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Проблема, на решение которой направлен проект:  

На наш взгляд,  в настоящее время в обществе наблюдается снижение 

интереса к чтению и в целом к изучению гуманитарных дисциплин. Меньше 

читают не только школьники, но и их родители, и учителя. Однако, 

совершенно очевидно, что без гуманитарной составляющей невозможно 

развитие разностороннего человек, готового ко всем вызовам времени. Наш 

конкурс нацелен на включение всех участников образовательного процесса в 

контекст современной и классической культуры.   

Наш литературный конкурс нацелен не столько на поиск и дальнейшее 

развитие одаренных учащихся, сколько на приобщение детей и совместно с 

ними работающих взрослых к достижениям современного   и  классического 

искусства, развитие общекультурной эрудиции участников.  В этом 

принципиальное отличие нашего проекта от уже существующих, его 

инновационный характер. 

Идея проекта: создание школьного, а потом и городского события, 

способствующего привлечению внимания к чтению, а также творческой 

реализации учащихся. 

Проект состоит из двух частей: собственно литературный конкурс и 

социальный проект по материалам литературного конкурса с привлечением 

учащихся гимназии, их родителей и близких и др. 

Условия участия в конкурсе и предложенные номинации (создание 

буктрейлера, фанфика, пародии, эссе, рецензии на театральную (кино) 

постановку или произведение современной литературы) предполагают 

глубокое погружение ученика в литературный процесс.  

 Например, для написания рецензии недостаточно прочитать только данную 

книгу или посмотреть один спектакль – необходимо вписать данное 

произведение в широкий культурный контекст. Это требование жанра 

рецензии. Нужно также ознакомиться с особенностями рецензии как жанра. 
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Для создания фанфика (от англ. fanfiction – забавная выдумка) - творческой 

переработки или продолжения известного литературного произведения–

необходимо внимательно проанализировать данное литературное 

произведение. 

Для создания пародии необходимо попытаться уловить авторский стиль. 

Для создания буктрейлера – небольшого видеоролика, рассказывающего  в 

произвольной художественной форме о книге – необходимо не только 

прочитать книгу, но и поработать в качестве режиссера своего трейлера, 

художника, музыкального редактора. Ученик повышает свою 

литературоведческую компетентность и уровень владения 

информационными технологиями. 

Такое глубокое творческое погружение в тему, осуществляемое учеником 

совместно с учителем, позволяет обеспечить высокое качество образования, 

личностный рост  учащегося.  При этом важно отметить системно-

деятельностный подход к организации обучения.  

Обучение осуществляется через деятельность, причем деятельность 

посильную не только для одаренного ученика, но и для ученика со средним 

интеллектуальным и творческим потенциалом. А достижимость и 

привлекательность цели способствует развитию учебной мотивации. Также 

развитию мотивации способствует увлекательность творческих конкурсных 

заданий. Таким образом, литературный конкурс может быть актуален для 

всех образовательных учреждений, не только гимназий и школ с 

повышенным уровнем образования. 

Цель, задачи, планируемые результаты: 

Основная цель конкурса – создание условий для творческой реализации 

личности ребенка и просветительской деятельности в социуме. 

Задачи конкурса: 
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 расширение культурного пространства учащихся 

 активизация читательской активности учащихся; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 повышение учебной мотивации; 

 личностный рост учащихся. 

Планируемые результаты: 

 участие в конкурсе 95% учащихся на школьном уровне 

 выведение конкурса на городской  и  всероссийский уровень 

(посредством видеоконференцсвязи) и увеличение количества 

участников 

 создание социально значимого события на материалах литературного 

конкурса 

Механизм реализации проекта: 

1.Циклограмма по месяцам 

Месяц Учителя Учащиеся Администрация Информационное 

обеспечение 

Сентябрь Знакомство 

учеников с 

условиями 

конкурса, 

проведение 

обучающих 

мастер-классов 

Знакомство с 

условиями 

конкурса, выбор 

номинаций и 

тем 

Установочное 

совещание с 

учителями 

гуманитарного 

цикла 

Размещение 

материалов с 

условиями 

конкурса на сайте 

гимназии 

Октябрь Индивидуальное 

сопровождение 

работ учащихся 

Индивидуальная 

творческая 

работа 

Совещание с 

партнерами 

конкурса для 

проведения 

 



5 
 

городского этапа 

(Союзом 

писателей 

Санкт-

Петербурга и 

НИУ ВШЭ) 

Ноябрь Индивидуальное 

сопровождение 

работ учащихся 

Индивидуальная 

творческая 

работа 

  

Декабрь Индивидуальное 

сопровождение 

работ учащихся 

Индивидуальная 

творческая 

работа 

  

Январь Сбор конкурсных 

работ школьного 

уровня. 

