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Программа научно-практического семинара

«Актуальные направления работы учителей русского языка и литературы по 
формированию читательской компетентности»

14.00-Вступительное слово (методист МК НМУ «ГМК УО» Кузнецова Е.К.)
14.10 Современное состояние читательской активности обучающихся, (учитель 
высшей категории МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» Перекопская Л.И.)
14.15 Роль семейного чтения в процессе формирования читательского интереса у 
младших школьников, (библиотекарь МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» 
Кириллова Т.П.)

14.20 Видеофрагмент открытого урока в 4 классе Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 
Отношение человека к природе, (учитель высшей категории МБОУ «ЯСШ №2 «Школа 
будущего» Мовчан Н.Л.)

14.30 Видеофрагмент открытого урока в 5-ом классе «В дурном обществе» (по повести 
В.Г. Короленко), (учитель высшей категории МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» 
Чулкова М.С.)

14.40. Видеофрагмент открытого урока в 6-ом классе «Чудесный доктор» (по 
произведению А. И. Куприна). Тема служения людям в рассказе, (учитель первой 
категории, заместитель директора по УВР МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» 
Войцещук С.Н.)

15.10 Видеофрагмент внеклассного мероприятия. Игра как форма организации урока 
литературы в 7-ом классе, (учитель впервой МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» 
Шафоростова В.А.)

15.20 Видеофрагмент внеклассного мероприятия. Возможности литературного 
краеведения в процессе формирования читательской компетенции, (учитель высшей 
категории МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» Фурсенко О.Ф.)

15.30. Презентация. Проектная деятельность обучающихся филологического профиля 
10-11 класс, (учитель высшей категории МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» 
Фиалковская Н.А.)

15.40. Видеофрагмент открытого внеклассного мероприятия «Бал литературных 
героев», (учитель русского языка МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» Макаренко 
BJB., учитель русского языка МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» Барзакова А,С.)

15.50. Подведение итогов, обмен мнениями



Внешность

Поступки

Выв оды

4, Составление кластера (напишите существительные, которые у вас ассоциируются с 
центральным понятием)



фмн Александр Иванович 

|брн 1870 -  25 aeiycra 1938 ГГ.

Тема: Тема служения людям в рассказе А. И. Куприна 
«Чудесный доктор»

А ты? Скажи:
Какой ты след оставишь?
Незримый прочный след 
В чужой душе на много лет?

Ольга Высоцкая.
1. Дай ответ на вопрос:

1. В каком городе происходит действие рассказа?

2. Как звали мальчиков?

3. Назовите фамилию семьи, о которой идет речь?

4. Какое поручение, возложенное на них матерью, выполняли дети?

5. Как звали швейцара? _____________________________________
6. Какие мысли одолевали отца семейства в заснеженном парке?

Кого он встретил в заснеженном парке?

8. Где еще раз удалось детям встретится с «чудесным доктором»?

2, «Чей портрет?»
«Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без галош. Его 
руки взбухли и посинели от холода, глаза провалились, щеки облипли 

мертвеца».

«Высокая, худая женщина, с изможденным, 
усталым, точно почерневшим от горя лицом, 
стояла на коленях возле больной девочки».

«...старик небольшого роста, в теплой шапке, 
меховом пальто и высоких калошах. Скинув пальто, остался в старомодном, 
довольно поношенном сюртуке. Голос у него был мягкий, ласковый.
старческий».

3. Сравнительная характеристика

Швейцар Доктор
Речь



Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892)

Место, дата, название Как связано с Фетом?
Орловская губерния 1820 г.

Афанасий Неофитович 
Шеншин и Шарлотта- 
Елизавета
Московский университет

«Лирический пантеон»

845 г.

Мценский уезд

«Вечерние огни»

Учащиеся читают 
параграф учебника и 
заполняют таблицу

Выразительное чтение 

стихотворения учителем 

под музыку «Музыка 

дож дя»

Создание кластера «Дождь»

Афанасий Фет создал стихотворение «Весенний дождь» в 1857 году, будучи уже 
зрелым мастером пейзажной лирики.
По жанру «Весенний дождь» является пейзажной зарисовкой, на фоне которой 
присутствует авторское размышление о красоте изображаемой природы.
Темой стихотворения является ___________
Идеей стихотворения является увидеть в обычном, обыденном

Какое настроение стихотворение передает



Размер -

Определите размер, рифму, способ рифмовки

зрывы облак солнце

Способ рифмовки -

Назовите художественный прием.
Пример Художественный прием

Будто в золотой пыли

Движется завеса, опушка стоит

Золотой пыли, душистый мед. свежие 
листья

Что-то подошло, барабанит

Пример Задание

В разрывы облак солнце блещет, 
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет. 
Назовите художественный прием:

Подчеркните все гласные «о» и «а»
Ассонанс -  повторение одних и тех же 
гласных.

В разрывы облак солнце блещет, 
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет. 
Назовите художественный прием:

Подчеркните все согласные «л» 
Аллитерация -  повторение одних и тех
же согласных.

Составте синквейна 
1 строка-

одно существительное, выражающее главную тему синквейна.

2 строка -

два прилагательных, выражающих главную мысль.

3 строка -

три глагола, описывающие действия в рамках темы.

4 строка -

5 строка -
фраза, несущая определенный смысл.



Заполнить таблицу:

Линии
сравнения

“Толстый” во 2-ой 
части рассказа

“Тонкий” во 2-ой части рассказа.

1. Глаголы 
внутреннего 
состояния 
героев.

2. Мимика, 
жесты, поза..

3. Знаки 
препинания в 
конце
предложений.

4. Обращение 
героев друг к 
другу.

