
 
 
 
 
 
 

Конкурсная работа 
участника профессионального конкурса 
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Тема конкурсной работы  
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Форма проведения и 
название мероприятия 

Литературный калейдоскоп «Литература - наш 
любимый предмет» (по произведениям И.С.Тургенева 
«Ася», В. Шекспира «Ромео и Джульетта» и 
«Снегурочка» Н.А.Островского). Мероприятие из 
проекта «Слово правим миром». 

Место проведения МБОУ СОШ № 63 
Дата и время  19.05.2021 10:05 
Актуальность 

мероприятиядля 
библиотеки, для местного 
сообщества 

Сегодня повсеместно идет падение интереса к 
чтению, книге. Книга утрачивает статус основного 
носителя информации, духовных традиций, воспитания 
культурного человека, как следствие – падение общей 
культуры общества, в частности молодежи, его 
ценностных ориентиров, снижение норм употребления 
русского языка, культуры речи, грамотности, неумение 
выразить свою мысль в устной и письменной речи. 
Тревожно и то, что родителей, в первую очередь 
волнует усвоение ребенком знаний, умений и навыков, 
но не его личностное развитие, в чем огромную роль 
играет именно художественная литература. Получается 
порочный круг: отсутствие интереса к чтению не дает 
развиваться личности, её познавательным 
интересам,лишает возможности развивать читательские 
компетенции, отсутствие которых, в свою очередь, не 
дает ему успешно усваивать новые знания, препятствует 
общению. 

Неумение выражать свои мысли создает 
проблемы для успешной сдачи устного экзамена по 
русскому языку в 9 классе; служит препоной для 
получения высокой оценки при написаниисочинений и 
изложений. 

Человека нужно научить читать, а потом еще 
передавать свои мысли, возникшие при чтении, 
используя средства устной речи, «правильного 
говорения», без которого нет общения. 

Мероприятие дополняет работу педагогов по 
развитию речи учащихся, обогащению их словарного 
запаса. 

Описание мероприятия 

- основная идея 
 
 
 
- обоснование 

формата проведения 
 

 
Идея инициирована мной на основе многолетней 

практики работы с детьми и знанием их психолого-
педагогических особенностей (см. обоснование формата 
проведения) 

Представленный формат мероприятия - 
литературный калейдоскоп – игровая  форма работы с 
большим количеством разнообразных конкурсов для 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- цель и задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- целевая аудитория  
- методы, приемы, 

технологии, уникальные 
профессиональные находки, 
используемые в ходе 
организации и при 
проведении мероприятия 

команд, на которые произвольно делится класс.  
1. Игра - ведущий вид деятельности детей. У 

подростков, вопреки некоторым мнениям, игровая 
активность не снижается - подростки играют в 
достаточно сложные и разнообразные игры.  Именно в 
творческой игре у подростков замыкаются актуальные  
потребности на творческую переработку 
познавательной информации. 

2. В этот период развития особенно 
привлекательными для детей выступают формы 
деятельности, требующие упорства и 
самостоятельности. 

3. Подростки, в связи с происходящими в их 
организме изменениями, зачастую  чувствуют себя 
неуверенно, поэтому групповая работа – самый 
предпочтительный для подавляющего большинства 
подростков вариант деятельности. 

4. В подростковом возрасте продолжает 
формироваться Я-концепция. Этап индивидуализации, 
который приходится на 8 класс,  дает возможность 
занять в команде позицию «Я - лидер» еще до начала 
мероприятия (см. конкурс «Сам себе писатель») 

Все эти требования учтены при составлении 
предложенной игры. 

Цель: совершенствование речевых умений 
учащихся, воспитание культуры речи через 
нетрадиционную форму занятия. 

Задачи: 
 - разработать мероприятие нетрадиционной 

формы; 
 - совершенствовать навыки монологической 

речи учащихся(ясность, логическая последовательность, 
правильность в языковом отношении); 

- совершенствовать коммуникативно-речевые 
навыки в общении (точность в формулировании 
мыслей, доступный для собеседника язык, 
убедительность и эмоциональность); 

- повысить статус книги и чтения. 
Учащиеся 8 класса 
При разработке сценария были использованы 

следующие методы и приемы деятельности: 
1. Словесные методы.  

a. прием - беседа, создание системы 
вопросов для проверки знаний учащимися  содержания 
предложенных произведений, используемый в конкурсе 
– блиц и конкурсе «Cherche une femme»;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. прием - работа с книгой, применяемый в 
конкурсе «Что за чем?» для восстановления хронологии 
сюжетных событий. 