Участие в работе 

школьного жюри 

Сдача 

конкурсных 

работ 

Участие в работе 

школьного 

жюри. 

Награждение 

участников 

школьного этапа 

конкурса 

Размещение 

результатов 

школьного уровня 

конкурса на сайте 

гимназии 

Февраль   Сбор и 

регистрация 

конкурсных 

работ 

городского этапа  

 

Март Участие в работе 

жюри городского 

этапа конкурса 

 Участие в работе 

жюри конкурса. 

Подготовка к 

церемонии 

награждения 

Размещение 

информации о 

церемонии 

награждения на 

сайте гимназии 
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Апрель Участие в 

церемонии 

награждения. 

Подготовка  

социальных 

проектов 

Участие в 

церемонии 

награждения 

Подготовка  

социальных 

проектов 

Проведение 

церемонии 

награждения 

Размещение итогов 

конкурса на сайте 

гимназии 

Май Реализация 

социальных 

проектов 

Реализация 

социальных 

проектов 

Анализ 

достигнутых 

результатов. 

Подведение 

итогов, 

планирование на 

следующий 

учебный год 

Размещение 

аналитических 

материалов на 

сайте гимназии 

 

2. Конкурсные номинации 

 Буктрейлер 

 Пародия 

 Эссе 

 Рецензия на произведение современной литературы 

 Рецензия на театральную или кинопостановку 

 Фанфик 

 Стихи 

 Я- автор 

3. Сроки разработки и реализации проекта: 

Проект осуществляется в течение всего учебного года. Основные этапы 

проекта: 

1. Установочный (сентябрь): привлечение партнёров, размещение 
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информации на сайте гимназии, установочное совещание с учителями 

2. Основной (октябрь – январь): создание творческих работ, индивидуальная 

работа учащихся и педагогов 

3. Оценочный (февраль – март): работа конкурсного жюри, церемония 

награждения 

4. Социальный (апрель – май): создание социально значимого события с 

использованием материалов конкурса 

5. Итоговый (май): рефлексия, статистика. Планирование работы на 

следующий учебный год  

4. Основное содержание проектных действий 

1. Привлечение к участию в проекте партнеров  

2. Разработка номинаций конкурса: 

 буктрейлер 

 рецензия на театральную постановку или экранизацию русской и 

зарубежной классики 

 рецензия на произведение современной литературы 

 фанфик 

 пародия 

 эссе 

 стихи 

 Я- автор 

3. Разработка методического сопровождения для каждой конкурсной 

номинации (см. Приложения) 

4. Установочное совещание с учителями методического объединения. 

Ознакомление их с методической разработкой к конкурсу, целями и 

задачами конкурса. 

5. Публикация материалов на сайте гимназии. 
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6. Анонс конкурса в классах. Проведения мотивирующих занятий с 

использованием методических рекомендаций к конкурсу. 

Ознакомительная работа с потенциальными участниками конкурса: 

решение мотивационных задач; знакомство с дидактическими 

материалами к конкурсу (примерами удачных буктрейлеров, фанфиков, 

пародий и т.д.) 

7. Индивидуальная работа учителей с участниками конкурса. 

Сопровождение участников конкурса в процессе создания ими 

конкурсных работ (осуществляется консультирующими учителями и 

куратором конкурса). 

8. Сбор конкурсных работ.  

9. Подведение итогов членами жюри во главе с председателем членом 

Союза писателей Санкт-Петербурга Анной Игнатовой. 

10. Церемония награждения.  

11. Создание социального проекта на материалах конкурса с привлечением 

учащихся, их родителей и близких. 

12. Публикация итогов конкурса и лучших работ на сайте гимназии. 

13. Подведение итогов годовой работы над проектом внутри 

методического объединения учителей гуманитарного цикла и 

планирование дальнейшего развития проекта. 

14. Ознакомление родительской общественности с итогами конкурса и 

достижениями конкурсантов во время ежегодного публичного отчета. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Методические особенности литературного конкурса 

«Каждый пишет, как он слышит…» 

 Среди участников методического объединения учителей 

гуманитарного цикла возникла идея провести мероприятие, расширяющее 

культурное пространство учащихся, повышающее их учебную мотивацию, 

способствующее личностному росту  и развитию творческого потенциала. 