Художник С. Алимов Художник Н.В. Поморцева



А.П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий»

Перед вами венгерский кроссворд (филворд). Найдите все 

зашифрованные слова.

Подумайте,

объединяет?

что их
т а X е ч О X

в г о в О в и

р а н Р О г л

а ч л и н м е

о д а я л т а

н в X ч е X о

и е а с м ю н

м с п р О е т

Вопросы для кроссворда:
1. Сколько героев присутствует в 

рассказе?
2. Назвать имя жены Тонкого.
3. Должность, которую занимает 

сейчас Тонкий.
4. Герой, от которого пахло 

ветчиной и кофейной гущей.
5. Что Тонкий делает из дерева?
6. Кличка Толстого в гимназии.
7. Псевдоним А. П. Чехова.
8. Имя Тонкого
9. Герой, от которого пахло 

хересом и флердоранжем.
10. Место, где встретились друзья.
11 .Как зовут сына Тонкого?
12. Кличка Тонкого.
13. Продолжи фразу:
«Тонкий вдруг побледнел, ...»

Работа над содержанием рассказа 
«Толстый и тонкий».
Какое качество характера осуждает 
автор? Давайте проверим, правы ли мы? 
Заполнив кроссворд, получим ответ.

10

11

13



6. Что противостояло Герде на пути к Замку 
Снежной Королевы?
7. Какая птица помогала Герде?
8. Главные герои сказки -  Кай и ...?
9. Кто довез Герду до Лапландии?
10. Какое слово должен был сложить Кай, чтобы 
обрести свободу?

Расставь события по местам.

1. Кроссворд к сказке Г. X. Андерсена «Снежная королева 
Если вы верно разгадаете кроссворд, то по горизонтали 
получится название острова, на котором находился замок 
Снежной Королевы.

Вопросы к кроссворду:
--------  1. Это есть у цветов, которые

_____________ i i L  выращивали Кай и Герда в своем саду.
7- __ 2 :____  2. Что «потеряла» Герда у бабушки-

_________________  колдуньи?
3. На чем увезла Снежная Королева Кая?
4. « . .. походил на него только с затылка,
но был так же молод и красив».
5. Кто подарил Герде Северного оленя?

»

1. «Но вдруг зеркало так перекосилось и задрожало, что вырвалось у них из 
рук, полетело на землю и разбилось вдребезги.»

2. «И  вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, 
и те, как стояли в цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в черную землю.»

3. « Сани дважды объехали площадь, а Кайл живо прицепил к ним свои 
салазки и покатил.»

4. « На другой день её одели с ног до головы в шёлк и бархат и позволили ей
гостить во дворце сколько душе угодно. Девочка могла бы жить тут 
припеваючи, но она стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и 
башмачки...»________________________________________________________

5. «Лодку уносило всё дальше. Герда сидела смирно, в одних чулках, -
красные башмачки её плыли за лодкой...»______________________________

6. «За окном порхали снежинки; одна из них, очень крупная, упала на край
цветочного ящика и вдруг начала расти.»_______________________________

7. « - Что ты хнычешь? -  спросил он Герду. -  У! Какая ты сейчас некрасивая! 
Мне ничуть не больно!.. Фу! -  закричал он вдруг. -  Эту розу точит червь. 
Какие гадкие розы!»

Ответ;



Найдите соответствия: к имени героя сказки, подберите соответствующие 
цитаты

1. Тролль А. « ... в большой соломенной шляпе, расписанной 
чудесными цветами»

2. Снежная 
королева

Б. « необычайно прекрасная, была вся изо льда, из 
ослепительно сверкающего льда! И, однако, живая!»

3. Кай В. « Злой -  презлой, сущий дьявол.»
4. Герда Г. « ... держался он вообще непринужденно и мило.»
5. Старушка, 

которая умела 
колдовать

Д. « Ах, как ныли её бедные, усталые ножки!»

6. Принцесса Е. «Умница, каких свет не видывал!»
7. Принц Ё. Он сидел на одном месте, бледный, неподвижный, 

словно неживой.»
8. Маленькая 

разбойница
Ж. Глаза у неё были совсем чёрные, но какие-то 
печальные.»

1. Кай, герой сказки «Снежная 
королева», изменился, когда его ранили 
осколки дьявольского зеркала. Куда 
попали осколки?

2.Сколько видов цветов было в саду у 
Колдуньи?

3. Героиня сказки «Снежная королева», 
лапландка, написала своей знакомой -  
финке - письмо. На чём она его 
написала?



(азывдлось hi

курорт

4. В каком журнале дебютировал Чехов, как 
писатель?

5. Как назывался рассказ, который 
напечатали в этом журнале?

9. Куда в 1899 году переезжает писатель

10. Причины переезда.

слюяяож) д ш в л ттч  ошшв
1860-1904

В каком городе родился Антон Павлович 
Чехов?

2. Кем был его отец?

3. Назовите факультет Московского 
университета, на который в 1879 году 
поступил Чехов.

Куда отправляете^ 
года?

1ехов 23 июля 1890
•АГ.т

7. Как называлась книга, которую он пишет 
на протяжении 5 лет после путешествия?

*гг> е Чехова под

Ялтинский дом-музей

1. В каком году Чехов жениться на актрисе 
(Ольге Книппер)

12. Какие известные личности побы 
ялтинском доме Чехова?

13. В каком году Чехов отп; 
поправлять здоровье 
Баден-Вейлер?

14. Где умирает писате.

15. Где похоронили Чехов; Я '<*

1. Учитель знакомит 

учащихся с теми
вопросами, на которые 
они должны дать ответ.

2. Учащиеся смотрят 
пятиминутный фильм о

писателе, после 
просмотра заполняют 

таблицу