2. Наглядные методы. 
a. метод иллюстраций, используемый в  

конкурсе «Кто художник?», предполагающий 
самостоятельную работу учащихся с альбомами 
репродукций художников, создавших  образ 
Снегурочки. 

3. Практические методы. 
a. прием - творческая работа, применяемый в 

конкурсе «Музыка слов»;  
b. прием – пересказ.  Этот прием был 

использован в конкурсе «Автора!».  Его суть 
заключалась в пересказе повести И.С.Тургенева «Ася» в 
жанре хоррор, детектив, сказка. Этот конкурс, по 
отзывам ребят, вышел на 1 место - 50% назвали его в 
качестве наиболее понравившегося. 

4. Метод обратной связи. 
а. прием –письменный отзыв на мероприятие. 
Удачной мыслью была интеграция 

художественного текста и живописи (в отзывах конкурс 
«Кто художник?»,в качестве наиболее понравившегося, 
отметили 30% учеников и художественного текста и 
музыки - конкурс «Музыку слов» - 41% респондентов. 

Сценарный план. 
1. конкурс «Cherche une femme»  
2. конкурс – блиц  “Да хоть кого смутят 

вопросы быстрые” 
3. конкурс «СочинитеКа» 
4. конкурс «Что за чем?» 
5. конкурс «Музыка слов» 
6. конкурс «Автора!» 
7. конкурс«Кто художник?» 
8. конкурс «Книжные сыщики» 
9. конкурс «Сам себе поэт» 
Библиотекарь:  Конкурс «Cherche une femme или, 

Ищите женщину».Задание по трем подсказкам отгадать 
героиню. Чем меньше подсказок вам потребуется, тем 
больше балов вы заработаете. (Ася, Снегурочка, Купава, 
Джульетта, кормилица Джульетты, фрау Луизе).  

1 подсказка: Она бастард; 
2 подсказка: Она хотела бы быть Татьяной 

Лариной; 
3 подсказка: Она лишилась матери на 9 году 

жизни . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 подсказка: Она – причина ссоры парней со 
своими подругами; 

2 подсказка: Она очень красива; 
3 подсказка: Её сердце не тронуто любовью. 
1 подсказка: Она опозорена перед всеми 

любимым человеком; 
2 подсказка: Она -дочь богатого слобожанина; 
3 подсказка: Она становится подругой пастуха. 
1 подсказка: Её любят два достойных мужчины; 
2 подсказка: Она из рода дворян; 
3 подсказка: Ей 14 лет. 
1 подсказка: У неё нет 4 зубов 
2 подсказка: Она помнит землетрясение в Петров 

день, которое произошло 14 лет назад; 
3 подсказка: Считает, что Парис более 

подходящая партия, чем Ромео. 
1 подсказка: Она - обладательница приторно-

лукавой улыбки; 
2  подсказка: Вдова; 
3 подсказка: Добрая, но пустая старушка. 
Библиотекарь: 2 конкурс -  блиц, что 

означаетответы без обдумывания. Если команда, 
которой задается вопрос,  не может дать ответ, это 
могут сделать соперники(по 9 вопросов каждой 
команде).  
 Почему Джульетта должна была быть рада браку 

с Парисом? (его род знатнее) 
 Почему Тибальд затаил обиду на Ромео? ( тот 

тайно пробрался на бал Капулетти) 
 С какой целью брат Лоренцо венчает Ромео и 

Джульетту? (помирить семьи) 
 Почему план Лоренцо, придуманный, чтобы 

Джульетте избежать брака с Парисом,  не 
сработал? ( письмо, в котором он излагал план, 
не попало к Ромео) 

 Где происходит действие пьесы «Снегурочка»? ( 
вцарстве берендеев) 

 Все ли благополучно в стране берендеев?  (Нет. 
Остуда) 

 Что принесла любовь Снегурочки всем 
берендеям (Ярилин гнев, морозы) 

 Что завидного нашла у берендеев  Снегурочка?» 
(Людские песни) 

 Чем влюблённый Мизгирь оценил  любовь 
Снегурочки? (Жемчужина) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сколько же лет снегурочки от роду? (15 лет) 
 Много ли было претенденток на  любовь Леля? ( 

Три: Снегурочка, Прекрасная Елена, Купава) 
 С какими персонажами славянской мифологии 

мы встречаемся в пьесе «Снегурочка»? (леший) 
 Что на уме у Леля? ( девичья ласка) 
 Как Берендей собирался умилостивить Ярило? 