Так родилась идея провести литературный конкурс. Названием конкурса 

стала строчка Булата Окуджавы «Каждый пишет, как он слышит…».  И в 

названии отражается принципиальная позиция организаторов конкурса: 

каждый участник образовательного процесса (ученик, родитель, учитель), 

человек любого возраста и любых литературных способностей может 

принять участие в нашем конкурсе. Принципиальная установка состоит в 

том, что конкурс не элитарный, не только для тех, кто сочиняет стихи 

ипишет рассказы ( хотя и для них, разумеется, тоже). Наш конкурс скорее – 

«окололитературный». Он нацелен на приобщение участников к культурному 

наследию человечества. Поэтому среди номинаций конкурса есть, например, 

такие – создание буктрейлера (видеоролика по понравившейся книге) с 

целью поделиться своим читательским опытом, заинтересовать своей 

любимой книгой; написание рецензии на кинофильм, театральную 

постановку, книгу современного автора; создание фанфика (т.е. продолжения 

всем известного сюжета); создание пародии ( осмысление стиля знаменитого 

автора). Таким образом, участники конкурса создают свои оригинальные 

тексты на основе уже существующих, осмысляя, творчески перерабатывая 

их, тем самым расширяя и обогащая свое культурное пространство, ведь,  

например,  для того чтобы написать хорошую рецензию недостаточно 

посмотреть один кинофильм. Нужно познакомиться с творчеством данного 

кинорежиссера, другими фильмами этого периода, данной тематики. 

Необходимо вписать кинокартину в культурный контекст эпохи. Тот же 
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культурный поиск необходимо осуществить и при создании фанфика, 

буктрейлера, написании пародии. Кроме того, участник совместно с 

учителем должен освоить законы жанра, который он выбрал для конкурсной 

работы (свои законы есть и у пародии, и у рецензии, и других).  

Таким образом, участие в конкурсе становится протяженным во времени 

мероприятием. Мы отводим ему почти весь учебный год, а итоги работы 

целого года подводим весной.  

Разработаны списки современной литературы, на которые можно опираться 

для создания рецензии, списки литературы для написания фанфиков. 

Необходимо отметить, что, поскольку конкурс творческий, списки 

литературы можно дополнять по желанию участников конкурса и 

согласованию с консультирующим учителем. 

Оценивает работы участников нашего конкурса профессиональное жюри во 

главе с детской писательницей, членом Союза писателей Санкт-Петербурга 

Анной Игнатовой. 

 

Приложение 2.  План работы методического объединения при 

проведении конкурса 

1. Установочное совещание с учителями методического объединения. 

Ознакомление их с методической разработкой к конкурсу. 

2. Ознакомительная работа с потенциальными участниками конкурса: 

решение мотивационных задач; знакомство с дидактическими 

материалами к конкурсу (примерами удачных буктрейлеров, фанфиков, 

пародий и т.д.) 

3. Сопровождение участников конкурса в процессе создания ими 

конкурсных работ (осуществляется консультирующими учителями и 

куратором конкурса) 
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4. Сбор работ, проведение экспертной оценки членами жюри 

5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

6. Создание социального проекта с использованием материалов конкурса 

7. Размещение лучших работ на сайте гимназии (только с согласия 

участников) 

8. Ознакомление родительской общественности с итогами конкурса и 

достижениями конкурсантов во время ежегодного публичного отчета 

9. Анализ проделанной работы и планов на следующий учебный год 

организационным комитетом конкурса 

 

Приложение 3. Конкурсные номинации и рекомендации по созданию 

конкурсных работ 

1. Booktrailer – небольшой видеоролик, рассказывающий  в произвольной 

художественной форме о книге. Booktrailer служит для привлечения 

внимания к книге.  

Видеоролики могут быть игровые (минифильм по книге); 

неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.), 

анимационные (мультфильм по книге). Видеоролики могут передавать ваши 

эмоции, рассказывать о сюжете книги и её концепции. 

Совет:  

 Выберите  книгу, которая нравится, с которой будет интересно 

работать 

 Посмотрите примеры буктрейлеров и продумать идею своего 

 Напишите  аннотацию-сценарий к ролику (10-15 предложений). 

Подберите  иллюстрации, видеоматериал: по одному кадру к коротким 
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предложениям, по два-три к длинным. Вынесите в заголовок трейлера 

основную идею книги. 

 Запишите необходимый аудиоматериал: голоса, звуки, музыку. 

