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ВВЕДЕНИЕ 

Учебно - исследовательская работа студентов (УИРС)  как на занятиях 

/аудиторная форма/, так и в свободное от занятий время /внеаудиторная форма/ 

помогает выявлять талантливую молодежь, повышает их творческий  уровень. 

УИРС  на занятиях литературы обязательно должна рассматриваться в 

контексте с другими дисциплинами, видами искусства: музыкой, живописью и 

театром (интегральная педагогическая технология).                         

В современной дидактике самостоятельная работа студентов  (СРС) 

рассматривается как один из видов  творческого труда (УИРС), 

осуществляемый без непосредственного вмешательства кого-либо, но под 

руководством преподавателя. Вовлечение обучающихся в самостоятельную 

познавательную  деятельность помогает им  приобрести  исследовательские 

навыки, которые пригодятся им  в научно-исследовательской работе в 

будущем.  Эффект от самостоятельной работы студентов можно получить 

только тогда, когда она организуется и реализуется в учебно-воспитательном 

процессе в качестве целостной системы, пронизывающей все этапы обучения 

на занятиях.  

Проектная деятельность – педагогическая технология. Метод проектов 

ориентирован на развитие личностно и социально значимых качеств студента, 

его познавательный интерес. На базе проектной технологии осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход  к  обучению. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения студенты учатся 

самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной 

деятельности. Эта  приоритетная форма организации работы студентов 

способствует активизации мыслительной деятельности и развитию креативных  

способностей  личности.  

Креативный характер использования новых проектных технологий 

позволяет преподавателю увидеть возможные перспективы в учебно-

воспитательном процессе: создания собственных образовательных ресурсов  в 
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сотрудничестве «преподаватель-студент», «студент-студент», например, 

создание презентаций, роликов, буклетов, плакатов, собственных тестов, 

рассказов, эссе и т.д. 

Приобщение студентов к проектной деятельности на базе 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на занятиях литературы 

является одной из современных форм обучения.  Умения самостоятельно 

находить информацию, применяя ИКТ, и  способность ориентироваться в ней: 

анализировать, обобщать и представлять ее в виде оформленного результата 

учебной деятельности  символизирует новизну и нестандартность подхода к 

решению задач проекта. 

Проектная технология активизирует все стороны личности: 

интеллектуальную  и  эмоциональную сферы жизнедеятельности студента, 

индивидуальные творческие особенности - целеустремленность, настойчивость,  

ответственность,  коммуникативность  и   веру  в  себя - быть актвными 

участниками процесса обучения. 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ 

...я люблю науку и знаю, 

 как много она может сделать 

 для счастья людей. 
Ф. Жолио-Кюри 

 

Сегодня внедрение инновационных педагогических технологий в учебно  -  

воспитательный процесс актуально. Преподавателю важно не только дать знания 

студенту,  но  и  научить его самостоятельно добывать их  на основе  

информационно – коммуникационных технологий (ИКТ).  

Данная технология позволяет студенту в любой момент соединять время и 

пространство (доступность к отдаленным ресурсам обучения), способствует 

улучшению качества современного образования и тренировке по любой 

проблеме при  создании  презентаций, проектов, роликов и  других видов 

проекта. В зависимости от объекта исследования, студенческие работы по 

литературе делятся по видам:  

- работы, в которых проводится анализ текста  художественного 

произведения с целью выявления его художественного своеобразия, 

особенностей авторского стиля, мастерства писателя, типологии образов;  

- работы, в которых решение поставленной проблемы осуществляется на 

основе сравнения двух или нескольких произведений. Проблемы могут носить 

различный характер:  теоретико - литературный, мировоззренческий, 

эстетический и культурологический; 

- работы, предполагающие интеграцию литературы и истории, философии 

и лингвистики. Это приучает студентов видеть общность гуманитарных знаний, 

осваивать разные методологические подходы к анализу явлений искусства и 

жизни; 

- работы, посвященные изучению жизни и творчества писателей, чьи 

судьбы связаны с историей города, области  (литературное краеведение), в 

которых отражается свое восприятие личности писателей и поэтов в форме 

художественно – публицистического очерка, проекта.  
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Учебно - исследовательская  работа студентов (УИРС) представляет собой 

синтез обучения, воспитания, учебной практики  и учебно-исследовательской 

работы. Основная  цель - привить студентам навыки самостоятельной 

теоретической  и   экспериментальной    работы,   ознакомить   их  с         

современными методами проведения исследований, например, созданием 

проектов  по  литературе.  

Во время выполнения УИР студенты должны  научиться применять 

теоретические знания на практике, работать с учебником, с научной 

литературой,  готовить доклады, рефераты, сообщения (обзор), презентации 

своих  работ  и  докладывать  о  результатах.  Успех учебно-исследовательской 

работы студентов определяется актуальностью их проблемы. 

Эффективность учебно-исследовательской работы студента в 

значительной   степени,   конечно,   определяется  профессионализмом - 

педагогическим  мастерством  преподавателя.  Он  сам должен быть творческой  

личностью, примером для студентов,  создавая  необходимые условия   

успешного  осуществления  УИРС.  

Проведение  УИРС  под  руководством  преподавателя предполагает и 

проведение соответствующей воспитательной работы. В процессе 

индивидуальной работы со студентами должно  присутствовать личное влияние 

преподавателя на воспитание в студентах высокой культуры, широкой  

эрудиции,  добросовестного отношения к выполняемой творческой  работе.      

Учебно - исследовательская  работа студентов – потребность образования, 

государства  в творческой,  активной,  неординарно мыслящей личности 

способной нестандартно решать проблему в процессе обучения на основе 

активизации исследовательской и проектной  деятельности, что  является  одной   

из  предпосылок формирования и развития творческого потенциала человека. 

Исследовательская  задача  соединяет  в себе учебный  и  научный смысл.   

 Основные задачи организации УИРС: 

 обеспечение интеграции учебных занятий и учебно-

исследовательской работы студентов; 
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 осуществление органичного единства  обучения и подготовки 

студентов к творческому труду; 

 создание условий для раскрытия и реализации личностных 

творческих способностей студенческой молодежи; 

 повышение результативности участия студентов в учебной 

деятельности;  

 отбор талантливой молодежи, проявившей способности и 

стремление к научной деятельности; 

 формирование и развитие у будущих специалистов среднего звена 

способностей к быстрой адаптации, приложения полученных знаний 

и умений при выборе оптимальных решений в условиях рыночных 

отношений. 

 

Проведения  исследований  по литературе проводится на всех этапах  

обучения:   на  лекциях,  практических  занятиях,  семинарах  и внеаудиторной  

самостоятельной  работе  студентов (СРС). 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

Современный   человек находится 

перед       Гималаями     библиотек  

в  положении   золотоискателя …. 

                                                                                                                        С.И.Вавилов 

 

      Любая современная проектная технология не обходится без решения 

проблемы исследования, методов, необходимых для работы над 

художественными    произведениями,        художественным   образом. 

Слово «проект» заимствовано с латинского языка, которое буквально     

обозначает    «кинутый   вперед»     реалистический     замысел.     Проект 

предполагает создание реального объекта, предмета, (практичного) продукта. 

Метод проектов как технология в современных условиях трансформируется   в   

проектную   систему   организации   обучения, с помощью которой студенты 

получают знания и навыки в процессе планирования  и  выполнения  

практических   заданий – проектов.  

Цель проектной технологии – способствовать формированию у студентов  

коммуникативных  навыков  при    проектировании   проектов разных видов    

сложности,   умению  пользоваться  исследовательскими  приемами.  

Во время работы над  проектом  решаются такие задачи  как развитие 

познавательных навыков студентов, умения ориентироваться в информационном    

пространстве   и    сфере   коммуникации. 

Метод      проектов     в     последнее     время     приобрел     большую 

популярность   и  становится  одним  из  эффективных  средств  управления  

учебно  -  воспитательным  процессом.  Но  при  этом  не следует  забывать,  что 

проектная технология не должна вытеснять в учебном процессе  аудиторную  

работу,   согласно  рабочей   программы   дисциплины. 

Внедрение  методов  проекта   в   практику   работы   техникумов,  колледжей   

должно   обязательно   включать  в   себя:  изучение  методов  проекта  

коллективом  преподавателей;  включение  проектов  в  КИМ  по дисциплине  

ОДБ,02 Литература;  подготовку   студентов    к    работе    над   учебно - 



11 
 

исследовательским  проектом;  внедрение  данной  технологии  в  практику 

учебного  заведения ( ГПОУ СПО); диагностику  уровня  сформированных  

проектных  умений;  обобщение  опыта работы  за   методом проектов  как  

способа  учебной  деятельности  на  занятиях  литературы.   

Динамику  внедрения   метода   проектов   на   занятиях  литературы можно   

разделить  на  такие  виды   работы:  

 учебные  моно-проекты;  

 моно  -и    междисциплинарные ( межпредметные )    проекты;   

 межпредметные    и  интегрированные  проекты;  

 однотипные  и  комплексные  проекты (исследовательский + 

информационный).  

 

          Проблема, затронутая в проекте, должна быть, как правило, оригинальна (если 

проблема не оригинальна, то должно быть оригинальным ее решение). В основе 

деятельности должна быть самостоятельная (индивидуальная, парная,      

групповая ) работа студентов, при этом использование исследовательских 

методов обязательно.  

  

Телекоммуникационные  проекты. 

 

Внедрение  телекоммуникационных  проектов -  время компьютерных  

технологий  XXI  века.  Internet  свободно  вошел в  образовательный  процесс  

ГПОУ  СПО,   в  жизнь  каждого  современного  человека.    

Учебный телекоммуникационный проект – это совместная учебно-

познавательная творческая деятельность «преподаватель – студент», «студент – 

студент», направленная  на  достижения совместного результата.    

Самым    эффективным   в    учебном     процессе  является    применение 

коммуникационных    возможностей     всемирной    сети.  Студенты с разных  

регионов,  районов,  городов  страны  вместе  сотрудничают  над  проблемою,  

учебным  заданием,  обмениваясь  собственной  деятельностью,  результатами   и   

методами  исследования. 
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Телекоммуникационный  образовательный  проект должен  отвечать  общим  

требованиям:  студенты   группой   обсуждают  решение  проблемы  в реальных  

условиях;  работа  студентов  проводится  в  сети.  Она   осмысленна  и  активна.  

