системы

образования;

t получить внешпюю оценку образовательно-

го результата, закрепитьв общественном созна-

нии мысльо том, что система образования интег-

рированав процесс решения общегосударствен-

ных гуманитарных проблем;

t способствовать решению педагогических за-

дач развития связной письменной речи обучак›-

щихся, раепроетранению эффективных педагоги-

ческих методик и практичв области развития

письменной речи обучающихся,в том числе обу-

чения паписанию сочинений.

Исходя из результатов регионального этапа Всероссий-

ского конкурса сочинений за2018 год, можно отметить, что

все вышеперечисленные задачив Нижегородской области

реализуются достаточно эффективно ив указанные сроки,

что не может не отразиться на подготовке обучающихся

как к итоговому сочинению по литературе и Единому госу-

дарственному экзамену, так и на уровне общей подготовки

по дисциплинам «Русский язык» и «Литература» в целом.
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Е. В. ША ДРИНА,

библиограф

библиотеки

ГБОУДГІО HHPO

иблиографический материал, подготовлепный на ое—

нове фонда библиотеки ГБОУ ДПО НИРО, охватываетв ос-

новпом периодс 2014 по 2018 год.
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2018. — № 1.— С. 62—65.
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5.Ziewкoвa, Н. Ф. Читать не вредно, вредно не читать/
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гой/ О. В. Брюханова //Литературав школе. — 2015.—
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XXI века/ Е. О. Галицких //Литературав школе. —

2018. — № 2. — С. 24—26.
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Е. В. Горбупова //Уроки литературы. — 2016. — № 8. —

С. 8—11.
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Н. А. Дворяшина //Литература в школе. — 2018. — №8. —

С. 21—25.

14.Дворяшина, Н.А. Растить читатели: роль семьив
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2016. — № 11. — С. 42—43.

21.Загребельная, Е.Н. «Пaпa, мама, я — читающая се-

мья» (проект пропагапды семейного чтенияв рамках об-
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Е. Н. Загребельная //Школьная библиотека. — 2018. —

№ 5.— С. Т—9.

22.Кабачек, О.Л. Субъектноеть литературно-художест-

венной деятельпости/ О. Л. Кабачек. — М.: Ассоциация
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304 с.
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Литературав школе. — 2018. — № 7.— С. 31—34.
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Комарова //Школьная библиотека. — 2018. — №5. — С. 10.

26. Коршунова, Л.Е. Мои «звездпые» книжкиf Л.Е.Кор-
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46.

27. Косилова, Н.А. Пути повышения интереса к чте-
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