 Объедините имеющиеся визуальные и аудиоматериалы в единый 

ролик, используя соответствующее ПО (от WindowsMovieMaker для 

создания любительских роликов до AdobePremiere для создания 

профессиональных трейлеров). 

 Просмотрите  получившийсябуктрейлер, при необходимости внесите 

исправления 

2. Конкурс рецензий  на экранизации и театральные постановки по 

русской классике. 

Рецензия  - особый жанр публицистики, она информирует о новом 

произведении, содержит его краткий анализ и оценку.  Современные 

театральные и кинорежиссеры, к счастью, не оставляют без внимания 

произведения русской классической литературы. Мы предлагаем список 

кинофильмов и сериалов, по которым можно написать рецензию. Этот 

список может быть расширен по вашему усмотрению. Также вы можете 

посетить театральные постановки и написать рецензию к ним. 

3. Конкурс рецензий на произведения современной литературы. 

Список произведений прилагается, и он тоже может быть расширен по 

вашему усмотрению. 

Совет: прежде чем писать рецензию, внимательно познакомьтесь с 

особенностями этого жанра, почитайте примеры хороших рецензий. 

Помните, что настоящая  рецензия не только рассказывает о произведении, 

но и вписывает его в художественное полотно эпохи. 

4. Конкурс фанфиков (от англ. Fanfiction – забавная выдумка) 



13 
 

Фанфик - творческая переработка или продолжение известного 

литературного произведения.  К примеру,  нас огорчает, как закончилось то 

или иное произведения («Муму», «Левша», «Ромео и Джульетта» и т.д.),  и 

мы придумывает свой вариант развития событий. 

5. Конкурс пародий. Это очень непростой, но очень интересный конкурс. 

Здесь нужно попытаться уловить авторский стиль. Как сказал Пушкин, 

пародия – это «искусство подделываться под слог известных писателей». 

Совет: прежде чем писать пародию, прочитайте книгу  

«Парнас дыбом».  Это замечательная книга пародий, написанная в 20-е годы 

20 века талантливыми авторами (Э. Паперная,  А. Розенберг и А.Финкель) 

6.  Конкурс эссе, рассуждений на свободную тему. Возраст участников здесь 

не ограничен, важна глубина и оригинальность раскрытия темы. 

 

Приложение 4. Список книг для создания фанфиков 

(Важно! Поскольку конкурс творческий, все списки литературы носят 

рекомендательный характер. Участнику и консультирующему учителю 

предоставляется право самостоятельного выбора книги для написания 

фанфика, пародии, рецензии и др.) 

 Пушкин А.С. («Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», «Сказка о Золотом Петушке», «Сказка о царе 

Салтане») 

 Лермонтов «Бородино» 

 Зощенко Рассказы 

 Чехов Рассказы 

 Чуковский Сказки («Мойдодыр», «Тараканище», «Федорино горе», 

«Айболит») 

 Маршак «Двенадцать месяцев» 
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 Островский «Снегурочка» 

 Жуковский В. «Лесной царь», «Перчатка», «Кубок» 

 Е. Шварц «Обыкновенное чудо», «Тень» 

 Тургенев «Муму» 

 Лесков «Левша» 

 Ш. Перро «Кот в сапогах», «Синяя Борода», «Золушка», «Спящая 

красавица»  

 Андерсен «Дюймовочка», «Огниво», «Снежная королева»  

 Киплинг «Маугли» 

 А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

 Теккерей «Кольцо и Роза» 

 Гофман «Щелкунчик» 

 Гауф «Калиф-аист», «Карлик Нос» 

 Трэверс «Мэри Поппинс» 

 А. Грин «Алые паруса» 

Приложение 5. Список книг для создания пародии 

Пародии (7-10 класс) 

 Зощенко М. Рассказы 

 Л. Толстой Рассказы для детей 

 Хармс, стихи и проза 

 Саша Черный, стихи и проза 

 Пришвин М. Рассказы 

 Б. Шергин «Смех и горе у Бела моря» 

 Чехов А.П. Рассказы 

 Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки 

 Ахматова А. Стихи 

 Блок А. Стихи 
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 И. Северянин, Стихи 

 В. Хлебников, Стихи 

 Н. Заболоцкий, Стихи 

 Чуковский К., сказки 

 Маяковский В.В. Стихи 

 Есенин С.А. Стихи 

 Жванецкий М.М. «Так шутили в Одессе…» 

 Л. Филатов «Сказка о Федоте-стрельце» 

 Э. По Рассказы 

 Конан Дойль Рассказы о Шерлоке Холмсе 

 Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» 

