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Практические советы о том, как готовить ребенка к конкурсу чтецов 

 Ежегодно, работая в жюри литературных конкурсов, не устаю повторять 

педагогам: «Если ребенок выучил стихотворение и способен воспроизвести его без 

запинки, поставьте ему хорошую оценку». Конкурсное чтение несколько иное. Позвольте 

дать педагогам и родителям несколько советов, которым когда-то научили меня мои 

педагоги по литературному чтению. 

1) Чтобы добиться конкурсного чтения, необходимо понять смысл и создать образы, 

которые создал автор. Для этого мало выучить стихотворение наизусть. Эпоха, 

внутреннее состояние и настроение автора, даже личные события, которые происходили в 

момент создания стихотворения – всѐ имеет значение для чтеца. Расскажите ребенку о 

поэте, его эпохе. Например, об Александре Сергеевиче Пушкине есть много рассказов на 

тему «Пушкин в Лицее». 

2) Учитывайте, что современные дети лучше воспринимают зрительные образы, 

поэтому поработайте над тем, чтобы в сознании ребенка зрительный и слуховой образы 

слова соединились. В произведениях поэтов XIX века много слов, которые отсутствуют в 

активном словаре ребенка: «отряхает», «нагих», «дохнул», «хлад», «поспешает» и т.п. 

Спросите, как ребенок понял то или иное слово, как оно звучит в современном языке? Для 

соединения зрительного и слухового образа слова используйте иллюстрации, видео, 

рисование. 

3) Поговорите о настроении, состоянии человека в момент написания стихотворения. 

Помогите ребенку вспомнить, был в его жизни день, когда он видел такие же явления в 

природе. 

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает. 

Журча, еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

4) Чтобы раскрыть слушателю всю красоту стихотворения, важно определить и 

построить его художественную схему. Она включает в себя следующие элементы: 

 Логическое ударение 

 Пауза 

 Интонация 

 В каждой строке стихотворения есть отдельные слова и словосочетания, которые 

вбирают в себя 90% смысловой нагрузки. Эти слова самые важные для понимания текста. 

Читая с ребенком каждую строчку, подчеркиваем эти слова. Так мы выделим для него 

логическое ударение. К. С. Станиславский называл его «указательным пальцем 

выразительности речи».  

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень. 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 
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Стоял ноябрь уж у двора. 

 

Эти слова и ударные слоги в стихотворении можно выделить при помощи резкого 

усиления голоса. В баснях голосом обязательно выделяется мораль. 

 Существуют правила постановки логических ударений. Эти правила помогают 

находить наиболее важные в смысловом отношений слова. Логическим ударением 

выделяются: 

1. Новые понятия, явления, действующие лица, о которых говорится впервые: 

Был мальчик, звали его Филипп. 

(Л. Толстой «Филиппок») 

2. Слова, содержащие противопоставление: 

Деревья весело шумели, 

когда вернулась к нам весна; 

и только ель одна меж ними 

была безмолвна и мрачна. 

Деревья жалобно 

шумели, когда настали холода; 

лишь ель молчала равнодушно 

и зеленела, как всегда. 

(А. Плещеев «Ель») 

3. Подлежащее (если наибольшее значение имеет предмет, лицо) или сказуемое (если 

наибольшее значение имеет процесс, действие) в нераспространенном предложении: 

Подули студеные ветры. 

(И. Соколов-Микитов «Зима вьюжная») 

4. Существительное в родительном падеже при сочетании с другим существительным: 

Вот уже темнеют реки, 

тянет кверху дым костра. 

(А. Твардовский «Осень») 

5. Существительное, стоящее после прилагательного: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит... 

(А. Пушкин «Зимнее утро») 

Логическое ударение может быть сделано на прилагательном, если читающий хочет 

подчеркнуть особенность, исключительность какого-то явления или события: 

Январь. Начало года. 

Морозец во дворе. 

Хорошая погода 

бывает в январе: 

(Н Саконская «В гостях у Ленина») 

 

5) Также меняем громкость голоса чтобы передать свои переживания. Если речь 

идет о сильных эмоциях: радость, восторг, испуг - речь становится более громкой. Грусть, 

печать, тоску принято более тихим голосом.  

6) Темп голоса (скорость чтения) тоже очень важна. Медленным темпом передают 

торжественные события, чтобы передать сильные эмоции, волнующие чтеца, начинают 

ускорять темп своей речи. 

7) Пауза. Это очень важный инструмент чтеца. Пауза помогает разбить монотонный 

звуковой поток на несколько смысловых частей. Это важно для понимания 

стихотворения. 

Паузы бывают разной длительности.  
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 Самая большая пауза – после объявления названия стихотворения. Объявив 

название, надо сосчитать про себя до пяти. Иногда названием стихотворения является 

первая строка стихотворения.  

 Если в тексте есть красная строка, то про себя надо считать до четырѐх. 