В  проекте  организация  взаимодействия  студентов  полностью  отвечает  

требованиям  эффективной  групповой  работы.  Телекоммуникационный  проект  

требует  обязательно  полноценного  приобщения  компьютерной  

телекоммуникации (Web – сайт).      

Признаки  телекоммуникационных  проектов: исследовательский, творческий,  

контактный,  индивидуальный  и   парный.  Варианты  проектов  на занятиях 

литературы: литературно творческие (создание  эссе,  сказки, буклета, ролика, 

презентации с музыкальным сопровождением и т.д.); языковые (выразительные 

средства языка в поэзии С.Есенина;); исторические (виртуальная  экскурсия  по 

музеям писателей  XIX - XX веков и т.д.;  исследования историко-фольклорных 

проблем); искусствоведческие (иллюстрации художников к литературным 

произведениям Л.Толстого, И.Тургенева, А.Чехова, И.Бунина, А.Блока). 

Специфика телекоммуникационных  проектов состоит  в  том, что  по своей   

сущности  они  междисциплинарные ( межпредметные ).  Решение  проблемы  в  

любом  проекте  всегда  требует  внедрения  интегрированной  технологии.  

С помощью создания телекоммуникационных  проектов формируется 

информационно компетентный, творческий  специалист  среднего  звена СПО, 

который  может  применить свои знания и умения работать в информационном 

обществе,  на современном производстве, где  внедряются ИКТ. 

 

Мультимедийная  презентация 

 

Мультимедийная презентация – это последовательность слайдов (экранов),   

на   которых   могут    быть   текстовые  и   визуальные   материалы (рисунки,   

фотографии,  диаграммы,  видеоролики).   Показ  слайдов   может сопровождаться  

звуковыми  эффектами (музыкой,  речью  диктора /студента/, шумовым  

оформлением). 
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Применять  мультимедийную   презентацию   можно   на   различных  

занятиях: лекциях,  практических, семинарских,  на  любом  этапе  изучения  

темы;  литературных  вечерах. 

Мультимедиа   способствует   развитию  мотивации,  коммукативных  

способностей,  получению  навыков,   накоплению   фактических  знаний,  

способствующих    развитию   информационной   грамотности. 

Наглядность   материала  на  занятиях  литературы  повышает  мотивацию,   

интерес   к  изучаемой  теме,  стимулирует  желание  студентов  создавать  свои  

творческие  проектные  работы.   

Наглядный  материал  повышает  у  студентов   зрительные,     механические,    

слуховые    и    эмоциональные     восприятия.  

Данная  форма  позволяет  представить  учебный  материал  как  систему  

ярких  опорных  образов.   Подача  учебного  материала   в   виде мультимедийной   

презентации  сокращает   время  обучения,  вызывает  интерес. 

Задачи,  решаемые  на  занятиях  с  применением  мультимедиа,  носят  

дидактический  характер: 

 усвоить  базовые  знания  по  дисциплине; 

 систематизировать  усвоенные знания; 

 сформировать  навыки  самоконтроля; 

 сформировать мотивацию   к   обучению;  

 оказать  учебно – методическую  помощь  

         товарищам  в самостоятельной работе  над 

         учебным  материалом. 

Типы   презентаций:  

-  официальная презентация (отчеты,   доклады,  защита); 

-  неформальная  презентация («кинематографический  монтаж»); 

- плакатная  презентация (компьютер используется как  обычный  слайд-

проект.    Вся  работа  по  разъяснению  лежит  на  докладчике.  Презентация  

служит   эффективной   заменой  классной  доски); 
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- расширенная  презентация (на  слайдах  помимо  визуальных  материалов  

приведена  конкретная  информация). 

- информационный  ролик (ролик  крутится  самостоятельно и независимо  от  

вас.   Весь  показ  проходит  в  автоматическом  режиме). 

 

Наиболее  простым   и   распространенным   вариантом    мультимедийной   

презентации  является  презентация  в  формате  PowerPoint,   получившая  широкое   

распространение  в  сфере  образования. 

Презентация  PowerPoint, создается  при помощи  одноименной  программы,   

которая    входит  в  состав  пакета  Microsoft  Office. 

Формат   PowerPoint  позволяет интегрировать  в  презентацию  видео-  и  

аудиофайлы,  создавая  примитивную  анимацию  на  уровне  слайд - шоу.     

Главный  плюс  данного  формата  презентации  -  возможность   без  особых  

знаний  и  умений    вносить  изменения  в  презентацию,  адаптируя  ее  под  разные  

аудитории  и  цели. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

 

 
Новая идея расширяет границы  ума, 

и он уже никогда не вернется                                                                                                                 

в свои прежние рамки.                                                                                                                              

Оливер Холмс  

 

В  современных  условиях  применения  новых технологий:  ИКТ,  ИТ  на  

занятиях  литературы  от  преподавателя (студента)  требуется  свободное  владение 

ПК, современными  компьютерными   технологиями, чтобы  студент (под 

руководством преподавателя) мог создавать проекты, презентации,  ролики,  

испытывая  при этом  радость,  успех  достижения  цели   за  свою  творческую  

работу.  

Современные исследователи пользуются классификацией проектов, которая  

считается  более  полною по  своему  содержанию. С ней  мы можем  

познакомиться, открыв учебное пособие Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной и  других   
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авторов.  Она  может  быть  применена  для  для  классификации  проектов,  которые 

применяются при  преподавании  любой  учебной  дисциплины. 

В  данной  квалификации  проектов   выделены  такие  проекты:   

1. За методом (исследовательские, творческие, игровые, 

          информационные, практико - ориентированные). 

2. За характером координации проекта (с явной координацией    

         припрятанной  координацией). 

3.За характером  контактов: (внутренние /региональные/, международные). 

4. За  количеством  участников (индивидуальные, парные, групповые). 

5. За  длительностью   проведения  (краткий, продолжительный, средней   

    продолжительности). 

Виды  проектов  делятся  на:  исследовательский, информационный,  

творческий,  ролевой (игровой),  практико - ориентированный ( прикладной).  

Исследовательский  проект  по  своей  структуре   напоминает  научные  

исследования.  Такие  проекты  требуют точно  поставленной  цели,  продуманной  

структуры, актуальности  предмета  исследования   для  всех  участников  проекта,  

выделение  проблем   для   дальнейшего  исследования.       

Следует  также  обратить  внимание  на  различие  понятий  «исследование»    

и   «исследовательский» проект. 

Исследовательский проект – это проект, цель которого -  выдвижение и 

проверка  гипотизы  с  применением  современных научных  методов (известных и 

апробированных). 

Исследование  -  это поиск новых знаний,  Проект  всегда  ориентирован  на  

практику, он  не  ищет  нового, он  решает  проблему  с  помощью  уже  известных   

знаний  и  способов  решения  проблемы. 

Информационный ( ознакомительно   -   ориентированный) проект  

направлен  на  сбор  информации  о  конкретном  объекте  с  целью  анализа, 

обобщения  и  представления  информации  для  широкой  аудитории. Исходным  

продуктом  часто  становится  публикация  в  сети  Internet. Такие  проекты  часто  

интегрируются  с  исследовательскими  проектами (модуль). 
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Творческий  проект  -  максимально  вольный   и  имеет нетрадиционный  

подход к его выполнению и презентации результатов. Творческие  проекты  

допускают  соответствующее   теме  оформление  результатов, не  требуют  

четкого  плана  совместной   деятельности. Участники  проекта  работают,  

подчиняясь  конечному  результату (выпуск  газет, плакатов; написание  эссе, 

рассказов, сказок, статьи;  создание  видеоролика, презентации,  буклета; участие  в  

спектакле  и  т.д.). 

Ролевой проект  (игровой).  Разработка  и  реализация  такого  проекта  

наиболее  сложная.  Студенты - проектанты  принимают  на  себя  роли 

литературных  героев  с  целью  воссоздания  разных  социальных  или  деловых   

отношений   через   игровые   ситуации. Результат  проекта  остается  открытым  до  

самого  окончания  представления.   Ступень  творчества   студентов   в  этом  

проекте  очень  высокая. 

Практико – ориентированный ( прикладной) проект. Такой  проект  требует  

четко  продуманной  структуры,  оформление  результатов  и  участие   каждого  в    

оформлении      конечного    продукта      деятельности. 

Практико-ориентированный  проект  нацелен  на  решение  социальных  

задач,которые  отображают  интересы  участников  проекта  или  внешнего 

заказчика ( учебное  пособие, буклеты, карточки и т.д.). Ценность  проекта -  

реальное  применение  продукта  на  практике  и  его  способность решать  данную  

проблему. 

Типы  проектов:  монопроекты (в рамках одной дисциплины или области   

знаний) ; междисциплинарные  ( внеаудиторное  время,  под  руководством  

нескольких  специалистов  с  разных  областей  знаний).   Типы  проектов  имеют 

четкое представление об исследовательской  работе. 

Литература  -  плодородная  почва  для  исследовательской  работы  студентов  

(СРС). Для  успешной  работы  над созданием  проектов  нужно  научить  

обучающихся  сжато  излагать  свои  мысли,  логически  связано  выстраивать  

структурную  манеру  изложения  материала   (самоанализ, рефлексия)  по  данной  

проблеме.        
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В  связи  с  этим  возникают  новые  для  образования  проблемы  по вопросу 

формирования у студентов   информационных  и   коммуникативных  компетенций.  

Роль  в  решении  этих  проблем  может помочь  метод  учебных  проектов. 

 Метод  учебного  проекта  -  это  одна из  личностно  ориентированных  

технологий  (способ  организации  самостоятельной  деятельности), которая 

интегрирует  в  себя  проблемный  подход,  групповые  и  исследовательские 

методы.    

Что  должны  знать  студенты, приступая к  работе  над  учебным  проектом?    

Рассмотрим  таблицу: 

 

таблица 1. 

Проблема  проекта «Почему?» 

 

Система работы 

над проектом 

Цель проекта. «Зачем ?» ((мы делаем проект). Мотивация 

(актуальность). 

Задачи проекта. «Что»? (для этого мы делаем). Планирование. 

Решение задач для 

усвоения базовых 

знаний  

по дисциплине.             

Методы  и способы. «Как»?( мы это можем  делать). Метод проекта, тип,  

способы,  

Технологии. 