 П.Г. Вудхауз «Дживз и Вустер» 

 Толкиен «Хоббит» 

 

Приложение 6. Список книг для написания рецензии 

 В. Липовецкий. «Ковчег детей» 

 Д. Гранин. «Мой лейтенант» 

 Д. Хэрриот. «Всех их создал Бог» 

 Дж. Фоер. «Жутко громко и запредельно близко» 

 В. Сорокин. «Теллурия», «День опричника» 

 А. Слаповский. «Победительница», «Мой вишневый садик» 

 Вс. Бенингсен. «Генацид» 

 О. Богаев. «Мертвые уши», «Башмачкин» 

 И. Вырыпаев. «Кислород» 

 И. Шприц. «На донышке» 

 Л. Улицкая. «Русское варенье» 

 М. Угаров. «Облом-off» 

 Т. Толстая. «Сюжет» 
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 А. Битов. «Фотография Пушкина» 

 Брэйн Даун (Дм.Быков) «Код Онегина» 

 П. Крусанов. «Новые петербургские повести» 

 Антон Чиж. «Опасная фамилия» 

 Г. Щербакова. «Яшкины дети», «Вам и не снилось…» 

  

Приложение 7. Возможные темы для  написания эссе 

 Мои путешествия. 

 Мои детские друзья. 

 Мои любимые игрушки. 

 Люди, о которых не забыть.  

 Какими чертами должен обладать писатель? 

 Современные дети - какие они? 

 Взрослые – какие они? 

 Как превратить мечту в реальность? 

 О любви... 

 

Приложение 8. Примеры фанфиков (автор Анна Игнатова) 

Ускользнувшие сказки 

«Курочка-Ряба» 

…Жили-были… дед да баба… 

Была у них курочка Ряба, 

Корова Селена, свинья Аграфена, 

Поросенок Борис, овцы (которые тоже как-то звались)… 

В общем, живности целый двор… 
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О чем, бишь, у нас был разговор? 

Ах, да! Курочка снесла яичко. 

Такая у них, у куриц, привычка… 

Снесла и кудахчет, дескать, все сюда! 

Старуха смотрит: что за ерунда? 

То ли внук стариков разыграл, 

То ли в курином корме был особый минерал, 

Но яйцо получилось цельнолитое, 

Не то медное, не то вообще золотое! 

Старуха радешенька, старик тоже рад. 

Наутро сдали яйцо в ломбард. 

Получили денег немерено, слышь-ка!... 

Ты спросишь, куда подевалась мышка? 

 

Почему не смахнула яичко хвостом? 

Мышка накануне повстречалась с котом… 

Кот же, не зная о мышкиной роли, 

Слопал ее, как говорится, без соли. 

Живут себе дальше и дед, и баба. 

А у нас минус сказка «Курочка-Ряба». 
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«Красная шапочка» 

…Жила-была… девочка в одной деревушке… 

Нормальное детство: книжки, игрушки… 

Витаминов полно – свой собственный сад. 

Отец смастерил ей трехколесный самокат. 

Мамочка про дочь тоже не забывает, 

В наряды разные ее одевает: 

То к юбке приделает кружевную лямку, 

То сошьет какую-нибудь красную панамку… 

Однажды, пропалывая на огороде морковь, 

Вспомнила мама про больную свекровь. 

Живет в лесу одна, упрямая старуха,  

Да еще и болеет, вот невезуха! 

Придется дочь послать отнести продукты. 

Самой на все не хватает рук-то! 

А отец в тот день не пошел на работу. 

Видимо, дело было в субботу. 

«Давай и я с дочкой пойду прогуляюсь, 

Кстати, с мамой больной повидаюсь». 

Взяли пакет, ружье и скакалку. 

Домой до ночи вернулись… А жалко. 
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Не было по дороге никаких передряг. 

Волк в кустах отсиделся, не будь дурак… 

История стала сразу не интересна, 

И красная панамка никому не известна. 

 

«Колобок» 

…Жили-были… старик со старухой… 

А старуха была отменной стряпухой. 

Старик, что ни день, обедал по-царски: 

Трюфеля по-французски, фрикасе по-испански. 

Если курица, то по японским рецептам,  

И есть ее надо специальным пинцетом… 

 

И вот старик, жертва кулинарного искусства, 

Обратился к старухе, не скрывая своего чувства: 

«Слышь, старуха, холера тебе в бок! 

Ты можешь мне испечь простой колобок? 

Обычный рецепт возьми у соседки, 

А то я уже не могу есть на завтрак креветки!» 

