
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Справка  

по итогам организации и проведения подготовительного этапа  

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2020» 

 

НЕДЕЛЯ ЖИВОЙ КЛАССИКИ 

 

С целью пропаганды и популяризации чтения среди школьников, расширения 

читательского кругозора детей, привития любви к родному слову, повышения 

общественного интереса к библиотекам, поиска и поддержки талантливых 

детей и в соответствии с Положением о проведении подготовительного, 

школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» базе школьных библиотек ОО Волосовского 

муниципального района были организованы и проведены тематические 

мероприятия (приложение 1).  

В рамках подготовительного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика – 2020» во всех ОО Волосовского муниципального района 

была проведена неделя живой классики.  Участниками мероприятий стали 

обучающиеся, родители, учителя начальных классов, русского языка и 

литературы.  

Комитет образования администрации 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Волосовский центр информационных 

технологий» 
(МБУ ДО «Волосовский ЦИТ») 

Гатчинское шоссе д.10, г. Волосово, 

Ленинградская область, 188410 
тел./факс 8(81373) 21-661 

e-mail: citvolosovo@yandex.ru 

http://cit.volosovo-edu.ru 

ОКПО 51561778, ОГРН 1024702011872 
ИНН/КПП 4717007303/470501001 
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Впервые к этому движению присоединились детские сады района. На адрес 

ОО, принявших участие в организации и проведении Недели Живой классики 

отправлены благодарности (приложение 2). 

Это связано с тем, что реализация годового плана работы Муниципальной 

методической службы Волосовского муниципального района осуществляется в 

тесном взаимодействии всех уровней образования по реализуемым в районе 

направлениям. К ним также относится участие, организация и проведение 

мероприятий в рамках Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика 

– 2020» (приложение 3) 

Результаты мониторинга организации и проведения подготовительного этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2020» - Недели 

Живой классики представлены в аналитической справке и фотоотчёте 

(приложение 4) 

 

 

 

Рекомендации по подготовке к участию во Всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика – 2020» систематизированы и доведены до сведения 

ОО Волосовского муниципального района (приложение 5) 

 

Из фотоотчётов ОО составлен коллаж  и размещён на официальном сайте МБУ 

ДО «Волосовский ЦИТ» (методическая служба) http://cit.volosovo-edu.ru/page.php?18 

 . 

 

 

 

 

Исп.: руководитель муниципальной методической службы Волосовского 

муниципального района Панова Жанна Викторовна 

т.. 8-911-966-78-85 

zhannakulak@yandex.ru 
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Приложение 1 

Тематические мероприятия в рамках районной недели Живой классики 

 

№ Мероприятие Место проведения Ответственный 

15.11.2019 «Круглый стол» 

для библиотекарей 

ОО и методистов 

Д/С по 

организации и 

проведению 

Недели ЖК в 

школе 

МБУ ДО «Волосовский ЦИТ 

По материалам 

https://yadi.sk/d/m7JQ2y44Ck-

88Q 

Руководитель ММС 

Панова Ж.В. 

15.11 – 

24.11 

Книжная выставка 

«Живая классика – 

2019» 

ОО Волосовского 

муниципального района 

 

Библиотекари ОО 

методисты ДС 

18.11.2019 Викторина 

«Знатоки русской 

классики»» 

ОО Волосовского 

муниципального района 

Руководитель ММС 

Панова Ж.В. 

19.11.2019 Филологический 

марафон «Чтенье – 

лучшее ученье» 

МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ»  

Руководитель ММС 

Панова Ж.В. 

20.11.2019 Классные часы 

«Живая классика» 

(просмотр и 

обсуждение 

видеороликов 

прошлых 

конкурсов); 

Беседы о 

классической 

литературе с 

использованием 

ЦОР 

ОО Волосовского 

муниципального района 

 

Библиотекари ОО 

 

 

 

 

Методисты, 

воспитатели Д/С 

15 – 

22.11.2019 

Составление 

списка 

рекомендуемых 

для конкурса 

произведений 

ОО Волосовского 

муниципального района 

 

Библиотекари ОО 

 

22.11.2019 Отчёты по итогам 

Недели Живой 

классики 

ОО Волосовского 

муниципального района 

 

Библиотекари ОО; 

методисты Д/С 

 

https://yadi.sk/d/m7JQ2y44Ck-88Q
https://yadi.sk/d/m7JQ2y44Ck-88Q


23.11.2019 Мониторинг 

организации и 

проведения 

подготовительного 

этапа  

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика – 2020» - 

Недели Живой 

классики 

МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ»  

Руководитель ММС 

Панова Ж.В. 