Результат. «Что получится?»  (как решена  

проблема). 

Ожидаемый  

результат - «никогда 

не видел ничего 

подобного !». 

         

Этапы  осуществления  учебного  проекта   можно  разделить на: 

 погружение  в  проект  (совместная работа  «преподаватель – студент»); 

 организация  деятельности; 

 осуществление деятельности; 

 презентация  результатов. 

 

Внимание! Выполнение задания требует от студентов не только знания 

содержания произведения, творческого подхода к работе, но и 

организаторских,  коммуникативных  умений.  
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Таблица 2  

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Погружение в проект 

Формирует: Осуществляют: 

проблему проекта, обосновывают свой подход к 

пониманию проблемы и решение ее 

в данном проекте, 
сюжетную ситуацию, 

цель и задачи. уточняют и конкретизируют цели и 

задачи проекта, выбирают лидера. 

Организация деятельности 

Предлагает: Осуществляют: 

разработать план выполнения 

проекта, согласно проблеме и 

поставленных задач, варианта форм 

презентации, 

руководитель  проекта  организует 

«круглый стол» по разработке плана 

создания  проекта и  названия,  

ожидаемый результат совместной 

работы, 

организовать группы по роду  

деятельности и участия в проекте, 

делит группу на подгруппы, согласно 

заданию и участия в проекте, 

Предлагает определить место 

проведения презентации. 

определяют место проведения и 

представления презентации. 

Осуществление деятельности 

не берет участие, однако: работают самостоятельно: 

консультирует студентов по 

необходимости, 

каждый, согласно своей роли в 

проекте,  

иногда  контролирует с целью оказания 

помощи, 

совместно консультируются, находят 

необходимый материал, который им 

не достает, 

дает консультацию о наличии новой 

литературы,  когда у студентов 

возникает потребность в этом. 

готовят презентацию результатов.  

Презентация  

Принимает отчет: Демонстрируют понятие проблемы, 

цели, задач, умения планировать, 

выполнять работу.  

обобщает полученные результаты и 

подводит итог проектной работы, 

Показывают найденный способ 

решения проблемы,  

рефлексию деятельности и результата 

работы. 
подбивает итоги обучения,   

оценивает умения: общаться, слушать, 

обосновывать собственную мысль, 

толерантность.   

Дают взаимнооценку деятельности и 

результативности своих товарищей.   
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Акцентирует внимание на 

воспитательные моменты: умения 

работать в группе на совместный 

результат. 

Позволяют участникам проекта быть 

объективным во время защиты 

презентации.  

 

Продукты  проектной  деятельности  на  занятиях  литературы:  тематические  

статьи,  рефераты,  сочинения,  эссе,  сказки,  анализ  стихотворений,  статьи  

исследовательского  характера,  иллюстрации,  буклеты ,  плакаты, доклады   и  т.д. 

В современных условиях преподаватель должен сделать все возможное, чтобы 

студент испытывал радость, победу - достижение цели своего труда. Теперь он может 

самостоятельно применять подобные способы действия  не только на занятиях 

литературы, но и при создании проектов по своей будущей специальности. Именно 

этому способствует метод проекта – желанию искать, пробовать и создавать.  

И только тот, кто готов отстаивать свое право творить, способен на настоящее 

творчество. За такими – будущее страны, ее экономический  и научный потенциал, ее 

процветание и мощь. 
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Приложение 

(примеры проектов,  созданные студентами ГПОУ « Донецкий 

электрометаллургический техникум») 

 

Доклады: 

1.«Серебряный» век русской поэзии. 

2.Модернизм–путь к новой гармонии. 

3.Символизм. 

4.Акмеизм. Футуризм. 

5.Создание проекта «Буклет» (Ф.М. Достоевский.) 

6.Создание проекта «Плакат»(Писатели Донбасса). 

7.Создание проекта «Журналист» (рассказ «Герой»). 

8.Мультимедийная презентация «Серебряный» век русской литературы». 
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Доклад  

 

1. «Серебряный» век русской поэзии» 
 

«И серебряный месяц ярко –  

Над серебряным веком стал» 
                                                                                                   А.Ахматова 

 

Выражение «Серебряный век» происходит из античной традиции: деление 

истории человечества на «золотой», «серебряный», «медный» и «железный» века 

показан в поэме древнегреческого поэта Гесиода «Труды и дни», а также в поэме 

римского поэта Овидия «Метаморфозы ». 

«В России с этой четырехступенчатой формулы, начиная с 19 века, в 

широкое употребление попало выражение « золотой век », а затем, в качестве 

оппозиции для обозначения современности для тех, кто пишет - « железный 

век».                            

                                                  * * * 

Мой дар убог, и голос мой не громок, 

Но я живу, и на земли моё 

Кому-нибудь любезно бытиё: 

Его найдёт далёкий мой потомок 

В моих стихах; как знать? душа моя 

Окажется с душой его в сношенье, 

И как нашел я друга в поколенье, 

Читателя найду в потомстве я. 

Е.А.Баратынский 

          В конце ХIХ и начале ХХ веков формула «Серебрянный век» в статьях 

В.С. Соловьева  «импрессионизм  мысли» (1897 г.)  и  В. В.  Розанова                   

«И. Тургенев. К 20-летию его смерти» (1903 г.) была впервые в русской критике 

применена к тем, кто пришел в литературу после пушкинского «Золотого века» 

(1840-1880 г.г.).  
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Века хронологически совпадают с границей XIX-XX  веков, временем 

великого перелома, ростом социальных противоречий и классовых битв, 

обострением кризиса буржуазного общества. Поэзия этого периода своими 

корнями уходит во времена Державина, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, 

Некрасова, Фета. 

«Серебряный» век - условное обозначение культурной эпохи в истории 

России  на  рубеже  XIX-XX вв., которое вошло в критику и науку в конце 1950-

х - начале 1960-х гг.  

Впервые термин «декаданс Серебряного века» прозвучал в юбилейной 

речи П.Н.Милюкова в Сорбонне по случаю 125-летия А.С.Пушкина (1924 г.). 

Н.Оцуп также отмечал, что известный философ Н.Бердяев обозначил это время 

как «русский культурный ренессанс» и сравнил его с европейским 

Возрождением. Н. Оцупа  писал: «Золотой» век  русской поэзии  можно 

сравнить с солнцем, а «Серебряный» - с луной». Эпитеты «золотой» и 

«серебряный» имеют значение не степени качества, не определенного 

творческого уровня, а говорят о разнице основных настроений  эпохи  

«солнечный блеск поэтов  XIX века и  скука века ХХ». 

Поэты, которые создавали на рубеже двух веков, жили на грани двух миров:  

Нижняя граница (1881 - 1892) – это время убийства Александра ІІ, смерти 

Ф. Достоевского и выхода из печати сборника Д. Мережковского «Символы», а 

также его лекции на темы: «О причинах упадка и новых течениях современной 

русской литературы». 

Верхняя граница (1913 - 1922) - это время, которое завершило события 

Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, которые 

похоронили весь традиционный культурный и общественно-политический 

социальный уклад русской жизни. 

Само время выдвинуло перед поэтами, писателями задачу выбора пути. 

Неслучайно, именно в эти годы в России появилось большое количество 

литературных течений (направлений), группировок. Большинство из них 
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исчезли, растворившись в дымке лет. Но основные остались в истории 

литературы благодаря своему таланту. 
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2. Модернизм -  путь к новой гармонии 
     

Литературный процесс начала XX  века был отмечен в нашей литературе 

взаимодействием главных направлений – реализма  и  модернизма.   Выразители 

данных направлений не принимали друг друга – вступали в острую 

полемику.  Модернисты отстаивали особый дар художника, способного 

прогнозировать  путь новой культуры  и  преображать  мир средствами 

искусства. Такая позиция поэтов – модернистов была чужда поэтам – реалистам.  

Литературные течения модерна, противостоящего реализму, долгие годы 

называли упадочническими, декадентскими.  Термины «декаданс» и 

«модернизм» отнюдь не однозначны, даже антиномичны (Антино́мия  от др.-

греч. ἀντι-νομία — противоречие в законе или противоречие закона самому себе).                   

        Декаданс (лат. – упадок, «упадочничество», от фр. décadence — упадок, 

декада́нс) был вызван состоянием безнадежности, неприятия общественной 

жизни, стремлением уйти в узколичный мир. 

Декаде́нтство — термин для обозначения литературного течения, 

появившегося во Франции в 1880-х гг. и в 1890-х — 1900-х возникшего в России, 

Германии и других странах. 

В XIX веке европейская и особенно французская литература была названа 

декадансом сначала грозными критиками, а затем этот термин был использован 

и самими авторами. Данный термин относился к авторам конца XIX века, 

которые были связаны с движениями символизма и эстетизма.  

В русской художественной культуре конца XIX - начала XX веков декаданс 

получил распространение, которое обозначало такие явления в искусстве как 

отказ от гражданских идеалов и веры в разум, погружение в сферу 

индивидуалистических переживаний. Однако чаще всего эти идеи были 

присущи модернистским течениям.  Декадентская эстетизация замкнутой в себе 

личности чувствуется и в произведениях таких прозаиков, как М. Арцыбашев и 
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Ан. Каменский.  Сходные мотивы прозвучали в творчестве  З. Гиппиус (русская 

поэтесса и писательница, драматург и литературный критик, одна из видных 

представительниц «серебряного» века)   и в творчестве раннего  В. Брюсова.  

                                                   

Берегись… 

Не разлучайся, пока ты жив, 

Ни ради горя, ни для игры. 

Любовь не стерпит, не отомстив, 

Любовь отнимет свои дары. 

 

Не разлучайся, пока живешь, 

Храни ревниво заветный круг. 

В разлуке вольной таится ложь. 

Любовь не терпит земных разлук… 

                                                 З. Гиппиус 

 

Модернизм (фр. moderne – новейший, современный) 

Понятие «модернизм» вмещало многие явления литературы и искусства ХХ 

века, рожденные в начале этого века, новые по сравнению с реализмом 

предшествующего столетия. Характерными чертами искусства становятся синтез 

литературы, живописи и музыки.  

В модернистские группы и направления - «символизм», «акмеизм», 

«футуризм» - объединялись писатели и поэты разных по своим идейно-

художественным убеждениям, дальнейшей судьбе в литературе. Эти писатели 

видели свободу литературы, жрецами которой они себя провозглашали, прежде 

всего в культе силы «сверхчеловека», свободным от моральных и общественных 

идеалов. 

