
1 
 

 

МАОУ «Байкаловская СОШ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальные педагогические чтения ‐ 2019 

Секция: Сопровождение одаренных детей в школе 
 

Развитие творческих способностей учащихся 
средствами литературных конкурсов 

 
 

 

Подготовил:
Педагог‐библиотекарь

Третьяк Лариса Михайловна

 
 

Байкалово‐2019 



2 
 

«В каждом ребенке есть солнце, только дайте ему светить» (Сократ) 

Аннотация:  Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, 

развития и поддержки одаренных детей. Одной из приоритетных задач 

становится формирование творчески, смело и свободно мыслящего человека, 

обладающего высокой культурой, широкими и глубокими, постоянно 

обновляющимися и развивающимися знаниями.Данная работа представляет 

опыт проведения литературных конкурсов в МАОУ «Байкаловская СОШ» и на 

районном уровне. 

Введение 

Современное общество испытывает большую  потребность в творческой, 

самостоятельной,    активной  личности, с ярко выраженными индивидуальными 

качествами, способной, реализуя свои личностные запросы, решать и проблемы 

общества. Обществу необходим Человек – Творец, интеллектуальная личность, 

человек одарённый, объектом пристального внимания  является развивающаяся 

личность с её внутренним миром, интересами, потребностями, творческими 

возможностями. (5) 

В мае 2018 года в филиале Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина МАОУ 

«Байкаловская СОШ» произошло интересное и ожидаемое событие – 

заключительный этап районного конкурса поэтов «Когда стихи со мною 

говорят…»- Фестиваль поэтов (Приложение, 1) 

Цель работы: Осветить возможности школьной библиотеки и работы педагогов 

в развитии творческого потенциала учащихся средством проведения творческих 

конкурсов и фестивалей. 

Задачи:  Показать внедрение в воспитательную деятельность  новых форм  и 

методов работы с детьми и подростками в соответствии с возрастными 

особенностями и их темпераментом, а также условия для формирования у 

подрастающего поколения  активной жизненной позиции, использование новых 

интересных форм работы с родителями и Интернет-ресурсов для 

информатизации родителей о работе школьной библиотеки. 

Основная часть 
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          Создавая условия для формирования у подрастающего поколения активной 

жизненной позиции, конкурсы и фестивали выполняют важнейшую функцию 

развития и социализации детей. 

Итак, конкурсы  и фестиваль – действенный способ побудить творческую 

активность ребёнка. Одной из главных целей в проведении конкурсов и 

фестивалей является поиск одаренных, творческих, талантливых детей, для 

организаторов важно открыть новые имена и поддержать их творчество. 

Основные цели и задачи конкурса: 

-привлечение к чтению молодого поколения и повышение интереса к 

художественной литературе, к поэзии, новыми нетрадиционными формами 

работы, взаимодействие между детьми и родителями в семье.   

- выявление молодых талантливых поэтов;  

- поиск партнеров для реализации проекта, а также для дальнейших совместных 

литературных акций;  

- привлечение средств массовой информации для освещения этапов проекта;  

- активизация издательской деятельности школьной библиотеки. 

           Фестивалю поэтов  предшествовал школьный и районный этап конкурса, в 

котором приняли участие 72 человека: учащиеся школ Тобольского района, 

родители и педагоги. На Фестивале были награждены лучшие поэты, а также 

представлены их стихи и альманах, в который вошли стихи участников конкурса 

по трем номинациям: «Я люблю Тобольский район» (в честь 95-летнего юбилея 

района), «Мое счастливое детство» (в честь 10-летия Детства в России), «Я – 

волонтер!» (посвященной Году добровольца в России).  

О том, что наше время не поэтическое и не творческое, что молодежь сейчас 

читает только деловую литературу, забывая о художественной, - приходилось 

слышать не раз. Но соглашаться с этим не хочется. Чтобы доказать, что это не 

так, волонтерами отряда «Авангард», педагогом-библиотекарем школы был 

разработан конкурс «Когда стихи со мною говорят…». У учащихся даже самых 

отдаленных школ появилась возможность представить свое творчество. Таким 

образом, совместно с родителями, педагогами, учащиеся могут написать стихи, 
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которые будут опубликованы в альманахе, а также представить свое творчество 

на Фестивале, который проходит в МАОУ «Байкаловская СОШ» и собирает всех 

участников для награждения и представления своих стихов.  

Ожидаемые результаты:   

- поддержка и продвижение начинающих молодых авторов;   

- создание в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как 

подлинно современного искусства;   

- создание положительного имиджа школьной библиотеки как необходимого 

социально востребованного института. 