15-

24.11.2019 

Тематические 

экскурсии 

«Литературный 

Петербург» - 47% 

ОО района 

 

Петербург Достоевского 

 

Экскурсия в институт 

русской литературы 

(Пушкинский дом) 

Российской Академии наук. 

Экскурсия в Музей-квартиру 

Н.А. Некрасова 

Экскурсия в Музей Анны 

Ахматовой в Фонтанном 

Доме. 

Экскурсия в Царское Село. 

"Волшебные места, где я 

живу душой. 

Администрация ОО 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
Приложение 2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение 3 

(выписка из Годового плана  

работы ММС) 

 

 

15 - 24.11.2019 – Единая декада Живой классики. 

- организационные мероприятия: совещания, круглые столы, РМО библиотекарей, 

изучение нормативной базы и методического сопровождения, согласование обще 

районного плана работы; 

- беседы, классные часы, информационные мероприятия, внеурочные тематические 

мероприятия; 

- оформление тематических выставок; 

- организация экскурсий в г. Санкт-Петербург по литературным местам. 

- составление отчётов по проведённым мероприятиям в ОО, обще районного анализа 

декады, списка рекомендуемой литературы для участия в конкурсе и методические 

рекомендации. 

 

с 23.02 – 26.02.2020 (уровень ОО) 

1. Конкурс чтецов «Живая классика» (ШЭ) – проза: 

2. Конкурс чтецов «Живая классика» (Д/С) – поэзия: 

 

с 23.03 – 26.03.2020 (уровень ОО) 

 

1. Конкурс чтецов «Живая классика» (МЭ) – проза: 

2. Конкурс чтецов «Живая классика» (Д/С) – поэзия  

 

Апрель-май 2020 

1. Конкурс чтецов «Живая классика» (РЭ) 

2. Участие победителей МЭ из Д/С в торжественной церемонии чествования 

победителей различных конкурсов и олимпиад в 2019 – 2020 учебном году. 

 

 



 

 

 

Приложение 4  

 

 
 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    



 

Приложение 5 

Дюма А., «Граф Монте-Кристо»  

Твен М., «Приключения Гекльберри Финна»  

Гюго В., «Собор парижской богоматери» 

Кэрролл Л., «Алиса в стране чудес» 

Шекспир У., «Король Лир»  

Данте А., «Божественная комедия»  

Сервантес М., «Дон Кихот»  

Драйзер Т., «Американская трагедия» 

Гюго В., «Отверженные»  

Купер Ф., «Последний из могикан» 

Ремарк Э. М., «На западном фронте без перемен»  

Маркес Г. Г., «Сто лет одиночества» 

Брэдбери Р., рассказы 

Бомарше П.-О., «Женитьба Фигаро» 

Толкиен Дж. Р. Р., «Властелин колец»  

Гёте И. В., «Фауст» 

Шукшин В., рассказы  

Достоевский Ф., «Братья Карамазовы» 

Пастернак Б., «Доктор Живаго»  

Солженицын А., «Архипелаг ГУЛАГ»  

Рид М., «Всадник без головы» 

Булгаков М., «Белая гвардия»  

Хемингуэй Э., «Прощай оружие» 

Стругацкие, «Трудно быть богом» 

Симонов К., «Живые и мёртвые» 

Тургенев И., «Дворянское гнездо»  

Достоевский Ф., «Бесы» 

Салтыков-Щедрин М., «Господа ташкентцы», «Запутанное дело», «За рубежом» 

Айтматов Ч., «Плаха» 

Гоголь Н., «Петербуржские повести» 

Распутин В., «Последний срок», «Живи и помни»  

Стругацкие, «Обитаемый остров» 

 Богомолов В., «В августе 44-го»  

 

 



 

 

Методические рекомендации по подготовке к конкурсу 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ – это комплексная 

деятельность, проявляющаяся одновременно как 

индивидуальное проникновение в художественную ткань 

произведения искусства слова и как воплощение, передача 

своего личного истолкования смысла прочитанного. 

Выразительно прочитать произведение означает, подать 

голосом идею, тему, подтекст, эмоциональную окраску и 

пафос художественного произведения, Как писал Ю. 

Озаровский: «Искусство художественного чтения есть 

искусство обращения письменной, немой речи в живую и 

образную, т.е. звучащую и исполненную мысли и чувства» 

(Ю. Озаровский Музыка живого слова. – СПб., 1914, С.1). 