                    К***  

Я помню чудное мгновенье:  

Передо мной явилась ты,  

 

        Вот оно, глупое счастье  … 

Вот оно, глупое счастье, 
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Как мимолетное виденье,  

Как гений чистой красоты. 

                                                                    

В томленьях грусти безнадежной,  

В тревогах шумной суеты,  

 Звучал мне долго голос нежный 

 И снились милые черты.  

                                         А. Пушкин       

С белыми окнами в сад! 

Плавает тихо закат. 

По пруду лебедем красным 

                                                                    

Здравствуй, златое затишье, 

С тенью березы в воде! 

Галочья стая на крыше 

Служит вечерню звезде 

Где-то за садом несмело, 

Там, где калина цветет 

Нежная девушка в белом 

Нежную песню поет. 

                                                С.Есенин 
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3.  Символизм 

Символизм (фр. Symbolisme — одно из крупнейших направлений в 

искусстве: в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870—

1880-х годах и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, 

прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. 

«Серебряный» век - сложное удивительное полотно русской поэзии, 

которое начало ткаться незримой рукой создателя в 90-х годах XIX века. И 

первым наиболее ярким рисунком этого бесценного, многоликого творения стал 

символизм с его поэтикой намека и аллегории. Символизм - литературное 

направление (течение) конца XIX - начала ХХ века. Он сложился во Франции 

уже в 70-80-е годы XIX века. Русский символизм возник на основании русской 

романтической поэзии XIX века, западного «декаданса», поэзии и философии 

Владимира Соловьева. 

              Сергий Радонежский 

Весь день из рук не выпускав пилы, 

Вдали соблазнов суетного мира, 

Простой чернец, без церкви и без клира, 

Молюсь в лесу, среди туманной мглы. 

Заря зажгла сосновые стволы, 

Запахло земляникой; стало сыро... 

Звучи, звучи, вечерняя стихира 

Под тихое жужжание пчелы. 

Ветха фелонь, чуть тлеет ладан скудный. 

Вдали сияют ризой изумрудной 

Луга в благоухающих цветах, 

Мой храм наполнен медом и смолою. 

Пречистая! склонившись к аналою, 

К тебе взывает юноша-монах.                              

                                                           С. Соловьев 
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Символ для символистов - это не общепонятный знак. От реалистического 

образа он отличается тем, что передает не объективную сущность явления, а 

собственное представление поэта о личности, чаще всего смутное и 

неопределенное.  

Символ - многозначная аллегория (иносказание, выражение чего-н. 

отвлечённого, какой-н. мысли), которая сформировала поэтику Священного 

писания. Поэзия, согласно теории Соловьева, должна подходить к 

действительности через тонкие намеки и полутона: «Никаких цветов: ничего, 

кроме нюансов (оттенок)». В.М.Орлов точно определил, что «ценность 

стихотворной речи они видели в «недосказанности», называя все это 

символической энергией слова, не порабощенного длинными веками служения 

внешнему опыту.  

Творчество лучших художников, которые принадлежали к символизму, 

было значительно шире и масштабнее творческих рамок этого течения.  

Символистам было свойственно высокое и строгое мастерство, чувство формы, 

обостренное внимание к слову, к его музыкальности, и, конечно, 

исключительная свобода нравственного выражения. 

* * * 

Я тебя сравнивать хотел бы с нежной ивою плакучей 

Что склоняет ветви к влаге, словно слыша звон созвучий… 

Я тебя сравнивать хотел бы с той индусской баядерой, 

Что сейчас-сейчас заплачет, чувства меря звездной мерой. 

Я тебя сравнить хотел бы… Но игра сравнений тленна, 

Ибо слишком очевидно: ты средь женщин несравненна. 

                                                                           К. Бальмонт 

 

Поэты - символисты стали под лозунг А.С. Пушкина: «Мы рождены для 

вдохновенья, для звуков сладких и молитв», выбрав для себя раз и навсегда 

лагерь «эстетизма». Это роднило символистов с акмеистами и футуристами. 
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* * * 

Короткий вечер тихо угасает 

И пред смертью ласкою немой 

На одно мгновенье примеряю 

Небеса с излученной землей 

                                     Д.Мережковский 
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4. Акмеизм, футуризм 

Акмеизм (гр.- «высшая степень чегото, цвет, цветущая пора»).  

        Представителями акмеизма были:  Осип Мандельштам,  Анна Ахматова,             

Михаил Волошин,   С. Городецкий. 

Акмеизм, течение в русской поэзии 1910 - х гг., которое провозглашало 

освобождение поэзии от символистских порывов к «идеальному» возвращению, 

к материальному миру, предмету. «Земной» поэзии акмеизма свойственны 

отдельные модернистские мотивы, склонность к эстетизму, камерности или 

поэтизации чувств первобытного человека, «мужественно твердый и ясный 

взгляд на жизнь». 

В статье «Наследие символизма и акмеизм» Н. Гумилев критиковал 

мистицизм символизма, его увлечение «областью неведомого». Вождь 

акмеистов – Гумилев  провозгласил «самоценность каждого явления», а новому 

течению модернизма  дал два названия – истолкования: «цвет, цветущая пора»; 

адамизм – «мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь».  

Гумилев, однако, в той же статье утвердил необходимость для акмеистов 

«угадывать то, что будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего 

мира». 

                 * * * 

В спокойных пригородах снег 

Сгребают дворники лопатами; 

Я с мужиками бородатыми  

Иду,  прохожий человек. 

Мелькают женщины в платках  

И тявкают дворняжки шалые, 

И самоваров розы алые 

Горят в трактирах и домах.     

          О. Мандельштам                                                                         

                    *** 

Божий Ангел, зимним утром 

Тайно обручивший нас, 

С нашей жизни беспечальной 

Глаз не сводит потемневших. 

 

Оттого мы любим небо, 

Тонкий воздух, свежий ветер 

И чернеющие ветки 

За оградою чугунной. 
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Оттого мы любим строгий, 

Многоводный, темный город, 

И разлуки наши любим, 

И часы недолгих встреч. 

                                        А. Ахматова 

                          

                            *** 

 

И было так, как будто жизни звенья 

Уж были порваны... успокоенье 

Глубокое... и медленный отлив 

Всех дум, всех сил... Я сознавал, что 

жив, 

Лишь по дыханью трав и повилики. 

Восход Луны встречали чаек 

клики... 

А я тонул в холодном лунном сне, 

В мерцающей лучистой глубине, 

И на меня из влажной бездны плыли 

Дожди комет, потоки звездной 

пыли...                                                   

                                    М. Волошин 

                  

 

*** 

 

Помнишь, вьюга налетала, 

Помнишь, стужа леденила, 

Рукавом ты запахнулась, 

Темным сердцем замирала, 

Мысли милые таила, 

Смутным смехом улыбнулась. 

 

Лунный иней, белый иней, 

Сединою лес повитый, 

Сонных веток колыханье... 

Я под лаской ткани синей, 

Рукавом твоим закрытый, 

Целовал твое дыханье. 

                                 С. Городецкий 

 

Акмеисты считали себя потомками «достойного отца» - символизма, 

который, по выражению Н. Гумилева, «... закончил свой круг развития и теперь 

падает». 

Футуризм   (лат. futurum — будущее) — общее название художественных 

авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х годов.   Он появился прежде 

всего, в Италии и России.   
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Футуризм возник одновременно с акмеизмом в 1909 - 1912 гг. Он 

практически  проявил себя в Италии и России. Футуристы пытались создать 

«искусство будущего». Они отказывались от литературных традиций.        Пафос 

отрицания всей системы капиталистических отношений заключался в 

гуманистической вере в человека. Как и другие модернистские течения,  он был 

внутренне противоречивым. Футуризм провозглашал революцию формы, 

независимой от содержания, абсолютную свободу поэтического слова.  

Наиболее значительная из футуристических группировок, получившая в 

дальнейшем название « клуба футуристов», объединяла таких поэтов 

«серебряного» века как Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Каменский, И. Северянин, 

Маяковский и др. 

 

                               

                             *** 

Если я обращу человечество в часы 

И покажу, как стрелка столетия 

движется, 

Неужели из нашей времен полосы 

Не вылетит война, как ненужная 

ижица? 

Там, где род людей себе нажил 

почечуй, 

Сидя тысячелетьями в креслах 

пружинной войны, 

Я вам расскажу, что я из будущего 

чую 

Мои зачеловеческие сны. 

                                       В.Хлебников 

 

                       Моя Россия 

Моя безбожная Россия, 

Священная моя страна! 

Ее равнины снеговые, 

Ее цыгане кочевые, — 

Ах, им ли радость не дана? 

Ее порывы огневые, 

Ее мечты передовые, 

Ее писатели живые, 

Постигшие ее до дна! 

Ее разбойники святые, 

Ее полеты голубые 

И наше солнце и луна! 

И эти земли неземные, 

И эти бунты удалые, 

И вся их, вся их глубина! 

                           И.Северянин 
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          Футуристическое течение было довольно разнонаправленным. В 1911 г. 

возникла группа эгофутуристов: И. Северянин, И. Игнатьев  К. Олимпов и др.           

С конца 1912 г. сложилось обьединение «Гилея» (кубофутуристы): 

В.Маяковский, Д. Бурлюк, Н. Бурлюк, В.Хлебников, В.Каменский.  

                                                       * * * 

Где глаз людей обрывается куцый, 

главой голодных орт, 

в терновом венце революций 

грядет шестнадцатый год. 

                                                                          В. Маяковский 

В 1913 г.  возникло обьединение «Центрифуга».  В эту группу входили 

Б.Пастернак, Н. Асеев, И.Аксенов др.  

           Зимняя ночь 

Мело, мело по всей земле  

Во все пределы.  

Свеча горела на столе,  

Свеча горела.  

 

Как летом роем мошкара  

Летит на пламя,  

Слетались хлопья со двора  

К оконной раме.  

 

Метель лепила на стекле  

Кружки и стрелы.  

Свеча горела на столе,  

Свеча горела. 

                      Б.Пастернак 

      Каденца из прошлого 

Прощенью общих мест - луной 

Подчеркнутые насажденья 

И отнесенные за зной 

Влюбленные предубежденья. 