(связать брачными узами как можно больше 
женихов и невест) 

 Сколько лет было Гагину, когда умер отец? (6 
месяцев) 

 Когда Ася была на «развалине», что она 
попросила у старушки? (воды) 

 Зачем? (полить цветочки) 
 «Я часто ходил смотреть на величавую реку и 

просиживал долгие часы на казенной скамье под 
одиноким огромным ясенем». О какой реке идет 
речь? (Рейн) 

 В каком учебном заведении Петербурга 
обучалась Ася? (Н.Н. «поместил ее в один из 
лучших пансионов») 

 Где произошло последнее свидание г-на Н.Н. и 
Аси? (в доме фрау Луизе на третьем этаже) 

 «Помнится, я шел домой,  как вдруг меня 
поразил сильный, знакомый, но в Германии 
такой редкий запах. Я остановился и увидал 
возле дороги небольшую грядку конопли. Ее 
степной запах мгновенно напомнил мне…».Что 
напомнила конопляг-ну Н.Н.?(родину). 

 Как узнавал Н.Н. за границей русских людей?(по 
походке, покрою платья, выражению лица: 
самодовольное, презрительное, повелительное, 
осторожность и робость) 

 Что мешает Н.Н. жениться на Асе? («жениться 
на 17 летней девочке, с её нравом!») 

 Как Ярило поклялся отомстить Снегурочке? 
(растопить, как только она полюбит) 

 На протяжении скольких дней происходит 
действие трагедии «Ромео и Джульетта»? (5) 

 Почему Татьяна не соглашалась быть женой отца 
Гагина? (социальное неравенство) 
Библиотекарь: 3 конкурс «СочинитеКа». Задание 

- сочинить четверостишие на рифмы: любовь-морковь, 
слезы-козы. 

Библиотекарь: 4 конкурс «Что за чем?». 
Командыполучают набор основных сюжетных событий. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимо рассортировать их по произведениям и 
разложить в хронологии авторского повествования. 

Событияпо повести Тургенева И.С. «Ася»: 
1. Ася дарит брату веточку гераниума, тот 

отдает её Н.Н.; 
2. Н.Н. нечаянно подслушивает разговор Аси 

и Гагина; 
3. Н.Н. узнает историю Аси; 
4. Ася признается Гагину, что любит Н.Н. 
События по пьесеА. Н. Островского 

«Снегурочка»: 
1. Лель останавливается на ночевку у 
Бобыля; 
2. Знакомство Мизгиря со Снегурочкой; 
3. Купава просит царя Берендея о 
заступничестве; 
4. Лель выбирает Купаву для встречи Ярилина 
дня. 
Событийный раз по трагедии В. Шекспира 

«Ромео и Джульетта» 
1. Бал в доме Капулетти; 
2. Объяснение в любви между Ромео и 
Джульеттой; 
3. Венчание Ромео и Джульетты; 
4. Ссора и убийство Меркуцио; 
5. Изгнание Ромео. 
Библиотекарь: 5 конкурс «Музыка слов». 

Задание: прослушав 3 мелодии определить, какая из них 
подходит к произведению, которое  досталось 
командамв результате жеребьевки. Необходимо не 
только назвать произведение, но и аргументировано 
доказать командную точку зрения. 

Библиотекарь: 6 конкурс  «Автора!». Это - 
конкурс капитанов. Задание было дано заранее. Сейчас 
мы выслушаем три версии пересказа повести «Ася» в 
жанре сказки, детектива и страшилки.  

Библиотекарь: 7 конкурс «Книжные сыщики». 
Задание – расшифровать послание. 

Слова для расшифровки криптограммы. 
А)  3,20,4,21,1,31,31,19 Одна из враждующих 

семей 
Б) 18,1,5,10,4,19,6,3 Цветок, который остался у 

Н.Н. на память об Асе 
В) 33,10,27 Место, где произошло объяснение в 

любви между Ромео и Джульеттой 
Г)  1,13,1,4,10  14,5,1,31,5,10,33,4,10,9  Имя жены 

Бермяты 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- степень 

вовлеченности целевой 
аудитории в процессы 
организации и проведения 
мероприятия 

 

Д) 13,25,26,20,11,28 Тема произведений «Ася», 
«Ромео и Джульетта», «Снегурочка» 

Е)  33,1,3,1,32,4,17,3,196,2,10,3,19  Чем 
соединены Бермята с женой? 