Выразительное чтение – возможность проникнуть в самую 

суть произведения, научиться понимать внутренний мир 

героев. Какое же чтение мы называем выразительным? 

Прежде всего чтец должен соблюдать паузы и логические 

ударения, передающие замысел автора, а также соблюдать 

интонацию вопроса, утверждения и придавать голосу нужные 

эмоциональные окраски. Выразительное чтение невозможно 

без хорошей дикции, ясного, четкого произношения звуков. 

Для того чтобы выразительно прочитать стихотворение, 

необходима достаточная громкость, темп речи. 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Перечитывайте текст внимательно. Определите 

содержание, мысли, чувства, настроение и переживания 

героев, автора.  

2. Определите свое отношение к событиям (персонажам, 

описаниям картин природы).  

3. Мысленно представьте себе их.  

4. Решите, что будете сообщать при чтении слушателям, что 

они должны понять (какова задача чтения).  

5. Продумайте в соответствии с задачей чтения и выберите 

интонационные средства: тон, темп чтения, пометьте паузы, 

логические ударения. 

 6. При чтении необходимо соблюдать интонации вопроса, 

утверждения, а также придавать голосу нужные 

эмоциональные окраски.  

7. Прочитайте сначала текст вслух для себя. Проверьте еще 

раз, со всем ли вы согласны.  

8. Прочитайте текст выразительно. Выразительным называют 

громкое чтение, в процессе которого исполнитель с 

достаточной ясностью выражает мысли и чувства, вложенные 

автором в произведение.  

Что нужно знать для успешной подготовки к выразительному 

чтению художественного произведения?  



Приступая к подготовке выразительного чтения 

художественного текста (прозаического или поэтического) 

проведите анализ художественного произведения. При 

анализе художественного произведения следует различать 

идейное содержание и художественную форму. Идейное 

содержание включает: 

1) тематику произведения;  

2) его проблематику;  

3) пафос произведения – идейно–эмоциональное отношение 

писателя к изображенным характерам.  

Художественная форма включает:  

1) детали предметной изобразительности: портрет, пейзаж, 

бытовые подробности;  

2) композиционные детали: авторские рассуждения, 

отступления, вставные эпизоды;  

3) изобразительно-выразительные особенности авторской 

речи.  

Далее сделайте исполнительский анализ художественного 

произведения, который включает в себя: знакомство с 

произведением, уяснение его содержания, определение темы, 

представление действующих лиц, событий, причинно-

следственных связей между ними.  

Важно: установить подтекст произведения, уяснить идею, 

замысел автора. Очень важное требование – осмысленное 

деление речи на такты, иначе говоря, расстановка пауз. 

Особое внимание следует уделить расстановке смысловых 

акцентов – интонационному выделению наиболее важных в 

смысловом отношении слов, нахождению точного 

логического ударения. В обыкновенной речи мы ставим 

логические ударения почти автоматически, но при 

выразительном чтении произведения важно точно донести 

смысл, выделить именно то слово, которое нужно. В качестве 

логически ударного чаще всего выступает слово, несущее 

новую и/или наиболее важную информацию, являющееся 

смысловым центром фразы. Пауза и логическое ударение 

позволяют сделать выразительной интонацию.  

Интонация – основное качество произношения, делающее его 

либо привлекательным, либо, напротив, отталкивающим. 

Интонация, или мелодика речи, выражается в особом 

музыкальном своеобразии звучащего слова. Интонационная 

выразительность показывает богатство личности оратора и 

его интеллектуальную подготовку. Впрочем, необходимо 

избегать как интонационной недостаточности, так и 

интонационного излишества. Недостаточность состоит в 

интонационном однообразии, а излишество – в том, что 

мелодия речи у некоторых людей перерастает в нарочитую 

манерность. Деление на такты, расстановка пауз позволяют 

найти уместный темп речи, который начинающему 

исполнителю рекомендуется сдерживать. Необходимо 

учиться произносить текст энергично, но в то же время 

неторопливо.  



Конечно, плох и слишком медленный темп, вызывающий 

нетерпение слушателей (время дорого!).  

Логическая пауза и логическое ударение. Паузы, отделяющие 

фразу от фразы или речевое звено от звена, называются 

логическими паузами. Под речевыми звеньями понимают 

части фразы, имеющие некоторую самостоятельность, но не 

являющиеся завершенными по смыслу (слова, входящие в 

одно речевое звено, произносятся без пауз, как одно слово). 