 

Напрасно! - Буйственный уход 

Сомнет придуманные клумбы 

И только поминальный код 

Облыжно истолкует румбы. 

 

Неперевоплотимых снов 

Для неосуществимой тризны 

О потрясении основ 

Безотносительной отчизны. 

                                       И. Аксенов 
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            Всем  представителям футуризма свойственно притяжение к 

словотворчеству (неологизмы как форма выражения переживаний).   Подлинные 

же стремления футуристов, т.е. «будетлян», раскрыл В.Маяковский: «стать 

делателем собственной жизни и законодателем для жизни других». Искусству 

слова была сообщена роль преобразователя сущего. 

           

  А вы смогли бы? 

Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана; 

я показал на блюде студня 

косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 

прочел я зовы новых губ. 

А вы 

ноктюрн сыграть 

могли бы 

на флейте водосточных труб? 

                                В. Маяковский 

 

             Литература «серебряного» века многогранна. Относительное единство 

литературы «серебряного» века предоставляет система образов, созданная 

символистами и унаследованная от символизма акмеистами и футуристами. 
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Буклет 

Прежде, чем заняться созданием буклета, нужно иметь чёткое 

представление, что же это такое. Зачастую буклетом называют брошюру, хотя 

это разные вещи. Название «буклет» произошло от английского слова booklet. 

Этот печатный рекламный продукт представляет собой согнутый 

(сфальцованный) в два или более раз лист бумаги, на всех сторонах которого 

размещается информация об услугах или товарах в виде текста и изображений в 

красочном дизайнерском оформлении. Поскольку используются буклеты в 

основном в рекламных целях, то и называются они рекламными.  

С чего начать работу над буклетом ? 

Приступать к созданию буклета нужно с определения цели, которую 

необходимо достигнуть с помощью этого буклета, с определения целевой 

аудитории, на которую рассчитана данная рекламная компания. Создать 

рекламный буклет тем проще, чем яснее и чётче сформулированы его задачи и 

целевая аудитория. Это можно принять за правило и при создании рекламного 

буклета, и при создании рекламной брошюры. Но создание рекламной брошюры 

процесс более трудоёмкий, и потому там список задач несколько шире. 

Структурирование буклета 

Определившись с задачами и целевой аудиторией буклета, нужно 

досконально разобраться, из чего он будет состоять. Иными словами, нужно 

определить структуру будущего буклета. Лучше всего взять бумагу, ручку и 

составить структуру буклета в следующей последовательности: 

1.Составить список всех фрагментов текстовой информации и всех 

фотографий и рисунков, которые необходимо вставить в буклет. 

2.Определить порядок размещения текстовой информации и изображений в 

буклете. 

3.Расставить весь имеющийся материал по страницам в том порядке, в 

котором это будет наиболее рационально. 

Третий пункт из вышеприведённого списка можно выполнить по-разному. 

Например, в виде таблицы, где в разных столбцах и графах будет указан список 



36 
 

всех материалов для буклета и указано, на какой странице тот или иной материал 

будет размещён. Или же в виде эскиза к буклету, где наглядно будет видно, где и 

как разместится отобранный материал. Этот вариант, несомненно, 

предпочтительнее, так как можно посмотреть не только на то, как размещён 

материал, но и на то, как он смотрится на разворотах буклета. То есть, как 

страницы будут смотреться одна возле другой. 

Давно уже подмечено, что сначала человек обращает внимание на картинку, 

а потом уже начинает читать текст. Поэтому при структурировании буклета 

обязательно нужно учитывать, где будет размещено изображение, а где 

текстовая информация. Поскольку мы читаем слева направо и сверху вниз, то 

комментарии к изображению лучше всего располагать или справа от него, или 

под ним. 

Ещё один аспект, который обязательно нужно учитывать при 

структурировании буклета — это тот, что в буклете обязательно должно быть 

чётное количество страниц. Ведь сколько раз лист не складывай, количество 

страниц останется чётным. Да и то, что материал в буклете размещается на 

обеих сторонах каждого листа, уже предполагает чётное количество страниц. 

Формат буклета 

Наиболее распространённым форматом листа для создания буклета, на 

сегодняшний день, является формат А4. Этот формат является классическим при 

создании буклетов. Некоторые считают, что формат А4 для небольшого 

рекламного издания великоват. В этом случае можно использовать 

нестандартный размер бумаги, например 210х210 мм. При использовании этого 

формата можно сделать буклет на 6 страниц, который будет очень неплохо 

смотреться. 

Кроме этого, можно сделать буклет, который будет раскладываться и слева 

направо, и справа налево. Такой буклет называется «раскладушка», и делается из 

бумаги размером 625х210мм. Также можно использовать такой размер, как А5 

(150х210мм). Из множества вариантов можно выбрать тот формат, который 

покажется наиболее удобным и интересным. Ну и конечно, определиться с 
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расположением страниц. Здесь всего два варианта – книжный и альбомный. В 

альбомном варианте страницы располагаются горизонтально, а в книжном – 

вертикально. 

То, о чём говорилось ранее, это, так сказать, фундамент будущей успешной 

работы над буклетом, её организационная часть. Если придерживаться 

вышесказанных правил и советов, то дальнейшая работа по созданию буклета не 

должна вызывать никаких затруднений, ведь, в основном, предстоит техническая 

сторона работы. 

Техническая сторона работы над буклетом 

К технической работе над созданием рекламного буклета можно отнести: 

 Подбор фотографий и рисунков. 

 Написание текстов. 

 Вёрстку подготовленного материала. 

 Предпечатную подготовку. 

 Выбор бумаги для буклета. 

 Печатные работы. 

Фотографии должны быть чёткими, яркими. На них не должно быть 

никаких пятен или других дефектов. Не должно быть резких переходов от 

одного цвета к другому, и от одного полутона к другому. Ну и, конечно же, 

фотографии и рисунки должны соответствовать теме буклета. 

Каждая фотография или рисунок должны сопровождаться чёткой и 

лаконичной подписью, поясняющей смысл изображения. 

Текстовая информация буклета должна быть также чёткой и лаконичной. 

Все тексты в буклете должны нести информационную нагрузку. Тексты в 

буклете – это заголовок, описание темы проекта, подписи к иллюстрациям.  

После того как иллюстрации и тексты готовы, необходима вёрстка проекта. 

Это означает, что весь имеющийся материал нужно сложить в единое целое, т.е. 

сделать собственно буклет (вернее, его макет). Удобнее всего это сделать на 

компьютере при помощи одной из программ. Наиболее распространённой 

программой, которую можно использовать для этих целей, является   Фотошоп.  
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Созданный макет будущего буклета необходимо распечатать, чтобы 

наглядно оценить созданный буклет и выявить возможные ошибки и недочёты. 

Необходимо просмотреть, как смотрятся все страницы буклета, собранные в 

один рекламный продукт. 

Если буклет отвечает всем поставленным задачам и к нему нет никаких 

претензий, то остается выбрать тип бумаги и приступить к тиражированию 

буклета.  

Пример буклета подготовил студент группы КСК-14-1/д   Жлоба   Иван. 
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Создание плаката 

Плакаты окружают нас повсюду – мы ежедневно видим их на улицах,  в 

учебных учреждениях, на производстве или в печатных изданиях. В основном 

это реклама и анонсы каких либо событий.  

Каким должен быть хороший плакат? Прежде всего плакат должен быть 

информативным. Люди должны мгновенно считывать сообщение – и задача 

дизайнера заключается в том, чтобы представить идею плаката в максимально 

понятной форме.  

Как правило, дизайн плаката начинается с выбора его размера. В этом плане 

никаких ограничений не существует – плакат может быть небольшим, к 

примеру, формата А4 или наоборот, гигантским, размером со стену дома.  

Ориентация плаката может быть как вертикальной, так и горизонтальной, 

но чаще всего используется вертикальная ориентация. 

Как отличить хороший плакат от плохого? Это, конечно, вопрос вкуса, 

однако правильно спроектированный плакат обладает некоторыми признаками.  

Дизайн плаката.  

Допустим, у нас есть плакат, который сообщает о каком-либо 

приближающемся событии. Ключевая информация, размещенная на плакате, 

должна считываться издалека и привлекать внимание людей.  

Заголовок. Это самый главный и самый большой текстовый элемент 

дизайна. Он должен быть контрастным по отношению к фону и набран таким 

шрифтом, который бы был хорошо различим даже с дальнего расстояния. 

Подробности. Что? Где? Когда? Вся подобная информация располагается на 

втором уровне иерархии. Человек, которого заинтересовал плакат, обязательно 

захочет ознакомиться с подробной информацией, поэтому ее нужно представить 

в понятной, но в то же время сжатой форме. Для второго уровня используется 

шрифт меньшего размера, нежели в заголовке, так как нет необходимости в том, 

чтобы эта информация считывалась издалека. Мелкий шрифт. На третьем 

уровне размещается дополнительная информация.  
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Рекламный плакат 

У дизайнеров есть всего одна возможность привлечь внимание зрителя. 

Поэтому плакат должен «цеплять». Добиться этого можно при помощи 

контрастных элементов. Это в вебе можно сделать бледную иллюстрацию с 

плавным градиентом и модными тонкими шрифтами – для обычного плаката 

этот способ подходит плохо. Чем резче текст или иллюстрация контрастирует с 

фоном – тем заметнее плакат. Приступая к дизайну, нужно в первую очередь 

определиться с контрастом элементов и постоянно проверять его во время 

работы. Если дизайнер работает над цветным плакатом, нужно периодически 

проверять, как он выглядит в оттенках серого – контраст основных элементов 

должен быть хорошо различим и в этом режиме. 

        Расположение  плаката. Очень часто дизайнер заранее знает, где будет 

размещен его плакат. Исходя из этой информации, он должен правильно 

подобрать размер плаката. Что касается цветовой гаммы, то тут тоже нужно 

исходить из реалий – если известно, что плакат будет висеть на стене, 

окрашенной в зеленый цвет, то лучше не использовать в плакате близкие к 

зеленому оттенки. 

Плакаты и иллюстрации.  Если   плакат скомпонован правильно, он будет 

одинаково хорошо смотреться независимо от размера и масштабирование на 

него никак не влияет. Если дизайнер получил заказ на создание плаката, который 

затем будет использоваться в рекламе и будет выпущен в самых разных размерах 

и форматах (в том числе и цифровом), он должен думать прежде всего о 

композиции и основной идее.  