Таблица для расшифровки криптограмм 
1- 2- 3- 4- 5- 6- 
7- 8- 9- 10- 11- 12- 
13- 14- 15- 16- 17- 18- 
19- 20- 21- 22- 23- 24- 
25- 26- 27- 28- 29- 30- 
31- 32- 33-    

Криптограмма 
" 14 5 19 27 19 21 1  5 10 27 19 
 26 20 18 10 , 11 17  11 33 21  
6 2 4 10 1 21 1 "      

Библиотекарь: 8 конкурс «Кто художник?».  
Путем жеребьевки каждая команда получает 
репродукцию Снегурочки кисти одного из трех 
известных художников. Задание– определить, кто 
художник «вашей» Снегурочки. Подсказкой вам 
послужат альбомы иллюстрации этих живописцев. 

Библиотекарь: Образ Снегурочки создан тремя 
известными художниками - Николаем Рерихом, 
Виктором Михайловичем Васнецовым, Михаилом 
Александровичем Врубелем. Разная техника и приемы 
письма позволят вам правильно выполнить задание. 

Если художник назван правильно, команда 
получает максимальный балл. Если,  команда не 
отгадает автора «своей» Снегурочки, то яркая, 
эмоционально окрашенная, стилистически правильная, 
грамотная и достаточно аргументированная речь в 
защиту своей версии тоже принесет команде баллы. 

Библиотекарь: 9 конкурс «Сам себе поэт». 
Задание – придумать рифму к предложенной цитате. 
Такой жанр – двустишие -изобретен писателем Борисом 
Замятиным. Например: По улицам слона водили — На 
нем рекламу разместили. 

 Мы возьмем цитату из трагедии «Ромео и 
Джульетта»: Нет повести печальнее на свете. 

Подведение итогов, награждение. 
Предложенный формат мероприятия предполагал 

активность всех присутствующих на нем. Те, кто 
чувствовал себя совсем неуверенно или просто не 
прочитали произведений, могли проявить свои таланты 
в конкурсах «СочинитеКа» и «Сам себе поэт» (они 



 
 
- способы и приемы 

вовлечения целевой 
аудитории в процессы 
организации и проведения 
мероприятия. 

 
- оформление и 

наглядность 
- оборудование и 

техническое оснащение 
 
 
 
 
 
- информационное 

сопровождение 
- партнеры (при их 

наличии), их роль в 
организации и проведении 

- количественные и 
качественные результаты 
проведения мероприятия 

- обратная связь от 
участников и партнеров 

 
 
 
 
 
 
 
 
- основные выводы 

по итогам проведения 

понравились 41% восьмиклассников). Капитаны команд 
получили опережающее задание на конкурс «Автора!» 

Литературный калейдоскоп стал итоговым 
мероприятием проекта «Слово правит миром». Одним 
из обязательных условий всех его было написание 
участниками отзывов.  100% положительные отклики 
давали мне право предполагать, что встреча желанна и 
ожидаема. 

_ 
 
Компьютер, проектор, раздаточный материал, 

презентация, альбомы репродукций художников,  
распечатанные репродукции с изображением  
Снегурочки, писчая бумага. Аудиофрагменты из оперы 
Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», балета С. 
Прокофьева «Ромео и Джульетта», мелодия из фильма 
И. Хейфица«Ася» (1977) 

Анонс на сайте ЦБС им. А.С.Макаренко 
просмотрел 51 человек. 

На этапе создания сценария мне помогала 
волонтер - студентка  2 курса НГПУ ИФМИП Бударная 
Анастасия. 

На мероприятии присутствовало 25 человек. 
Новость о его проведении размещена на сайте ЦБС им. 
 А. С. Макаренко, с ней ознакомилось 72 человека. 

Для получения обратной связи учащимся было 
предложено написать отзыв на мероприятие. Из 22 
человек, участвующих в опросе, мероприятие 
понравилось 11(50%),  очень понравилось 10 (45%), не 
понравилось 1 человеку, без аргументации. Особо 
выделили ребята динамику игры; возможность каждому 
вложить посильную лепту в победу; спортивный 
интерес; дух соперничества; уровень подготовки. Все 
конкурсы были отмечены, правда некоторые только по 
одному разу, как лучшие.  

23% участников обратной связи выразили 
желание продолжить проект. Но, так как ребята 
переходят в категорию юношества, буду проводить эти 
мероприятия с восьмиклассниками следующего 
учебного года. 

Информация о 
специалисте 

Татьяна Андреевна Котенёва, вед. библиотекарь 
филиала «Библиотека им. К.Г.Паустовского» 

Ссылка на 
презентацию, видео 

https://disk.yandex.ru/i/MctqEZCSJUohXw 

 