Логические паузы могут совпадать со знаками препинания — 

грамматическими паузами, но могут быть и там, где на 

письме таковых нет. Логические паузы бывают 

соединительными и разделительными. Самой короткой 

соединительной паузой является люфтпауза, или пауза для 

добора воздуха. Различные знаки препинания требуют 

различной длительности пауз. Наибольшей длительностью 

отличается пауза, соответствующая точке в конце текста; 

точка требует более продолжительной паузы, чем двоеточие 

и точка с запятой; после запятой требуется короткая пауза, 

так как мысль не закончена. Паузы, обусловленные чувством, 

настроением или намерением чтеца, называются 

психологическими. Среди них выделяют паузы 

припоминания, паузы умолчания, паузы напряжения. Паузы 

припоминания (подыскания нужного слова) придают 

исполнению импровизационный характер, однако 

злоупотребление ими создает впечатление нарочитости. 

Паузы умолчания, как правило, задаются автором в виде 

многоточия (иногда тире), и задача чтеца – насытить их 

психологическим содержанием. Паузы напряжения наиболее 

активны и содержательны: исполнитель делает остановку для 

того, чтобы последующим текстом удивить, поразить 

слушателей. Психологическим паузам родственны паузы 

физиологические, которые диктуются не переживанием, а 

физическим состоянием говорящего: больной, пожилой или 

запыхавшийся человек иногда делает частые, нелогичные 

паузы, и исполнитель может имитировать затрудненную, 

прерывистую речь персонажа. В тексте такие паузы обычно 

отмечены многоточием. При исполнении поэтического текста 

особое место занимает ритмическая или стиховая пауза, 

которая ставится в конце стихотворной строки, поэтому ее 

называют еще межстроковой паузой. Благодаря этой паузе 

поддерживается стихотворный ритм. Для того чтобы ритм 

стиха не пропадал и не искажался в чтении, отдельные строки 

стихотворения всегда отделяются. Одного иногда поэт 

использует прием переноса паузы на последующую строчку 

для выделения слова, которое важно для понимания смысла 

стихотворения: … Тобой, одной тобой… Унынья моего Ни 

что не мучит, не тревожит…. Каждое речевое звено имеет 

свой организующий центр – одно из слов или 

словосочетаний, входящих в звено. Логическое ударение – 

выделение слова из ряда других слов – падает на центр, т.е. 

наиболее важные по смыслу слова. Выделение слова 

достигается не только усилением звука, но и тональным 



повышением или понижением, а также подчеркнуто четким, 

замедленным произнесением. Иногда слова (или группы 

слов) выделяются из ряда других с помощью пауз: перед 

выделяемым словом, после него, или двумя паузами – до и 

после выделяемого слова. Выделение может осуществляться 

либо одним из перечисленных средств, либо их комбинацией. 

Степень выделения того или иного слова может быть 

различной – от самой малой до самой большой. Как правило, 

различают три степени логического ударения: не очень 

значительное ударение (первая степень), значительное 

(вторая степень), наиболее значительное (третья степень). 

Основные правила расстановки логических ударений.  

1. Правило о новом понятии: если в тексте впервые 

называется предмет, лицо или явление, то слова, их 

обозначающие, выделяются логическим ударением (эти же 

слова при их повторении ударением уже не выделяются).  

2. Правило о местоимении: следуя правилу о новом понятии, 

ударение почти никогда не падает на местоимение, так как 

оно обозначает уже названные лица или предметы.  

3. Правило о противопоставлении. Если мысль автора 

построена на явном или скрытом противопоставлении одного 

лица, предмета или явления другому, то ударения получат 

именно те слова, которые обозначают эти 

противопоставляемые лица, предметы или явления.  

4. Правило о сравнении: если мысль, выраженная во фразе, 

построена на сравнении, то логическим ударением 

выделяются слова, обозначающие сравниваемые предметы, 

действия или понятия. Обычно обозначение того, с чем 

сравнивается, выделяется более значительным ударением.  

Компоненты исполнительского анализа художественного 

произведения. Как составить исполнительскую партитуру 

художественного текста Партитура – своеобразный нотный 

стан, в котором специфическими знаками записано звучание 

всего произведения. Создать партитуру – значит 

зафиксировать художественную перспективу исполнения, т.е. 

отобрать и распределить на протяжении всего материала 

выразительные средства речи, соблюдая определенную 

последовательность.  

Последовательность составления партитуры  

1. Отметить логические центры текста графическими знаками 

(одной, двумя, тремя горизонтальными черточками, не 

забывая о том, что логика фразы определяется логической 

перспективой произведения).  