Старуха губы, конечно, поджала, 

Но к соседке все-таки побежала. 
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Омары убраны с трюфелями на пару. 

Старуха с вечера приготовила опару… 

Колобок получился пышный и румяный. 

Старик тут же полез в холодильник за сметаной 

И моментально съел колобок. 

Сунул в карман папиросы и коробок 

И пошел к колодцу, где собиралось культурное обчество, 

Лишив нас произведения народного творчества. 

 

«Репка» 

…Жил-был… дед-овощевод… 

Каждый год по весне сажал огород. 

Понастроит парников, разобьет теплицы… 

Чего только в них не уродится! 

То вырастет авокадо, то какой-то грейпфрут… 

Бабка с внучкой лишь руками разведут. 

А дедов с высшим образованием шурин 

Зовет его ласково «наш Мичурин». 

…И вот, зная про дедовские таланты, 

Достали ему семена репки-гиганта. 

«Давай, Мичурин, урожай к сентябрю!» 
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Посадил дед репку по лунному календарю… 

Удобрял и полол, всячески ублажая… 

Выросла репка большая-пребольшая! 

Аж забор проломила, так ее разнесло с удобрений. 

Соседи огород обходят не без опасений… 

Пришла пора урожай собирать. 

Посмотрел дед на репку… Надо бабку звать. 

А бабка в совхозе была механизатором. 

На зов пришла не одна, а с экскаватором. 

Ничья дальнейшая помощь не пригодилась. 

Сказка неизвестно во что превратилась. 

 

«Емеля» 

…Жили-были… в одном поселке три брата… 

Не то чтобы бедно, не то чтоб богато. 

Самостоятельные были мужчины, 

Двое умных, третий, как всегда, дурачина. 

Лежит на печи весь день с балалайкой. 

О чем размышляет, поди угадай-ка. 

То ли о толстом ломте каравая, 

То ли о том, как ходить не вставая… 



22 
 

Братья от балалайки слегка очумели… 

Говорят младшему: «Слушай, Емеля! 

Сходи за водичкой! Каши наварим… 

А в придачу тебе что-нибудь подарим!» 

Емеля-дурак обреченно вздохнул, 

Нашарил валенки, тулуп натянул 

И потопал к проруби, пеняя на скуку. 

Черпанул воды – и вытащил щуку! 

«Вот это номер, разрази меня гром! 

Живую щуку поймал ведром! 

Будет на обед не каша, а уха!» 

Меж тем со щукой происходит чепуха… 

 

Щука Емеле ласково кивает, 

Добрым молодцем его величает. 

«Отпусти, - говорит, - меня снова в воду. 

Задыхаюсь я от вашего кислороду. 

Я, - шепчет, - не останусь в долгу,  

Любое желание исполнить помогу…» 

А Емеля и не слышит, что ему говорят. 

Он был с рождения слегка глуховат. 
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Шарахнул по щуке концом коромысла, 

Лишив сказку продолжения и смысла. 

 

«Царевна-лягушка» 

Жили-были… у царя три сына… 

Взрослые уже довольно детины. 

Решил царь женить сыновей, 

Причем что придумал, старый дуралей. 

Вывел царевичей на широкий двор 

И заключил с ними такой уговор:  

«Пускаете из лука золотые стрелы, 

Аккуратно, чтоб окна остались целы. 

В какой дом ваша стрела прилетит, 

Там и невеста для вас сидит. 

И вы с ней расписываетесь, не мешкая и не хныча. 

Таков, дескать, наш старинный обычай!» 

Подмигнул царь-батюшка сыновьям для куража. 

Выстрелил старший, внутренне дрожа… 

Упала стрела на двор купца Митрофана, 

Прямо у подола дочкиного сарафана. 

Выстрелил средний на двор дворянина, 
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Угодил его дочке в томик Расина. 

А младшему то ли жениться было неохота, 

То ли плохо прицелился, но попал в болото. 

Второй раз обычай стрелять не велит, 

Да и стрел наблюдается острый дефицит… 

Поплелся он к болоту разыскивать суженую. 

Видит на краю огромнуюлужину, 

А в луже со стрелой в боку плавает лягушка, 

Стрела распорола ей прожорливое брюшко… 

«Эге, - думает царевич, - неслабо! 

Хорошо еще не женщина подвернулась, а жаба! 

Отнесу ее нашему повару покуда, 

Пускай приготовит заграничное блюдо…» 

Повезло младшему холостым остаться… 

Сказка кончилась, не успев начаться. 

