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Международный конкурс чтецов «Литература сегодня»

        В 2015  году проходил Международный конкурс чтецов «Литература сегодня». Он был организован для 
учащихся  1- 4 классов и для учащихся  5-6 классов. Конкурс проводился с целью расширения и насыщения 
чтения школьников, знакомства их с произведениями современной детской литературы, создания условий 
для формирования поисковой деятельности и развития способности школьников к эстетическому 
восприятию литературных текстов.
       От Ресурсного центра дистанционного образования в нём приняли участие 8 человек. В результате 
большой поисковой работы они выбрали произведения современных детских поэтов Елены Липатовой «С 
неба падают цветы», Анны Игнатовой  «Черновик», Галины Дядиной «Чёрное дело», Сергея Махотина 
«Море в банке», а также отрывки из прозаических произведений Геннадия Цыферова «Жил на свете 
слонёнок», Сергея Козлова  «Трям! Здравствуйте!», Леонида Каминского «В кабинете директора», Эдуарда 
Каменского «Про Веру и Анфису». К конкурсу все участники писали эссе о том, почему они выбрали  то или 
иное произведение современных детских писателей и поэтов. По результатам конкурса  чтецов заняли 1 
места и  получили дипломы Шашкина Ксения (6 класс), Кузнецов Александр (6 класс), грамотами были 
награждены Абаскалова Светлана (6 класс), Панютина Ангелина (2 класс), Рыжикова Екатерина (5 класс).
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Абоскалова Светлана 
 

ученица 6 класса 
БОУОО "Центр психолого-медико-социального 

сопровождения Орловской области" 
г.Орла 

 
за успешное участие  

в Международном конкурсе чтецов 
«Литература сегодня» 
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Панютина Ангелина 
 

ученица 2 класса 
БОУОО "Центр психолого-медико-социального 

сопровождения Орловской области" 
г.Орла 

 
за успешное участие  

в Международном конкурсе чтецов 
«Литература сегодня» 
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Рыжикова Екатерина 
 

ученица 5 класса 
БОУОО "Центр психолого-медико-социального 

сопровождения Орловской области" 
г.Орла 

 
за успешное участие  

в Международном конкурсе чтецов 
«Литература сегодня» 



Положение к проведению Международного конкурса чтецов 
«Литература сегодня»,  2014-2015 учебный год

Организатор конкурса : ГБОУ ЦО « Технологии обучения», г. Москва.

1. Конкурс организован для учащихся 1-4 классов и для учащихся 5-6 классов. В конкурсе может принять 
участие любой учащийся вне зависимости от своего географического положения. 

2. Цели конкурса:
расширение и насыщение круга чтения школьников;
знакомство с произведениями современной детской литературы;
создание условий для формирования у школьников умения осуществлять поисковую деятельность, умения 
выбирать, планировать собственную деятельность;
создание условий  для развития способностей школьников к эстетическому восприятию художественного 
текста;
естественная интеграция разных областей знаний в проектной деятельности;
развитие у школьников умения публично презентовать результаты своего труда.

 3. Принципы конкурса:
открытость, гуманитарная направленность, приоритетность интереса от получения нового опыта и знаний, 
коммуникационная широта.

 4. Формы проведения конкурса.
Конкурс будет проходить в смешанной очно-дистанционной форме. Это позволит провести конкурс в форме, 
органичной обучению с использованием дистанционных технологий, расширить круг участников конкурса, 
снимет ограничения для участников, не имеющих возможности очно посетить ЦДО. Все медиа продукты 
конкурса, информационная поддержка, промежуточные и итоговые результаты будут публиковаться на 
информационной площадке конкурса.

5. Структура конкурса: исполнительская линия- собственное чтение стихотворения, отрывка из 
прозаического произведения;

       проектная линия по выбранной теме.
Участникам  предлагается две первые линии - исполнительская и проектная. Участник конкурса может 
выбрать одну из заявленных линий, либо обе.

 6. Этапы конкурса и календарная привязка этапов:



подача заявок с 1 декабря по 14 января;
поисковая образовательная линия  с 1 декабря   по 14 января; на сайте будут предложены рубрики для 
публикации материалов;
исполнительская линия с  14 января по 20 февраля состоит из 2 этапов: 1 этап- поиск, выбор стихотворения, 
фрагмента прозаического произведения с опорой на опыт и знания, приобретенные в поисковой линии; 2 
этап с 23 февраля по 19 марта- открытое голосование любого участника конкурса за представленный 
видеоролик исполнителей; финал конкурса 16 апреля  в очно-дистанционном формате; полуфиналисты  
должны будут выступить с чтением выбранного произведения лично, либо подключившись через Skype  по 
вызову технического специалиста конкурса;
призовыми считаются первые три места, призеры будут награждены медалями разного достоинства, 
конкурсанты, вошедшие в финал, но не получившие медали, награждаются именными дипломами

 7. Содержательный материал конкурса:
на конкурс принимаются стихотворения и фрагменты прозаических произведений отечественных 
современных поэтов и писателей, период современности — произведения, появившиеся с 1970 по 2015 год;
ученики начальной школы присылают на конкурс исполнение стихотворений;
ученики 5-6 классов присылают на конкурс прозаические фрагменты, объем определяется самостоятельно.

