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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Основная цель проекта «Читаем «Евгения Онегина» вместе»
направлена на развитие интереса к жанру художественного слова и к творческому

прочтению художественной литературы, к поэзии А. С. Пушкина.

Задачи проекта:
направленность на самореализацию и самовыражение творческого потенциала

педагогов, учащихся и их родителей;

привлечение внимание к художественному прочтению лирических произведений

А. С. Пушкина;

повышение уровня исполнительского мастерства;

выявление наиболее талантливых и артистичных чтецов.

Участники проекта:

Шарагин Сергей Анатольевич – актер Рыбинского драматического театра;

Калагаев Владимир Павлович – директор РКК;

Смирнов Василий Николаевич - учитель истории в РКК;

Машутов Алексей Николаевич – учитель музыки в РКК;

Шакурова Марина Ивановна – педагог дополнительного образования,

организатор регионального кинофестиваля «Кинорыбка»;

Новоселов Владимир Геннадьевич – педагог дополнительного образования;

Левичева Ольга Николаевна – учитель английского языка;

Левичев Илья Владимирович – учитель биологии и химии;

Смирнов Валерий Семенович – рыбинский поэт, бывший директор СОШ №3 г.

Рыбинска;

Боровикова Ирина Алексеевна – педагог дополнительного образования РКК;

Сизов Данила - учащийся 9 А класса;

Латыпов Владислав – учащийся 9 А класс;

Трубкин Артем – учащийся 9 А класса;

Иванова Илона Владимировна – учитель русского языка и литературы;

Полозков Константин – учащийся 7 А класса.
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ПРОЕКТ-ЧЕЛЛЕНДЖ

«ЧИТАЕМ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА» ВМЕСТЕ»



«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» –

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ 

ЖИЗНИ»



Выкладывая видеоролики в нашей группе Вконтакте, у 

которой на сегодняшний день 1500 подписчиков, мы 

обеспечиваем большое количество просмотров буквально за 

несколько дней.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 знакомство учащихся с классическим произведением,

чтение наизусть отрывков, проигрывание образов героев

романа дает детям глубокое понимание жизни, подводит к

размышлению об определении своего места в социальном

пространстве;

 участие в проекте способствует развитию у учащихся

хорошей памяти, внимания, умения понимать текст,

артистизма, смелости и уверенности в себе – то есть качеств,

которые пригодятся в дальнейшей жизни;

 погружение в пушкинскую эпоху способствует

осознанию культурных норм, традиций, языка того времени,

что существенно обогатит внутренний мир, расширит

кругозор учащихся;

 работа над текстом произведения способствует

расширению лексического запаса человека, улучшению

произношения, овладению логикой языка - всё это приводит

к развитию языковой культуры личности, без которой

невозможна самореализация в социуме.



СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ 

ПРОЕКТА

Проект «Читаем «Евгения Онегина» вместе» способен

объединить вокруг себя людей практически всех возрастов

и социального положения.

Участники проекта получают приток положительных

эмоций и новые ощущения, совершают открытия.

Выявление новых смыслов в произведении приводит к

укреплению любви к вдумчивому чтению, вниманию к

слову.

Участие в проекте может дать подростку возможность

самореализации и получение удовлетворения от результата

своей работы и творчества, возможность посмотреть на

себя со стороны.

Приобщение к русской классической литературе

развивает чувство патриотизма и формирует культурную

идентичность, прививает эстетический вкус

подрастающему поколению.

Проект способен духовно связать культурное

пространство города Рыбинск и бессмертного

произведения А. С. Пушкина.