 

«Лиса и заяц» 

Жили-были… лиса и заяц на лесной опушке… 

Решили построить себе по избушке. 

Заяц к делу подошел обстоятельно, 

Ведь впервые строит дом самостоятельно! 
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Выписал строительных каталогов и журналов, 

Накупил высокой технологии материалов. 

Получился не дом, а заглядение: 

Солярий на крыше, в санузле отопление. 

А лисе, по старой дружбе и привилегии, 

Прислали мастеров из снежной Норвегии, 

Отгрохали дворец из голубого льда 

И заселили лису туда. 

Лиса купила корону для понта! 

Но весной дворец стал требовать ремонта. 

С каждым днем ситуация всё хуже и хуже. 

В коридоре и кухне – слякоть и лужи. 

Еле успела выскочить из дворца, 

Как рухнула крыша и половина крыльца. 

В промокшей шубе, с обвисшим хвостом, 

Постучалась рыжая к зайцу в дом. 

Кричит ему сквозь стеклопакеты: 

«Ау, косой, отворяй, где ты? 

Что случилось с дворцом, черт его разберет! 

Подсунули, наверное, некачественный лед… 

Войди, дорогой, в мои обстоятельства, 
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Пусти пожить до судебного разбирательства!» 

Заяц лису пустил, дурачок… 

Лиса тут же закрыла дверь на крючок, 

В хозяйское кресло уверено села 

И без разговоров хозяина съела! 

Вполне логичная, в общем, развязка… 

Но только сказка уже не сказка.  

 

Приложение 9. Пример рецензии (автор Анна Игнатова) 

Новая книга Анны Ремез «Волны ходят по четыре» - это летнее настроение, 

радость новых открытий, сложный мир в простых вещах, детские ощущения, 

свежие, как родниковая вода. А родниковая вода очень полезна, особенно 

детям 6-8 лет! Как раз для такого возраста и написана эта чудная маленькая 

повесть. 

Всё очень просто. Лето. Семья едет отдыхать на море в Крым. Как и другие 

обыкновенные семьи. Обыкновенная история, как у всех. Только этой 

обыкновенной истории одной маленькой семьи сразу, с первых же строк 

задан глобальный, можно сказать, космический масштаб. В семье для 

маленькой героини умещается весь мир, вся Вселенная, поэтому и 

появляется в самом начале такое важное слово как название жителей семьи – 

семьяне. Потому что семья – целая планета. Этот глобальный мировой 

масштаб будет присутствовать в течение всей повести. Нет ничего важнее 

шалаша, в котором можно спастись от дождя, холодной морской воды, в 

которую не зайти, кузнечика, совсем не зеленого, галочкой взлетающего над 

травой, игрушек в деревьях и желтой кукурузы… А когда папа и мама 

ссорятся, это вселенская катастрофа, ведь всё рушится… 
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Летний мир такой подробный и так приближен глазами маленькой девочки. 

Эти глаза здорово всё увеличивают и придают значимости тому, на что 

взрослый уже не обратит внимания.  

И все эти подробности, из которых лепится летнее счастье, описаны 

прекрасным, легким, литературным и одновременно детским языком. Вкусно 

описаны. Самое важное сказано, а затянутостей и красивостей нет. 

 

«У бабушки Аси и дедушки Толи есть дача. Это такой маленький белый 

домик, а вокруг него – чудесный сад, где растут вишни, персики и яблоки. 

Прямо с дерева можно вишню есть, не помыв, и косточки выплевывать на 

траву». 

 

Это очень важно, что косточки можно выплевывать. С ними обычно столько 

хлопот, с этими косточками! А в мире, где можно их выплевывать, одной 

заботой меньше, а значит, легче и радостнее жить, не то что в городе. 

 

Книга состоит из маленьких рассказов, зарисовок. Их трудно пересказать, но 

так легко ощутить. Верность каждого описываемого момента удивительна. 

 

«Мои ноги уже стоят на дне, они совсем белые, и между пальцами вылезают 

маленькие песчаные бурунчики». 

«Самое чудесное, что на этих качелях можно качаться не только вперед-

назад, но и кругами… я начинаю вращаться, и в животе возникает такой 

особенный холодок. Качельный». 
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«Вот опять лежим мы себе на коврике для ванной, а над нами пролетает 

вяленая и копченая рыба. Это дядька ее несет на проволоке…» 

«Море пенится, как будто в него вылили пену для ванны». 

«Как же можно просто стоять в море? Нет, я так не могу. Я прыгаю и плаваю, 

потому что у меня есть нарукавники с рыбами». 