Дополнения к Положению.
1. На первом этапе предполагается представление участником продукта, состоящего из аудиоисполнения 
выбранного произведения без визуального изображения.
2. Длина аудиофайла не должна превышать 2-3 минуты, файл должен быть загружен на YouTube, открыт для 
просмотра.
3. К аудиофайлу может быть добавлено эссе с рассказом  о том, почему конкурсант выбрал именно это 
произведение.
4. Аудиофайл не должен содержать ФИ исполнителя, его возраст, класс, ОУ, от которого выступает 
исполнитель; вся информация указывается в форме , представленной организаторам конкурса.

















Конкурс чтецов «Когда детскую книгу читает художник»

   Ежегодно учащиеся Ресурсного центра принимают активное участие в   конкурсе чтецов, который проводит 
Центр образования «Технологии обучения» (г.Москва). Из Всероссийского конкурса со временем он перерос 
в Международный. В 2015 году участниками конкурса  были уже 1000 учащихся не только из различных 
регионов России, но и стран Европы и Азии. Каждый год организаторы  конкурса делают его все более 
интересным и познавательным. Он выявляет не только лучших чтецов поэтических и прозаических 
произведений. Учащиеся знакомятся с творчеством отечественных и зарубежных авторов, ведут поисковую 
работу по выбору понравившегося произведения. Кроме того, участники  также пишут  эссе о жизни и 
творчестве любимых писателей, а в поддержку им родители и друзья присылают на конкурс запись своего 
выразительного чтения стихотворений. В результате конкурс чтецов расширяет свои границы, становится 
популярным, его ждут и активно принимают в нем участие. В 2016 года его организаторы предложили 
участникам интересную тему «Когда детскую книгу читает художник». Учащимся предстояло собрать 
материал о художниках- иллюстраторах детских книг, написать эссе о том, чем им нравится тот или иной 
автор иллюстраций, а потом найти понравившееся произведение, которое тот проиллюстрировал. Это был 
трудный, но очень интересный этап конкурса. Результатом его стала коллективная работа учащихся 
Ресурсного центра  «Иллюстраторы детских книг». Они представили интересные эссе о творчестве 
художников Владимира Сутеева, Владимира Конашевича, Александра Аземши, Михаила Федорова, Евгения 
Антоненкова, Игоря Олейникова, Ульяны Шалиной, Татьяны Сучковой. Эта совместная работа помогла 
учащимся по-новому взглянуть на книгу, понять, что художники - иллюстраторы являются соавторами 
писателей и поэтов, так как помогают  обратить внимание на главное в художественном произведении, 
подчеркнуть  его своеобразие, сделать его более ярким и запоминающимся. А самое главное - они 
познакомились с творчеством талантливых иллюстраторов детских книг. В своих эссе многие написали, что  
при выборе книг для чтения стали обращать внимание на её оформление, на то, кто делал к ней 
иллюстрации, стали узнавать работы художников и понимать их  своеобразие. И в этом им помог 
Международный конкурс чтецов «Когда детскую книгу читает художник».



Положение к проведению фестиваля - конкурса чтецов
 «Когда детскую книжку читает художник»

Организатор конкурса : ГБОУ ЦО «Технологии обучения», г. Москва, 2015- 2016 учебный год.
1. Адресат. Конкурс организован для учащихся 1-4, 5-6 классов, обучающихся в центрах дистанционного образования 
(далее ЦДО), так и иных образовательных учреждений (далее ОУ). В конкурсе может принять участие любой 
учащийся вне зависимости от своего географического, социального и иного положения.
2. Цели конкурса :

 1. Расширение и наполнение круга чтения учащихся.
 2. Создание условий для знакомства младших школьников с художниками- иллюстраторами и с их работами, 
тандемами «поэт, писатель-художник»; поэтами и писателями, одновременно являющимися художниками.

 3. Знакомство с корпусом детской литературы.
 4. Создание условий для формирования у школьников умения осуществлять поисковую деятельность, умения 
выбирать, планировать собственную деятельность.