 Необходимы паузы при знаках препинания: 
Паузы 

№ 
п/п 

Знаки препинания Счѐт Обозначение 

1 запятая Раз | 

 

2 точка, тире, двоеточие Раз, два || 
 

3 вопросительный, восклицательный знак Раз, два, три ||| 

 

4 красная строка Раз, два, три, четыре |||| 
 

5 после прочтения заглавия  Раз, два, три, четыре, пять ||||| 

 

Обозначим паузы черточками - |  

Александр Сергеевич Пушкин. || 

«Уж небо осенью дышало» ||||| 

 

Уж небо осенью дышало, | 

Уж реже солнышко блистало, | 

Короче становился день. || 

Лесов таинственная сень + 

С печальным шумом обнажалась, | 

Ложился на поля туман, | 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: || приближалась 

Довольно скучная пора; || 

Стоял ноябрь уж у двора. 

 

8) Стихи, в сравнении с прозаическим текстом, всегда несут музыку. Звучание 

музыки в стихотворении зрительно передается разбивкой текста на строки. Предложение 

«Гусей крикливых караван Тянулся к югу» начинается на одной строчке, а заканчивается 

на другой. При чтении необходимо соединение строчек, интонационный перенос. Слово, 

оказавшееся в конце строки, независимо от того, закончилось ли в конце этой строки 

предложение или нет, по смыслу выделяется, приобретает особую значительность. При 

чтении такие строчки соединяем в одну, сделав логическое ударение на слово в конце 

первой строчки. Это соединений покажем ребенку знаком + 

«Гусей крикливых караван + 

Тянулся к югу» 

9) После того, как расставили в тексте логические ударения и паузы, работаем над 

интонацией. Интонация бывает: 

 Повествовательная – спокойная, с ровным произношение, без эмоциональных 

всплесков. 

 Вопросительная – голос повышается в начале предложения и понижается в конце.  

 Восклицательная – голос повышаем в конце предложения. 

 Интонация перечисления используется в предложениях с однородными членами. 

При перечислении тон голоса повышается, а также в обязательном порядке 

вставляется пауза. 

Вот как будет выглядеть текст стихотворения, после того, как в нем расставлены 

все интонационные знаки: Это партитура текста: 

Уж небо осенью дышало, | 

Уж реже солнышко блистало, | 
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Короче становился день,| 

Лесов таинственная сень + 

С печальным шумом обнажалась,| 

Ложился на поля туман, | 

Гусей крикливых караван + 

Тянулся к югу: ||  приближалась + 

Довольно скучная пора. || 

Стоял ноябрь уж у двора. 

 
  

 Слушая чтение детей на конкурсах, у меня сложилось впечатление, что взрослые 

сначала предлагают ребенку выучить стихотворение, а потом начинают работать над 

выразительностью чтения. На мой взгляд, волнение на сцене заставлять ребенка забыть о 

том, как надо читать выразительно. Попробуйте учить сразу со всеми логическими 

ударениями и паузами. 

 

1) Найдите в интернете чтение известным актером этого стихотворения. 

Прослушайте вместе с ребенком.  

2) Поговорите с ребенком о том, какие чувства и мысли него появились, когда он 

слушал стихотворение. Какой человек мог бы написать эти стихи? Расскажите о 

поэте. Спросите, зачем поэт написал это стихотворение, что он нам хотел 

сказать? Какое настроение было у поэта, когда он писал? И т.д.  

3) Спросите, какие слова в каждой строчке он не понимает. Объясните, покажите 

картину – так, чтобы возник зрительный образ. Если это пейзажная лирика, 

можно нарисовать с ребенком то, о чем говорится в стихотворении. 

4) Создайте партитуру текста вместе с ребенком. Все знаки надо проставлять 

карандашом. Держа в голове эту схему, вы сможете правильно воспроизвести 

интонацию. Если ребенок не умеет читать, при заучивании стихотворения 

повторяйте с ним стихотворение по партитуре, пока не запомнит. Если умеет 

читать, следите, чтобы при заучивании соблюдал партитуру текста. 

5) Если в отрывке поэмы, сказки несколько героев, создайте образ каждого героя, 

поговорите о характерах, поведении, о том, каким тоном и с какой интонацией 

эти герои могут говорить. Драматизируйте отрывок, но помните, ни жестами и 

мимикой, а голосом: темпом, тембром и интонацией.  

6) Контролируйте дыхание ребенка. Следите, чтобы он не набирал в легкие 

излишков воздуха, могут возникнуть неожиданные паузы. 

7) Обязательно поработайте над дикцией. Для чтеца это очень важно. Дефекты 

дикции значительно снижают шансы на успех. 

8) Порепетируйте перед зеркалом. Ребѐнку должен нравиться образ себя – 

читающего стихотворение. Следите, чтобы он не теребил или поправлял 

одежду. 

Успехов Вашим детям на литературных конкурсах. 

 

Составитель – Сулейманова Н.И., методист МАОДО «ЦДТ «Хибины» 


