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Цель: развитие у детей познавательного интереса к классической и современной 

литературе. 

Задачи:  
1. Знакомство участников программы с авторами, произведениями и 

литературными персонажами; 

2. Развитие детской креативности, умения презентации материала и реализация 

коммуникативной потребности детей; 

3. Обучение правилам совместной работы 

Возраст участников: 12-14 лет 

Количество участников: 20 -25 человек 

Время проведения: 30 - 40 минут 

 

Необходимый реквизит: стенд, планшет для команд (пространство, на котором нужно 

распределить всю информацию об авторе и его произведениях – мы делали это в виде 

«дерева» (корни – автор, ветки – произведения и персонажи)), бэйджи, фломастеры, клей, 

карточки с информацией о писателях, произведениях и персонажах, портреты писателей, 

таблички с названиями произведений, картинки с персонажами, бумага для записей, 

ручки. 

 

Краткое описание: Согласно Году литературы в России мы решили напомнить, а кого-то 

познакомить с произведениями известных авторов классической и современной 

литературы. В ходе КТД участники познакомятся также с персонажами произведений. 

Главное, не запутаться и правильно распределить, кто и о чем писал. 

 

Этапы реализации КТД:  
1. Вводный: Ребята знакомятся (если не знакомы) и делятся на 5 команд по 4-5 

человек. Происходит жеребьевка ребят для деления на команды. 

2. Подготовительный:  Каждая группа получает небольшое жизнеописание автора и 

набор карточек с информацией об авторе, произведениях и героях. Ее задача – 

подготовить презентацию о писателях. В наборе карточек есть лишние 

произведения или герои, которых необходимо убрать. 

3. Основной:  Каждая команда презентует выпавшего ей писателя и его произведения, 

остальные команды слушают и задают вопросы. 

4. Бонусный: Каждая команда сама становиться писателем своего «произведения». 

Они получают набор параметров – тема, мораль, персонажи (список можно 

продолжить), разрабатывают идею, сценарий и в качестве актеров представляют 

перед другими командами. 

5. Заключительный: Вместе с участниками КТД подводим итоги, анализируем 

полученную информацию, придуманные истории/сказки, высказяываем 

впечатления и пожелания. 

 

Анализ КТД: при анализе необходимо обратить внимание на работу групп, выявить 

лидеров, оценить получившиеся презентации авторов и качество презентаций командами. 

Также можно использовать полученную детьми информацию в дальнейших мероприятиях 

для закрепления материала. 

 


