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           Основная задача учителя – развитие  творческой личности учащихся, то 

есть стремления к более полной самореализации личностного потенциала. На 

уроках русского языка и литературы формируется не только практическая 

грамотность или определѐнный круг знаний, умений, но и любовь к 

интеллектуальной деятельности через систему развивающих, творческих  заданий, 

через подготовку к участию в школьных, муниципальных, областных олимпиадах, 

проведение предметных недель. 

      Большое внимание в своей деятельности мы уделяем работе с одарѐнными 

детьми, они и являются предметом гордости каждого учителя, предметом  его 

особой заботы. Важно вовремя заметить творческие способности ребѐнка и 

создать ему  условия для реализации индивидуальных способностей. Помощь 

одарѐнным учащимся в самореализации их творческой и интеллектуальной 

направленности осуществляем  через создание для каждого ученика ситуации 

успеха, через индивидуальное обучение и воспитание как на уроках,  так и на 

занятиях кружка «Золотое слово». 

      Чтение наизусть... Каким утомительным и ненужным кажется это занятие 

некоторым современным ученикам. Но и  сегодня есть немало школьников, для 

которых мир поэзии очень притягателен.  Поэтому и возникает острое желание не 

только войти в этот мир, но и поделиться своими ощущениями с другими людьми, 

донести до слушателей свою любовь к художественному слову, свое восхищение 

мастерством автора. Именно таких ценителей поэтического слова объединил 

кружок «Золотое слово», которым мы руководим  в течение многих лет. 

     А началось все много лет тому назад… Занимаясь подготовкой к очередному 

конкурсу чтецов,  мы и не предполагали, что обучение выразительному чтению 

станет для  нас очень важным делом. 

     Сначала обратились к специальной литературе, изучили работы Г.В. 

Артоболевского, чтеца и теоретика художественного слова,   М.А. Рыбниковой, 

А.И. Горшкова, М. Г. Качурина, что позволило более глубоко и полно 

познакомить учащихся с основами художественного чтения, мастерством 

исполнения. Работы было много, так как артистизмом обладали не все, но было 

огромное  желание выступить на конкурсе. 



      Исполнитель должен знать, для чего ( с какой целью) он читает произведение, 

что хочет сделать достоянием слушателей, какие мысли, чувства, оценки 

пробудит, что заставит их увидеть, пережить, к каким выводам приведѐт. 

      И началась у нас разнообразная и целенаправленная работа: много раз 

перечитывали то, что не получалось,  пытались понять не только то, «что» говорит 

автор, но и «как» говорит. Выполняли упражнения по дикции и дыханию, этюды 

на внимание, на развитие воображения. Много времени уделяли орфоэпии, 

умению повышать и понижать тон, усиливать и уменьшать громкость, убыстрять 

и замедлять темп. Учились у мастеров художественного слова: посещали 

спектакли самарских театров, приглашали актѐров на школьные  встречи. Особый 

интерес у ребят вызывают литературные гостиные, посвящѐнные творчеству 

любимых писателей, где можно блеснуть своим талантом, где с удовольствием мы 

сами читаем любимые стихотворения.  На наш взгляд, наиболее эффективными 

являются такие формы обучения, как видеометод, демонстрация, иллюстрация, 

познавательные игры и другие. И, наконец, пришло понимание, что чтение 

стихотворения, прозы- огромный труд, а еще – большая ответственность перед 

автором и слушателями, так как основная задача чтеца, часто называемая 

сверхзадачей, состоит в том, чтобы передать воплощѐнную в художественных 

образах основную мысль, идею произведения. При чтении исполнитель 

непосредственно обращается к слушателям. Им он рисует картины природы, 

интерьер, поведение персонажей, стремясь вызвать у них соответствующие 

видения и определѐнную оценку увиденного. 

      Как важно найти «свое произведение» - стихотворное или прозаическое, 

учитывая свои индивидуальные особенности, предпочтения, вкусы. Это, пожалуй, 

самое сложное. Главное – не замыкаться в рамках одной темы или жанра. 

 На счету наших  талантливых детей много призовых мест на конкурсах чтецов 

различного уровня: районного, городского, областного. За последние три года 

особенно полюбились и запомнились выступления Лихачѐвой Алины (рассказы Л. 

Андреева ), Нахтигал Кристины ( Ф.М. « Мальчик у Христа на ѐлке, фрагмент из 

трилогии А. Толстого « Хождение по мукам» и др.), Имангулова Амаля ( 

произведения А. Аверченко и М. Зощенко), Синегубовой Анны (поэма М. Ю. 

Лермонтова « Тамбовская казначейша», лирические стихотворения) и других 

учащихся.  

            Идѐт время. Победители уходят, заканчивая школу, но…на их место 

приходят новые ученики – и всѐ начинается сначала. А это значит, что встречи с 

прекрасным продолжаются. 