        Плакаты фрилансеров.  Если в плакате используется изображение, то оно 

должно занимать доминирующую позицию, так же как и в случае с 

текстом.Изображение должно быть хорошо различимо издалека, при этом очень 

важно позаботиться об узнавании образа. Сильно усложнять визуальный ряд    

не стоит – нужно использовать столько элементов, сколько требуется, чтобы 

донести основную идею.  
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Признаки хорошего плаката. Цель любого плаката – заставить людей 

совершить какое-то действие, например, посетить шоу, выставку, 

прорекламировать что-либо. Призыв к действию – это самый главный, 

центральный элемент плаката и дизайнер должен уделить ему основное 

внимание. В отличие от веб-дизайна, в графике не работает интерактив, поэтому 

в обычном плакате нельзя использовать его принципы. У графического 

дизайнера другие инструменты донесения сообщения для людей и он должен 

приложить все усилия к тому, чтобы призыв к действию был понятен с первого 

взгляда. 

Использование  типографики. Плакат – это именно тот жанр, где можно 

смело экспериментировать с типографикой. Некоторые из самых известных 

плакатов сделаны без использования иллюстраций и графических элементов и 

при этом отлично выражают идею. Использование качественной типографики 

придаст плакату индивидуальность – главное, чтобы дизайнер не 

переусердствовал.  

Плакатный дизайн.Сегодня признаком хорошего плаката является его 

техника исполнения. И неважно, что дизайнер создал его на компьютере – если у 

плаката есть душа и создается впечатление, что дизайнер нарисовал его вручную 

– это хороший плакат. Ну а если плакат пошел в печать как раньше, с 

физического носителя - это вообще замечательно. 

Плакат и графический дизайн.  Любому хорошему плакату присущ 

некоторый эпатаж – это очень усиливает эмоциональный посыл. Так что не 

стоит бояться выходить за рамки и использовать в плакате необычные элементы. 

Нарушая какие-то устоявшиеся правила, дизайнер привлекает внимание к 

плакату, а это как раз то, что нужно. Плакаты подготовили студенты группы 

МО-16-1/д:  Галыга М. Полуненко Д., Дубляков С.; студенты группы КС-16-1/д: 

Горбачев С., Ободовский И., Крупский Д. 
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Рассказ 

Расска́з или нове́лла (итал. novella — новость) — основной жанр малой 

повествовательной прозы. Автора рассказов принято именовать новеллистом, а 

совокупность рассказов — новеллистикой 

Рассказ — меньшая по объёму форма художественной прозы, нежели 

повесть или роман. Не следует путать новеллу — короткий рассказ, 

отличающийся стилем изложения, с её английским омонимом novella, 

являющимся эквивалентом современного понятия повесть. Рассказ восходит к 

фольклорным жанрам устного пересказа в виде сказаний или поучительного 

иносказания и притчи.[источник не указан 720 дней] По сравнению с более 

развёрнутыми повествовательными формами в рассказах не много действующих 

лиц и одна сюжетная линия (реже несколько) при характерном наличии какой-то 

одной проблемы. 

Рассказам одного автора свойственна циклизация. В традиционной модели 

отношений «писатель-читатель» рассказ, как правило, публикуется в 

периодическом издании; накопленные за определённый период произведения 

затем издаются отдельной книгой как сборник рассказов. 

Структура 

Типичная структура рассказа: завязка, кульминация, развязка. Экспозиция 

факультативна.  

Рассказ и новелла 

Соотношение терминов «рассказ» и «новелла» не получило однозначной 

трактовки в российском, а ранее советском литературоведении. Большинству 

языков различие между этими понятиями вообще неизвестно. Б. В. Томашевский 

называет рассказ специфически русским синонимом международного термина 

«новелла». Другой представитель школы формализма, Б. М. Эйхенбаум, 

предлагал разводить эти понятия на том основании, что новелла сюжетна, а 

рассказ — более психологичен и рефлексивен, ближе к бессюжетному очерку. 

На остросюжетность новеллы указывал ещё Гёте, считавший её предметом 
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«свершившееся неслыханное событие». При таком толковании новелла и очерк 

— две противоположные ипостаси  рассказа. 

На примере творчества О. Генри Эйхенбаум выделял следующие черты 

новеллы в наиболее чистом, «незамутнённом» виде: краткость, острый сюжет, 

нейтральный стиль изложения, отсутствие психологизма, неожиданная развязка. 

Рассказ, в понимании Эйхенбаума, не отличается от новеллы объёмом, но 

отличается структурой: персонажам или событиям даются развёрнутые 

психологические характеристики, на первый план выступает изобразительно-

словесная фактура. 

Рассказ/новелла и повесть/роман. 

До середины XIX века понятия рассказа и повести в России толком не 

различались. Любая малая повествовательная форма именовалась повестью, 

любая крупная форма — романом. Позднее возобладало представление, что 

повесть отличается от рассказа тем, что в ней сюжет сосредотачивается не на 

одном центральном событии, а на целом ряде событий, охватывающих 

значительнейшую часть жизни героя, а часто и нескольких героев. Повесть более 

спокойна и нетороплива, чем рассказ или новелла. 

Принято считать, что отдельной новелле в целом не свойственны богатство 

художественных красок, изобилие интриг и переплетений в событиях — в 

отличие от повести или романа, которые могут описывать множество 

конфликтов и широкий круг разнообразных проблем и действий. В то же время 

Х. Л. Борхес указывал, что после новеллистической революции рубежа XIX и 

XX вв. рассказ в состоянии передать всё то же, что роман, при этом не требует от 

читателя избыточных затрат времени и внимания. 

Для Эдгара По новелла — это вымышленная история, которая может быть 

прочитана за один присест; для Герберта Уэллса — менее чем за час. Тем не 

менее разграничение рассказа и иных «малых форм» от романа по критерию 

объёма в значительной степени условно. Так, к примеру, «Один день Ивана 

Денисовича» принято определять как рассказ (день из жизни одного героя), хотя 

по протяжённости этот текст ближе к роману. И напротив, небольшие по объёму 
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произведения Рене Шатобриана или Паоло Коэльо с любовными 

переплетениями и интригами считаются романами. 

Некоторые рассказы Чехова при малом объёме представляют собой 

своеобразные мини-романы. Например, в хрестоматийном рассказе «Ионыч» 

автор «сумел без потерь сгустить грандиозный объём всей человеческой жизни, 

во всей её трагикомической полноте на 18 страницах текста». В плане сжатия 

материала едва ли не дальше всех классиков продвинулся Лев Толстой: в 

коротком рассказе «Алёша Горшок» целая человеческая жизнь рассказана всего 

на нескольких страницах. 

Пример проекта «Журналист» (рассказ «Герой») подготовила студентка 

первого курса,  группа  ЕП-14-1/д  Михненко Екатерина.  
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Проект  «Журналист»  

( рассказ «Герой») 

 

       «Очередной обстрел был совершен по позициям ДНР в 14.00…  Погибло 

пятнадцать человек…  В результате обстрела жилого района Донецка был 

поврежден газопровод, из-за этого множество домов осталось без газа и 

тепла…». 

        Телефоны в диспетчерской не умолкали ни на секунду. С каждым взрывом, 

который разносился по городу, было все больше и больше пострадавших. Не 

хватало машин и людей для того, чтобы выезжать на все вызовы сразу. 

        Врачи, спасатели, уже несколько дней не уходили с дежурства, они 

буквально валились с ног.  

         Алая машина на огромной скорости неслась по проспектам и улицам к 

очередному пожару.  Сирена пожарного «КАМАЗа» сеяла страх и тревогу на 

улицах города.   

         Молодые парни, под руководством седого мужчины с пышными усами,  

были  одеты  в  спецодежду.  Они переживали,  нервно отстукивая  пальцами  

по коленям. 

         - Михалыч, куда хоть едем? – глухим басом  спросил у своего начальника 

крупный парень, с виду напоминавший медведя. 

          - Вызов поступил с Петровского района. Говорят, что дом загорелся на 

Щипачева,  и  поврежден  газопровод  на  Петровского, но туда  послали другую 

бригаду.  

         Напряжение на лицах парней возросло еще больше. Через пять минут 

группа спасателей прибыла на место. Горел девятиэтажный дом. 

         Быстрыми отточенными движениями спасатели выскочили из машины и 

начали разворачивать пожарный рукав. Рядом рыдали женщины, прижимая к 

себе своих детей. Мужчины пытались отвести их подальше от места обстрела, 

но это было невозможно. Было много раненых,  а «Скорая» еще не подъехала. 

Вместе с домом в огне пожара рушились жизни.  
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         - Костя, Петр,  помогите раненым! – приказал Михалыч. 

         Осмотреть рану, остановить кровотечение,  наложить повязку- этому их    

учили. Но одно дело отрабатывать приемы первой помощи на манекене и 

совсем другое дело на живом теряющем сознание от боли человеке.  От 

напряжения и нервов пот застилал глаза спасателям, в горле пересохло. 

         В это время пожарный рукав уже был развернут, и струя воды ударила по 

пышущим пламенем окнам.  Постепенно огонь начал стихать, но тут из дома 

донесся душераздирающий крик. 

         Михалыч кинулся в дом, но его опередил самый младший член команды, 

Саша, буквально нырнувший в огненную стихию. 

         Крик доносился с четвертого этажа. Двери были выбиты ударной волной. 

Найти пострадавшего было легко.  

        Это была девушка. Она сидела чуть ли не в самом очаге пожара, не в силах 

шелохнуться. Видно было только её лицо. Русые кудри были измазаны сажей. 

Из глаз лились слезы, а из уст доносился животный, ни на что не похожий, 

крик. Добраться до нее было сложно - обрушенная стена мешала забрать 

девушку, а огонь еще больше усугублял ситуацию. 

Прокладывая себе проход в каменном завале, Саша пытался успокоить 

девушку, но та его не слышала.  

Нервы были на пределе, сзади снова стал расширяться огонь. Это 

заставляло парня действовать быстрее. Наконец, ему удалось пробраться к 

девушке. Она была просто невменяема, осколком ей оторвало руку, кровь 

лилась не переставая. Даже в ночном кошмаре Саша не мог представить себе 

такой ужас. Нет, это не реальность, сейчас он проснется и все будет хорошо. Но 

это был не сон. 