Основные целевые группы, на которые направлен конкурс: учащиеся 1-11 

классов (по возрастным категориям), педагоги, родители. 

Социальная группа: Конкурс рассчитан, прежде всего, на молодежь, а также на 

всех, кто интересуется литературным творчеством. 

По итогам конкурса будет подготовлен новый альманах со стихами, которые 

будут  присланы на конкурс, распространен среди участников конкурса, 

партнеров, в школьных и сельских библиотеках. (Конкурс был заявлен на 

областной грант в рамках проекта «Под парусом мечты», но финансовой 

поддержки мы не получили, будем проводить второй конкурс своими силами в 

феврале-марте 2019 года). 

В школе ежегодно проводились акции, в том числе сетевые, по привлечению 

молодых авторов к литературному творчеству. С литературными композициями, 

составленными на основе детских работ («Расскажи о мире», «Нет тебя дороже» 

и др.) учащиеся успешно выступали на мероприятиях различного уровня. В 

специальном выпуске школьной газеты «Романтик» и в текущих номерах 

публикуются стихи, рассказы и миниатюры учащихся и их родителей. 

(Приложение, 4)Учащиеся могут проявить себя в таких акциях в качестве автора 

и выступающего, а также  в группе организаторов конкурса. 

          Недавний  конкурс, который проведен школьной библиотекой – конкурс на 

лучшую новогоднюю сказку (13-21 декабря 2018 года). Всего на конкурс 

поступили работы от 42 конкурсантов, независимое жюри выбрало лучшие 
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сказки для награждения и публикации в новогоднем выпуске школьной газеты 

«Романтик».  Ребята 2 и 5 классов приняли участие в конкурсе  в полном составе. 

К конкурсу подключились родители, сказки оказались не только с интересным 

сюжетом, но и великолепно оформленные, при соединении всех работ у нас 

получилась рукописная книга сказок, которую с удовольствием читают и 

рассматривают читатели библиотеки.  

Заключение 

Все дети рождаются со своими природными задатками, талантами и 

возможностями. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность 

ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей – это особо важная 

задача обучения  детей. 

Участие в конкурсах важная составляющая творческой жизни ребенка, в ней 

заложены огромные образовательные возможности, главное ими правильно 

воспользоваться. Потому что каждому, а тем более ребенку,  важно знать, что его 

творчество востребовано и оценено по достоинству. Ему важен успех, и от нас 

взрослых зависит - будет ли эта конкурсная и фестивальная жизнь интересной, 

полезной  и ведущей к успеху. 

Выбор конкурса, выбор программы, организация и содержание подготовки к 

конкурсу – это  ежедневная, сложная и не всегда победная работа педагога  и 

организаторов. В одном я убеждена точно, что запоминаются фестивали и 

конкурсы не столько победами, сколько впечатлениями, которые после них 

остаются. Теми открытиями, которые там произошли. Теми встречами, которые 

там состоялись, контактами, которые завязались. 

Когда ты осознаешь себя как часть творческого сообщества, ты чувствуешь свою 

включенность в большой созидательный процесс духовной, культурной жизни, а 

также имеешь возможность побывать на мероприятиях и встречах высокого 

уровня, в разных городах,  публиковать свои работы даже во всероссийских 

сборниках. 

 

Список источников: 
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1. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/04/mo-

konkursy-i-festivali-kak-sredstvo-razvitiya 

2. https://multiurok.ru/files/razvitiie-tvorchieskikh-sposobnostiei-obuchaiush-

3.html 

3. https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-u-detei-literaturnyh-sposobnostei-

cherez-rifmotvorchestvo.html 

4. https://infourok.ru/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-detey-cherez-konkursnoe-

dvizhenie-2327919.html 

5. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/04/mo-

konkursy-i-festivali-kak-sredstvo-razvitiya 

Приложения 

1. Ссылка на папку «Конкурс стихов» (Сценарий проведения фестиваля 

поэтов, фотографии,объявление, презентации, паспорт проекта, книга 

стихов с первого конкурса)  

https://cloud.mail.ru/public/ABrv/tvqzgn2M8 

2. Ссылка на папку «Проба пера» 

https://cloud.mail.ru/public/KWZ9/RpDT8FZH4 

3. Ссылка на папку «Работа с одаренными» 

https://cloud.mail.ru/public/HvZJ/qYKwQqKZd 

4. Альманах и газета по итогам акций «Расскажи о мире», «Нет тебя дороже» 

https://cloud.mail.ru/public/LPqr/VGRaPqCto 

 

 

 

 

 