 5. Создание условий для развития способности школьников к эстетическому восприятию поэтического текста.
 6. Естественная интеграция разных областей знания в проектной деятельности.
 7. Развитие у школьников умения публично презентовать результаты своего труда.
 8. Расширение представлений у учеников о способах декламации.

3. Принципы конкурса:
 1. Открытость. 2. Гуманитарная направленность.3. Приоритетность интереса от получения нового опыта и знаний.
 4. Коммуникационная широта.

4. Формы проведения конкурса.
Конкурс будет проходить в смешанной очно- дистанционной форме. Это позволит провести конкурс в форме, 
органичной обучению с использованием дистанционных технологий, расширить круг участников конкурса, снимет 
ограничения с участников, не имеющих возможность очно посещать ЦДО и УО. Все медиапродукты конкурса, 
информационная поддержка, промежуточные и итоговые результаты будут опубликованы на информационной 
площадке конкурса.
5. Структура конкурса: 1.Поисковая образовательная деятельность.

 2. Исполнительская линия: собственно чтение стихотворения.
 3. Проектная линия по выбранной теме.
 4. Фестивальная линия.

Участникам- детям предлагаются три первых линии- поисковая, исполнительская, проектная. Участники конкурса 
могут выбрать одну из заявленных линий, либо все три.



 Выбор участником количества линий не подлежит регламентации со стороны организаторов конкурса. Выбранный 
формат предоставляет равные условия для участия детям вне зависимости от речевых ограничений. 
6. Этапы конкурса и календарная привязка этапов.
Подача заявок участниками- детьми — с 1 декабря 2015 года по 14 января 2016 года. 
Поисковая образовательная линия - с 1 декабря 2015 года по 14 января 2016 года; она предполагает поиск детьми, 
отправку материалов, связанных с художниками- иллюстраторами: 1.Фамилии художников- иллюстраторов. 
2.Галерея художника- иллюстратора. 3.Жизненная история художника- иллюстратора.
Исполнительская линия  с 14 января по 20 февраля 2016 года. 1 этап: поиск, выбор стихотворения, фрагмента 
прозаического произведения с опорой на опыт и знания, приобретенные в поисковой линии. Публикация на 
информационной площадке конкурса исполнения стихотворения/ прозаического фрагмента, отправка организаторам 
видеофайла с чтением или ссылка  на него в YouTube. 
С 23 февраля по 19 марта 2 этап: открытое голосование любого участника конкурса за представленный видеоролик.
7. Содержательный материал конкурса: учащиеся начальной школы присылают на конкурс исполнение 
стихотворений или фрагменты коротких прозаических произведений; учащиеся 5-6 классов присылают на конкурс 
прозаические фрагменты, объем определятся самостоятельно.
8. Требования к ролику. Видеоролик должен быть  в обязательном порядке снабжен титрами, в которых указывается 
автор стихотворения, художник- иллюстратор, ссылка на источники (музыка, изображения).
9. Требования к эссе. К видеоролику может быть добавлено эссе с рассказом о том, с каким художником-
иллюстратором  познакомился конкурсант во время поискового этапа. Эссе должно быть  выполнено в разных 
форматах: аудиофайл (не более 5 минут), текстовой файл с  закадровым озвучиванием (не более 5 минут), фильм из 
фотографий с закадровым озвучиванием, презентация (не более 3 слайдов).
10. Финал конкурса чтецов будет проходить 19 апреля в очно- дистанционном формате и будет проходить на 
территории центра образования «Технологии обучения» (г.Москва). Полуфиналисты будут выступать с чтением 
выбранного стихотворения очно, либо подключившись через Skype по вызову технического специалиста конкурса. 
После выступления каждой возрастной группы проводится открытое голосование жюри, составленное из 
представителей организационного комитета.
11. Призеры конкурса. Призовыми считаются 3 первых места. Призеры будут награждены медалями разного 
достоинства. Конкурсанты, вошедшие в финал, но не получившие медали, награждаются именными дипломами. Во 
время финала награждаются также призеры, победившие в проектной части конкурса.

































































Лауреатами Международного конкурса чтецов в 2016 году стали Канатникова Виктория (3 класс) и 
Сапрыкина Алёна (5 класс). Они награждены Дипломами и ценными подарками. Грамоты 
получили: Козлов Д. (4 класс), Горбатов К. (5 класс). Сертификаты участников получили Панютина 
А. (3 класс), Савостиков М. (4 класс), Салмаш А. (6 класс).
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О книгах и пользе чтения
Все хорошие книги сходны в одном,- когда вы дочитаете до конца, 
вам кажется, что все это случилось с вами, и так оно навсегда при 
вас и останется. 
                      Э. Хемингуэй
Книга- это волшебница. Книга преобразила мир. В ней память 
человеческого рода, она рупор человеческой мысли. Мир без 
книги- мир дикарей.   Н.А. Морозов