2. Определить мелодию фразы. В повествовательном 

предложении восходящее-нисходящая линия звучания ( / \).  

3. Наметить места пауз в тексте. Люфт – пауза (короткая) 

обозначается одной вертикальной чертой – | , более 

длительная – двумя || , еще более длительная – тремя ||| .  

4. Обозначить изменение темпо–ритма речи. 6 Темп речи 

обозначается: t1– очень медленно, t2 –медленно, t3–

умеренно, t4– быстро, t5–очень быстро. Они ставятся в тексте 

справа.  



5. Определить основной тон исполнения. Словесное действие 

чтеца может протекать в лирическом, драматическом, 

трагическом, комедийном, сатирическом, лирико-

романтическом и т.д. тонах. Основной тон позволяет держать 

слушателей в едином душевном состоянии.  

6. Отметить многообразие тембральных оттенков в звучании 

чтеца с помощью слов, которые отражают либо характер 

звучания голоса (легко, тяжело, мягко и т. д.), либо эмоции 

(ласково, гневно, нежно и т. д.). Для обозначения тембров 

можно использовать слова, значение которых связано с 

представлением о разных свойствах предметов, не имеющих 

отношения к звуку: бархатный, жесткий, металлический, 

мягкий и т. д.  

Особенности исполнения художественных произведений 

разных жанров:  

Характер выразительного чтения художественных 

произведений зависит и от его жанровой принадлежности. 

Исполнение басни предполагает естественный, близкий к 

разговорной речи тон. Если басня имеет стихотворную 

форму, то её чтение предполагает соблюдение ритмических 

пауз. Диалоги и монологи героев читаются с учётом 

особенностей их характеров, поступков, внешнего облика. 

Особое внимание уделяется морали, которая носит 

нравоучительный характер, поэтому и интонация должна 

быть такой, чтобы слушатели задумались. чистыми гласными 

звуками. Для того чтобы ваша речь доставляла Вам и вашим 

слушателям удовольствие, практикуйте упражнения для 

развития голоса. Кроме того, обращайте внимание на то, 

чтобы ваш голос был плавным, поскольку он формирует 

благосклонность слушателей. Темп и громкость стоит 

выбирать исходя из места и количества слушателей. Громкая 

и медленная речь идеально подходит для больших аудиторий. 

Также следите за интонацией.  

Упражнения для хорошего произношения. При 

выразительном чтении художественного произведения 

необходимо выбрать соответствующую авторскому замыслу 

интонацию. Под интонацией понимают звуковой рисунок 

образов художественного произведения; совокупность 

громкости, тона, мелодики, темпа и ритма речи. Главных 

интонаций четыре: повествовательная, перечислительная, 

вопросительная, восклицательная (при подготовке текста к 

чтению вслух помогают авторские знаки препинания). 

Повествовательная интонация характеризуется заметным 

понижением тона последнего слога, которому предшествует 

легкое повышение тона на одном из предыдущих слогов. 

Самый высокий тон называется интонационной вершиной, 

самый низкий — интонационным понижением. В простой 

несложной повествовательной фразе обычно бывает одна 

интонационная вершина и одно интонационное понижение. 

Необходимо также работать над громкостью – звучностью и 

«полётностью» голоса. Кажется, что требование громкости 

само собой разумеется. Да, речь должна быть слышна, но она 



не должна быть тягостна для слушателей своей громкостью. 

Следовательно, и здесь исполнителю следует соблюдать 

меру: с одной стороны, напрягать голос, с другой – не 

увеличивать громкости, чтобы не отторгнуть внимание 

слушателей неприятностью усиленного воздействия. 

Звучность связана с чистотой, ясностью и голосовыми 

возможностями, достаточными для того, чтобы донести свою 

речь до слушателей. «Полётность» голоса определяется как 

свойство достижения звуками голоса любой точки 

аудиторного пространства. Для этого исполнитель как бы 

направляет свой голос «по головам» слушателей (не в пол и 

не в потолок). Огромное значение при восприятии речи 

имеют внешний вид и пластика исполнителя. В народе 

говорят: встречают по одежке — провожают по уму. Ум 

выражается в слове, речи, которая бывает либо приятна, либо 

неприятна (скучна, тягостна). Обратите внимание: 

выразительны ли ваши слова? не слишком ли спешите? не 

слишком ли тихо говорите? проявляете ли сами 

заинтересованность, которая непременно передастся 

слушателям? Особо следует обратить внимание на то, как вы 

держитесь: ваши движения должны быть свободными, 

естественными, вы должны установить и поддерживать 

контакт с аудиторией



 