Схватив девушку на руки, Саша рванул к  выходу, но тут  краем глаза он 

увидел такое, что волосы на голове буквально зашевелились – из стены торчал 

неразорвавшийся снаряд. 
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- Михалыч, прием, ты слышишь?! – закричал Саша в рацию. - Срочно 

эвакуируй всех подальше от здания! Тут снаряд не разорвался!  Может рвануть 

в любой момент! Поднимите мне лестницу! Я спущу вам девушку. 

- Понял, поднимаем! 

Уже подъехало несколько машин «Скорой помощи». В них заносили 

раненых. Спасатели подняли лестницу. Павел, тот самый молодой человек, 

который напоминал медведя, стоя на лестнице, принял девушку из рук друга. 

Но Саша почему-то не торопился спускаться.  

- Паш, я гляну, есть ли кто еще живой, а вы отъезжайте  подальше! 

-Ты с ума сошел?! Сейчас рвануть может все, к чертям собачим! 

Спускайся! 

Но Саша уже скрылся в дымовой завесе.   

-Так, на пятом вроде никого, на шестом тоже, а вот на седьмом - запертая 

дверь. Спасатель со всей силы ударил в нее. 

- Есть кто живой?! 

 И тут из-за треска огня донесся детский плач. Дом резко задрожал, еще 

один взрыв, и огонь полыхнул ярче. В рации орали, чтобы он спускался.  

- Тут ребенок, - прокричал Саша им в ответ.- Эй, тебя как зовут?  

- Маша, - донеслось из-за двери.  

Парень понимал, что выломать металлическую дверь сам он не сможет, 

оставалось надеяться только на то, что девочка откроет ему сама. 

- Машенька, солнышко, я – спасатель, открой дверь, пожалуйста! 

Дом задрожал еще раз. 

- Дядя, мне страшно! 

   В рации орали, что рванула комната со снарядом, и если случится очередной 

взрыв, дом может  обрушиться.  

- Машенька, нам нужно бежать. Пожалуйста, открой дверь! – умолял 

Саша. 

Послышался желанный звук щелчка дверного замка. За дверью стояла 

перепуганная зареванная чумазая девчонка лет восьми. 
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Он  немедленно подхватил её на руки и стал спускаться по лестнице. До 

выхода оставалось  немного - вдруг очередной взрыв. Саша  успел бросить 

девочку на пол и прикрыть собой, как взрывная волна накрыла их.  

Ну, вот и все. Пожар удалось ликвидировать. 

Рядом с полуразрушенным домом стоял Михалыч, держа на руках чудом 

уцелевшую девочку. А на коленях у Павла лежало бездыханное тело Саши.  

Вся команда стояла рядом, склонив голову в память… В память о герое.  
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

«СЕРЕБРЯНЫЙ» ВЕК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Слайд 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2. 

Гесиод

первый исторически 

достоверный древнегреческий 

поэт, рапсод, представитель 

направления дидактического и 

генеалогического эпоса. 
Наиболее значительное 

произведение Гесиода — поэма 

«Труды и дни»

Овидий

древнеримский поэт. Более всего 

известен как автор поэм 

«Метаморфозы» и «Наука 

любви». Оказал огромное влияние на 
европейскую литературу, в том числе 

на Пушкина, в 1821 году посвятившего 

ему (Овидию) обширное послание в 

стихах.
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Слайд 3. 

 

Мой дар убог и 

голос мой не 

громок,

Но я живу, и на 

земли моё

Кому-нибудь 

любезно бытиё:

Его найдёт далёкий 

мой потомок

В моих стихах: как 

знать? душа моя

Окажется с душой 

его в сношеньи,

И как нашёл я друга 

в поколеньи,

Читателя найду в 

потомстве я.

 

 

Слайд 4. 

Державин Гавриил Романович

Фет Афанасий Афанасьевич

Пушкин Александр Сергеевич Лермонтов Михаил Юрьевич

Тютчев Федор Иванович Некрасов Николай Алексеевич 
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Слайд 5. 

Никола й  вде еви  О  у п 
русский поэт и перевод ик, 

известен также успешной 

организаторской и издательской 

деятельностью в России и в 

эмигра ии. Брат поэтов Георгия 

Раевского и Сергея Горного.

Никола й  лекса ндрови  Бердя ев  
русский религиозный и полити еский 

философ, представитель русского 

экзистен иализмa и персонализма. 

 втор оригинальной кон еп ии 

философии свободы и кон еп ии 

нового средневековья.

 

 

Слайд 6. 

Прощай, прощай, сияние небес!

Прощай, прошай, краса природы!

Волшебного шептанья полный лес,

Златочешуйчатые воды!

Е. Баратынский 

Эпитеты "серебряный" и 

"золотой", связанные по 

смыслу с некой 

первозданной красотой и 

силами жизни.

У Баратынского  вета 

крайне неустой ивые и 

обозна ают явления как бы 

нереальные, призра ные, 

ушедшие или уходящие. В 

тексте стихотворения 

"Осень"  можно найти 

немало тому подтверждений.
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Слайд 7. 

Мавзолей В. И. Ленина — памятник-усыпальница на Красной площади 

у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года покоится тело 

Владимира Ильича Ленина. Мавзолей Ленина одна из главных 

достопримечательностей Москвы  (Архитекторы: Алексей Викторович 

Щусев, Исидор Аронович Француз, Г. К. Яковлев).

 

 

Слайд 8. 

 

Влади мир Серге еви  Соловьёв 

Русский религиозный мыслитель, 

мистик, поэт, публицист, 

литературный        критик; почётный 

академик Императорской Академии 

наук по разряду изящной 

словесности. Оказал влияние на 

религиозную философию Николая 

Бердяева, Сергея Булгакова, Сергея 

и Евгения Трубецких, Павла 

Флоренского, Семёна Франка, а 

также  на творчество поэтов -

символистов — Андрея 

Белого, Александра Блока и других.
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Слайд 9. 

Инноке нтий Фёдорович 

А нненский — русский поэт, 

драматург, переводчик, 

критик, исследователь 

литературы и языка, 

директор мужской 

Царскосельской гимназии. 

Брат Н. Ф. Анненского. 

Представитель русского 

символизма.

«Серебряный» век. Поэзия и поэты «серебряного» века

Алекса ндр Алекса ндрович 

Блок — русский поэт, 

писатель, публицист, 

драматург, переводчик, 

литературный критик. 

Классик русской 

литературы XIX-XX

столетия, один из 

крупнейших 

представителей русского 

символизма.

Вале рий Я ковлевич 

Брю сов — русский 

поэт, прозаик, 

драматург, 

переводчик, 

литературовед, 

литературный критик 

и историк. Один из 

основоположников 

русского символизма.

Символизм

 

 

Слайд 10. 

 

�и воли з — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке

и живописи), возникшее во Франции в 1870—1880-х годах и достигшее наибольшего

развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России.

Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само

отношение к нему. Их экспериментаторский характер, стремление к

новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом для

большинства современных направлений искусства. Символисты

использовали символику, недосказанность, намёки, таинственность и загадочность.

Хризантема 

Облака плывут так низко, Но 

в тумане всё нежней Пламя 

пурпурного диска Без лучей и 

без теней. 

И. Анненский

Автор: В. Комаревцев .«Хризантемы»

Отреченье 

Довольно! Надежды и чувства 

Отныне былым назови, 

Приветствуй лишь грезы искусства,

Ищи только вечной любви.

В. Брюсов 

Коршун 

Идут века, шумит война,

Встает мятеж, горят деревни,

А ты всё та ж, моя страна,

В красе заплаканной и древней.-

А.Блок

Автор: В. Фельдман.  «Родина»
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Слайд 11.  

Оте ественная литературная классика

дала символистам главное – понимание  еловека и своей родины   

 ндрей Белый —

русский писатель, поэт, 

критик, мемуарист, 

стиховед; один из 

ведущих деятелей 

русского символизма и 

модернизма в целом.

Константи н  ми триеви  

Бальмо нт — русский поэт-

символист, переводчик и 

эссеист, один из виднейших 

представителей русской 

поэзии Серебряного века. 

 ми трий Серге еви  

Мережко вский — русский 

писатель, поэт, литературный 

критик, переводчик, историк, 

религиозный философ, 

общественный деятель. Муж 

поэтессы Зинаиды Гиппиус

 

 

Слайд 12. 

 

Любовь

Был тихий час. У ног шумел прибой.

Ты улыбнулась, молвив на прощанье:

«Мы встретимся… До нового свиданья…» 

То был обман. И знали мы с тобой, 

что навсегда в тот вечер мы прощались. 

Пунцовым пламенем зарделись небеса. 

На корабле надулись паруса. 

Над морем крики чаек раздавались.
 .Белый
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Слайд 13. 

 

Черкешенке 

Я тебя сравнить хотел бы с нежной ивою плаку ей,

Что склоняет ветви к влаге, словно слыша звон созву ий.

Я тебя сравнить хотел бы с юным тополем, который,

Весь смолистый, в легкой зыби к небесам уводит взоры.

Я тебя сравнить хотел бы, видя эту поступь, дева,

С тонкой лилией,  то стебель клонит вправо, клонит влево.

Я тебя сравнить хотел бы с той индусской баядерой,

Что сей ас-сей ас запляшет,  увства меря звездной мерой.

Я тебя сравнить хотел бы... Но игра сравнений тленна,

Ибо слишком о евидно: ты средь женщин несравненна.

К.Бальмонт

 

 

Слайд 14.  

 

В  льпах

Я никогда пред вечной красотою

Не жил, не чувствовал с такою полнотою.

Но все мне кажется, что я не на земле, 

Что я перенесен на чуждую планету:

Я верить не могу такой прозрачной мгле, 

Такому розовому свету; 
 .Мережковский
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Слайд 15. 

В спокойных пригородах снег

�гребают дворники лопата и;

Я с  ужика и бородаты и

Иду, прохожий человек.

Мелькают женщины в платках

И тявкают дворняжки шалые,

И са оваров розы алые

Горят в трактирах и до ах
О.Мандельштам

О сип Эми льеви  Мандельшта м — русский поэт, прозаик 

и переводчик, эссеист, критик, литературовед. Один из 

крупнейших русских поэтов XIX-XX века

«Серебряный» век. Поэзия и поэты «серебряного» века

Акмеизм - модернистское течение в русской поэзии начала XX в.,

провозглашавшее, в отличие от символизма, материальность, предметность

тематики и образов с позиции «искусства для искусства».