Чтение хороших книг- это разговор с самыми лучшими людьми 
прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам 
лучшие свои мысли.      Рене Декарт

Книги- корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно 
несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Ф.Бек

Чтение- вот лучшее учение. А.С. Пушкин

Занятия с книгами- юность питают, старость увеселяют, счастье 
украшают, в несчастии доставляют убежище и утешение, дома радуют, 
вне дома не мешают...  Марк Тулий Цицерон

Чтение для ума – то же, что физическое упражнение для тела. 
Д. Аддисон
Люди перестают мыслить, когда перестают читать.  Д.Дидро
Милее книги в мире нет.        А. Навои 



Как бы жили мы без книг 

Мы дружны с печатным словом, 
Если б не было его, 
Ни о старом, ни о новом 
Мы не знали 6 ничего! 

Ты представь себе на миг, 
Как бы жили мы без книг? 
Что бы делал ученик, 
Если не было бы книг, 
Если б всё исчезло разом, 
Что писалось для детей: 
От волшебных добрых сказок 
До весёлых повестей?.. 

Ты хотел развеять скуку, 
На вопрос найти ответ. 
Протянул за книжкой руку, 
А её на полке нет! 

Нет твоей любимой книжки - 
«Чиполлино», например, 
И сбежали, как мальчишки, 
Робинзон и Гулливер. 

Нет, нельзя себе представить, 
Чтоб такой момент возник 
И тебя могли оставить 
Все герои детских книг. 

От бесстрашного Гавроша 
До Тимура и до Кроша - 
Сколько их, друзей ребят, 
Тех, что нам добра хотят! 

Книге смелой, книге честной, 
Пусть немного в ней страниц, 
В целом мире, как известно, 
Нет и не было границ. 

Ей открыты все дороги, 
И на всех материках 
Говорит она на многих 
Самых разных языках. 

И она в любые страны 
Через все века пройдёт, 
Как великие романы 
«Тихий Дон» и «Дон Кихот»! 

Слава нашей книге детской! 
Переплывшей все моря! 
И особенно российской –
Начиная с Букваря!

С. Михалков



О чтении  

Читать ужасно интересно:
Вы можете сидеть, лежать
И — не сходя при этом с места —
Глазами книгу ПРОБЕЖАТЬ!
Да-да! Читать — ХОДИТЬ 
ГЛАЗАМИ
За ручку с мамой, после — сами.
Ходить — ведь это же пустяк,
Не бойтесь сделать первый шаг!
Споткнулись раз, другой…
И вдруг вы
Прочли подряд четыре буквы,
И вы пошли, пошли, пошли —
И слово первое прочли!

От слова к слову — как по кочкам —
Помчитесь весело по строчкам…
И так научитесь читать —
Как бегать,
Прыгать…
Как летать!
Я знаю, скоро по странице
Порхать вы будете, как птицы!
Ведь необъятен и велик,
Как небо —
Мир волшебный книг!

А. Усачев



Бумажный кораблик по имени «Книга» 
Бумажный кораблик
По имени «Книга»
Не хуже корвета,
Фрегата и брига
Меня увлечёт
В океаны мечтаний,
Где щедро откроет
Сокровища знаний.
Готовы нести меня
В дальние страны
Рассказы и сказки,
Стихи и романы.
Страниц паруса
Наполняются бризом
Историй талантливых,
Полных сюрпризов.
А я командор
Экспедиции-чтения.
Поплыли со мною
Искать приключения!
А. Сметанин 

Читайте, дети! 
  

Читайте, мальчишки!
Девчонки, читайте!
Любимые книжки
Ищите на сайте!
В метро, в электричке
И автомобиле,
В гостях или дома,
На даче, на вилле –
Читайте, девчонки!
Читайте, мальчишки!
Плохому не учат
Любимые книжки! Не всё в этом мире

Легко нам даётся,
И всё же упорный
И мудрый – добьётся
Того, к чему доброе 
Сердце стремится:
Он клетку откроет,
Где птица томится!
И каждый из нас 
Облегчённо вздохнёт,
Поверив, что мудрое
Время – придёт!
И мудрое, новое
Время – придёт!

Н. Пикулева



В сборнике использованы материалы сайтов:
http://zanimatika.narod.ru
http://www.eduvluki.ru/
http://www.radionetplus.ru-
http://www.planetaskazok.ru
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