VI фестиваль творческого чтения «Живое слово»
2018-2019 учебный год
«Учусь читать – научусь летать!»
Традиционный праздник «Учусь читать – научусь летать!» завершил
VI региональный фестиваль творческого чтения «Живое слово» 2018-2019
учебного года. В дом детского творчества № 3 г. Орла 9 апреля 2019г.
собрались ученики начальной школы, их родители и педагоги из Орла,
Болхова, Глазуновского, Хотынецкого, Урицкого, Орловского, Мценского и
Кромского районов Орловской области.
Участники фестиваля – делегаты от своих муниципалитетов - с
радостью узнавали себя и своих товарищей по мероприятиям фестиваля на
экране видеопрезентации, которая встречала в зале всех участников
праздника. Интересный и яркий видеофильм собрал материал, присланный в
качестве отчётной информации из девяти районов и четырех городов
Орловской области (фильм создан Фединым Валерием Валерьевичем,
заведующим сектором автоматизации библиотечных процессов БУК ОО
«Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина»).

Юные любители чтения и взрослые зрители во время концерта были
захвачены чудесной силой интереса к звучащему слову художественных
текстов, к таланту юных исполнителей (концерт подготовили: Образцовый
коллектив Учебный театр «Арлекин» Орловской детской хоровой школы,
руководитель Иванова Ирина Владиславовна, и творческое объединение
«Магия слова», руководитель Гришина Надежда Николаевна, Центра
детского творчества №1 г. Орла).

Именно на такое творческое чтение – исполнение, осмысление,
вслушивание в художественное слово – и рассчитывали организаторы
фестиваля, заявляя в качестве главной цели воспитание грамотного
читателя и слушателя.

Продолжительность фестиваля: с октября по март учебного года и
праздник в апреле - даёт возможность организаторам в школах, библиотеках,
центрах творчества, а на муниципальном уровне организаторам праздников спланировать своё участие и распределить силы творческих коллективов.

Вот какие итоги участия в фестивале «Живое слово» в текущем году
мы получили от муниципальных органов, осуществляющих полномочия в
сфере образования:
Тема Фестиваля 2018-2019 уч. г. – «Мир, в котором я живу».
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В положении о фестивале отмечено, что в отчёт от муниципальных
организаторов необходимо включить творческие работы взрослых
участников фестиваля. Мы благодарим тех, кто откликнулся и прислал свои
наблюдения за участием детей в творческом деле, посвященном чтению:
- Васину Н. В. (Знаменский районный Дом детского творчества,
педагог дополнительного образования);
- Карлову С. А. (МБОУ «Карловская основная общеобразовательная
школа», педагог-организатор);
- Королёву Ю. Ю. (родитель Королёва Артёма Антоновича, МБОУ
«Дубовская средняя общеобразовательная школа»);
- Гуднину М. В. (МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова» г. Ливны,
педагог-библиотекарь);
- Шабаршилову С. А. (МБОУ КР ОО «Шаховская СОШ», учитель
начальных классов);
- Гурову Е. Ю. (учитель начальных классов) и Селихову Светлану
Викторовну (педагог-библиотекарь) (СОШ № 45 г. Орла);
- Кузнецову И. А. (СОШ №19 г. Орла, учитель начальных классов).
Члены оргкомитета с радостью познакомились с опытом
профессиональной и родительской рефлексии по поводу организации
фестиваля:
- Совершенно согласна с необходимостью организации такого
мероприятия как «Живое слово». Фестиваль способствует повышению
мотивации к чтению, выбору любимых произведений, героев, с которых
можно брать пример.
- На празднике были гости из числа родителей, старшеклассников и
учителей. Это было интереснейшее мероприятие. Дети показали умение
публичного выступления, они включались в организацию интересной жизни
вокруг чтения художественного произведения. Ребята всем подарили
праздник
души.
Чтение и обсуждение доставили нам огромное
удовольствие.
Неравнодушны наши коллеги и к вопросам чтения в школе и дома:
- Но иногда режет слух бравада некоторых школьников о том, что
они не любят читать. Именно бравада, и это пугает.

Но меня радует, что в наших маленьких сельских школах есть
звездочки, которые с удовольствием читают, умеют рассуждать, давать
оценку главным героям, а самое главное не останавливаются на
достигнутом, а совершенствуются и растут. Любимыми произведениями у
них остаются сказки. Любовь к книге, заложенная в детстве, бесследно не
исчезает.
В начальной школе главными наставниками для детей являются не
только учителя, но и родители. И если родители любят своих детей, они
учат их различать хорошее и плохое, воспитывают их на своем собственном
примере.
И тогда дети учатся отделять зерна от плевел, полезное от вредного,
а это и есть самое главное в жизни.
- Мы, взрослые, забываем о детских произведениях, сказках. И иногда
даже самые эрудированные люди не могут дать ответ на вопрос по
сказкам. И как приятно,
что вместе с сыном вспоминаешь давно
прочитанные рассказы, стихи и сказки. Вместе с ним мы погружаемся в
волшебный мир детства.

Институт развития образования благодарит всех участников фестиваля
за поддержку идеи работы на развитие жизнерадостности наших детей.
Отмечаем особой благодарностью наших постоянных партнёров по
организации фестиваля «Живое слово» и праздника «Учусь летать – научусь
летать»:
- БУК ОО «Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина» директор Никашкина Ирина Александровна.
- МБУ ДО «Дом детского творчества №3 г. Орла» – директор Кузякина
Евгения Евгеньевна.

Учебный год близится к своему завершению. Фестиваль творческого
чтения «Живое слово» для детей закончился участием в праздничных
концертах. А педагогические работники: учителя, педагоги-библиотекари и
организаторы фестивального движения в муниципалитетах, библиотеках и
школах – должны ещё осмыслить результаты нашей работы и придумать чтото интересное для следующего фестиваля. Встретимся на консультации и
обсудим все возникшие вопросы и идеи.
Консультация состоится 20 мая 2019 г. в Православной гимназии (по
адресу: пос. Вятский Посад, ул. Южная, д. 1А, проезд маршрутным такси №
444), о чем дополнительно будет сообщено в информационном письме.
Оргкомитет фестиваля 2018-2019 уч. г.