 

 

Слайд 16. 

 

Русская революция (Великая русская 

революция) — условное название 

революционных событий, произошедших 

в России в 1917 году, начиная со 

свержения монархии во 

время Февральской революции, когда 

власть перешла к Временному 

правительству, которое, в свою очередь, 

было свергнуто в результате Октябрьской 

революции большевиков, 

провозгласивших советскую власть.
Гуляет ветер, порхает снег. 

Идут двенадцать человек. 

Винтовок черные ремни 

Кругом — огни, огни, огни... 

В зубах цигарка, примят картуз, 

На спину надо бубновый туз! 

Свобода, свобода, 

Эх, эх, без креста! 

Тра-та-та! 

Поэма « венад ать»

В. Маяковский

«Серебряный» век. Поэзия и поэты серебряного века
Футури зм — общее название художественных авангардистских движений 1910-х — начала 

1920-х годов, прежде всего в Италии и России. Футуристов интересовало не столько 

содержание, сколько форма стихосложения.
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Слайд 17. 

 

Не будем пить из одного стакана

Ни воду мы, ни сладкое вино,

Не поцелуемся мы утром рано,

А ввечеру не поглядим в окно.

Ты дышишь солнцем, я дышу луною,

Но живы мы любовию одною…

Лишь голос твой поет в моих стихах,

В твоих стихах мое дыханье веет.

О, есть костер, которого не смеет

Коснуться ни забвение, ни страх.

И если б знал ты, как сейчас мне любы

Твои сухие, розовые губы!

А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев, 

их сын Лева

  нна  ндре евна  хма това — русская 

поэтесса, переводчица и литературовед, 

одна из наиболее значимых фигур русской 

литературы XX века. Номинантка на 

Нобелевскую премию по литературе.

Никола й Степа нови  Гумилёв — русский поэт 

Серебряного века, создатель школы акмеизма, 

прозаик, переводчик и литературный критик.

 

 

Слайд 18. 

 

Бори с  еони дови  

Пастерна к — русский 

писатель, поэт, 

переводчик; один из 

крупнейших поэтов XX 

века. Первые стихи 

Пастернак опубликовал в 

возрасте 23 лет. В 1955 

году Пастернак закончил 

написание романа 

«Доктор Живаго»

Быть знаменитым некрасиво. 

Не это подымает ввысь. 

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества - самоотдача, 

А не шумиха, не успех. 

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех. 

БЫТЬ ЗН МЕНИТЫМ НЕКР СИВО...

Нобелевская премия

Я пропал, как зверь в 

загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду.

Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,

Я убийца и злодей?

Я весь мир заставил 

плакать

Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора -

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.
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КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Любознательность  создает 

ученых  и  поэтов 
Анатоль  Франс    

 

Сегодня  возросли  требования  к  квалификации  специалистов   среднего  

звена, уровню  их  теоретических  знаний  и  практических  навыков. 

Расширились  возможности  применения  умственного  труда на производстве. 

В настоящее время педагогика  начинает  постепенно переходить к  

точным, количественным  методам  описания  педагогических  процессов  и  

явлений, что  позволяет  преподавателю  не  только  получать  объективную  

информацию  о  результатах  обучения, но  и  дает  возможность  научно 

обосновывать  свои  решения в  выборе  форм и путей  совершенствования  

учебного  процесса.  Внедрение   методов   активного   обучения   на   занятиях 

литературы способствует  творческой и исследовательской  работе  студентов, 

поднимая   их   на  очередную  ступень  в   развитии. 

Оценивание  проектов – очень важный этап проектной работы. Каждый 

преподаватель, из  опыта  своей  работы,  предлагает  свою  систему  оценок, и я 

с этим  согласна. 

С  самого начала  следует  разделять  оценивание  творческой  работы  

студентов на  две  группы.   К  первой   группе  относятся  творческие  проекты, 

реализованные  на  занятии (защита  собственного проекта), второй  -   проекты, 

которые выполняются  внеаудиторно  ( СРС). 

Проекты  первой  группы  оцениваются  по 12 бальной  шкале,  а  критерии  

оценивания  второй  группы  допускают  выставления  трех  оценок:  за  

полученный  результат,  защиту проекта,   оформление  проекта. Защита 

коллективных работ  ( групповая),  оценивается  индивидуально.  

 

Критерии  оценивания  проектных  работ могут быть:  

 по    степени  самостоятельности; 
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 по    степени   включенности    в   групповую  работу; 

 по  практическому  использованию   знаний,   умений   и  навыков (ЗУН)  

дисциплины; 

 по  количеству  новой  информации; 

 по   степени  осмысления  использованной   информации; 

 по уровню сложности и степени владения примененными  методиками; 

 по   оригинальности  идеи,   способа    решения    проблемы; 

 по  степени  осмысления  и  формирования  проблемы  проекта,   цели  

проекта  или  исследования; 

 по творческому   уровень   организации  и  проведения  презентаций. 

 

Микитюк    О.М.,    Соловьев    В.О.,    Васильева     С.О., авторы  учебно-

методического пособия  «Научные  исследования  школьников» [12, с.75]  

предлагают  такие  критерии  оценивания  учебных  достижений   проектной  

деятельности   студентов  на   занятиях   литературы: 

   Таблица 3. 

№. 

п.п 

                            Критерии 

                 

 Баллы   от 1  до 5 

1. Сложность  темы  исследования.  

2. Полное  раскрытие  темы.  

3. Аргументированность  выбора  темы.  

4. Соблюдение  правил  научной  работы  

(экспериментальная  и  техническая  часть,  выделение  

объекта, предмета  исследования).  

 

5. Актуальность  темы  исследования.  

6. Выводы  о  выполнении  работы.  

7. Наличие  элементов  творчества.  

8. Стиль,   грамотность.  

9. Правильность  оформления  литературы.  

10. Общее  оформление  работы.  

                                                                                                                Всего: 50 баллов 

 

 

Если   исходный  продукт  проекта  -  презентация  или  публикация,  в   

статье  Ю.А. Тоцкой  [24, с.46 ]  предлагаются  такие  критерии  оценивания:  
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Таблица 4. 
Макси -       

мальный  

мальный 

балл 

                            Критерии.  

                 

Оценка 

студента 

Оценка 

преподавателя 

 Содержание   

6 Отвечает ли форма подачи продукта  

проекта заданию и содержанию  

презентации, публикации. 

  

6 Есть ли поданная информация 

современной и достоверной. 

  

6 Есть ли сноска на использование 

источников. 

  

7 Наведены ли результаты собственного 

 исследования. 

  

6 Есть ли приведенная информация  

разноплановой. 

  

4 Указываются ли ссылки на рисунках.   

4 Указано ли авторство статей.   

6 Раскрыта ли связь компьютерных  

умений и знаний с другими дисциплинами в 

рамках проекта. 

  

45 Вместе   

 

        Контроль,  проверка  результатов  обучения  трактуется  дидактикой  

как  педагогическая  диагностика. 

        Благодаря  контролю  между  преподавателем  и  студентом  

устанавливается  «обратная  связь»,   которая   позволяет  оценивать  динамику    

усвоения  учебного  материала. 

Проверка  и  оценка  знаний  является   для  студентов  стимулом               

для    учения.    Это  повышает  качество  и  результативность  обучения. 

 

Критерии самооценки проектов 

1. Актуальность выбранной темы 

2. Глубина раскрытия темы 

3. Практическая ценность проекта, 

4. Композиционная стройность 

5. Соответствие плану 
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6. Обоснованность выводов 

7. Правильность и грамотность оформления 

8. Аккуратность и дизайн оформления 

9. Содержательность приложений 

10. Выступление на защите(умение изложить самое ценное, отвечать на     

вопросы, защищать свою точку зрения) 

11. Итоговая оценка. 

Таблица 5. 
Критерий 1. Постановка цели проекта  (максимум 3 балла): 

цель не сформулирована  0 

цель сформулирована, но не обоснована  1 

цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах   2 

цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована 3 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта   

план достижения цели отсутствует  0 

имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной цели 1 

Краткий план состоит из основных этапов проекта  2 

Развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению цели 
3 

Критерий 3.Глубина раскрытия темы проекта  

тема проекта не раскрыта  0 

тема проекта раскрыта фрагментарно  1 

тема проекта  раскрыта,  автор  показал знание  темы  в рамках программы 2 

тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал  глубокие 

знания, выходящие за рамки программы 
3 

Критерий 4.Разнообразие источников информации, целесообразность их использования  

Использована не  соответствующая теме  и  цели  проекта   информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к  теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
2 

Работа  содержит  достаточно полную информацию  из  разнообразных 

источников 
3 

Критерий 5.Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

Заявленные в проекте цели не достигнуты  0 

Продолжение 

Значительная  часть используемых  способов  работы не  соответствует теме и 

цели проекта  
1 

Использованные  способы  работы соответствуют теме  и  цели проекта, но 

являются недостаточными   
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты  
3 

Критерий 6.Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 
2 
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Представлен исчерпывающий  анализ ситуаций,  складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий 7.Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

Работа шаблонная,  показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал  возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены  элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 
3 

Критерий 8.Соответствие требованиям оформления письменной части  

Письменная часть проекта отсутствует  0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены ошибки в оформлении  
1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий 9.Качество проведения презентации  

Презентация не проведена  0 

Внешний вид или речь автора не соответствует требованиям проведения 

презентации 
1 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения  

презентации, но автор не владеет культурой общения с аудиторией или его 

выступление не уложилось в рамки регламента 

2 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 

презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет 

культурой общения с аудиторией, ему  удалось вызвать большой интерес 

аудитории 

3 

Критерий 10.Качество проектного продукта  

Проектный продукт отсутствует   0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 

(эстетика,  удобство  использования,   соответствие  заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью  соответствует  требованиям  качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

100% - это 30 баллов 

 
Таблица 6.  

Баллы Оценки 

От 1% до 40 % 2 

От 41% до 74% 3 

От 75% до 95% 4 

От 96% до 100% 5 
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