 

Эта книга точна, прозрачна, чиста. В нее погружаешься, как в ласковую 

волну. Даже в четыре волны... Ведь волны ходят по четыре. 

 

Приложение 10. Пример пародии (автор Анна Игнатова) 

Пришвин сегодня 

 Хорошо в лесу! Окунёшься в лесные звуки, засмотришься на лесные 

краски, пообщаешься с обитателями здешними – отдохнёшь душой. И снова 

можно в город - дымный, угарный, дребезжащий, лязгающий… То ли дело – 

лес! 

         Идёшь себе по тропинке, с покрышки на покрышку перескакиваешь. 

Вроде и колеса, вроде и городской атрибут – ан нет! Не чадит, не пылит, 

жжёной резиной не воняет. Лежит покрышка тихохонько, травкой зарастает, 

спину свою упругую под ногу подставляет: пожалуйста, мил человек, ступай 

смело, не провались в ручей, в сточные воды, на меня обопрись. С такими 

товарками и путь веселее. 

         Сначала-то лес сторОжится, не доверяет. Приглядывается: что за 

человек пожаловал, зачем? И тишина в лесу напряжённая, выжидающая. Но 

если будешь ты вежлив и внимателен, наблюдателен и молчалив, раскроется 

лес, покажет свои богатства, поделится тайнами. И сменится тишина живыми 

звуками. Тут только успевай глядеть да слушать. 
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Вот в кустах зашуршало, зашоркало. Робко, по-детски, но с любопытством, с 

живинкой. Да это пакетик полиэтиленовый! Заблудился, малыш? Застрял в 

ветках – не выбраться? А не будешь от мамы-свалки улетать! Ишь, неслух… 

Ну, давай помогу. Вот так, лети, шуршун! 

          А что это в листве прошлогодней блестит? Так сразу и не заметишь. Но 

уж коли заметишь – ахнешь. Банка из-под энергетика! Ай да красавица! Сама 

синяя, буквы красные, да еще полоски серебристые по бокам. Что же ты за 

пенёк спряталась, скромница? Тебе бы повыше, на сучок какой-нибудь 

нацепиться, чтобы всем видно было этакую красоту! 

           А рядом кто? Да кто же, как не королева леса – бутылка. И формы-то 

необыкновенной - квадратной, плечистой. Эта о высоком месте не 

тревожится, знает, что отовсюду видна, всем заметна. Уж сколько, казалось 

бы перевидал их, а каждый раз удивляюсь: где ее положат, там она и 

обживётся, и всех под себя подстроит. И трава с листьями цвет ее 

принимают, и цветы лесные вокруг горлышка обовьются, приласкаются, и 

заячья капустка зеленой мозаикой фон создаст. И никто ее с места не 

стронет. Истинно – королева! 

            Дальше иду, не тороплюсь. А куда торопиться? И красоты лесной не 

разглядишь, и за проволоку зацепиться можно. Вот как раз – торчит петля. 

Это - старожилка, по всему видать. Где конец у нее, где начало – не поймешь. 

Вросла в землю, заматерела. Такую ухватистую и не выдернешь, только руки 

испачкаешь да землю расковыряешь. А вытащишь – что делать станешь? В 

овраг закинешь? Удаль какая! Да и к чему ее вытаскивать? Пусть растёт, 

пусть лес сторожит. Помчится по тропинке чужой человек, к лесу 

неласковый, а петля проволочная его сапог в ловушку – р-раз! Не бегай зря, 

не суетись, ещё задавишь кого-нибудь, торопыга… 

             А если день солнечный, тёплый, запорхают надо мхом газетные 

обрывки-однодневки. Это они на солнышке подсохли, полегчали, повеселели 
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и спешат своим весельем недолгим, летучим лес наполнить. Крутятся под 

ногами, непоседы, шелестят и не догадываются, что красота их пёстрая, 

рекламно-статейная, до первого дождика или даже до первой росы… 

Обмякнут от влаги лёгкие крылышки, прибьет их к земле, расплющит, 

растащит на кусочки, и следа не останется от резвушек… Так порхайте, пока 

солнышко! 

А мне домой пора… В город, в железный поток загазованный. Отдохнул 

душой, спасибо тебе, лес. Береги себя, не меняйся. 

Для написания пародии учащимся рекомендуется ознакомиться с 

книгой Э.С.Паперная, А.Г.Розенберг, А.М.Финкель Парнас дыбом 

(литературные пародии). 

 


