
Методические рекомендации по проведению литературного вечера «По 

юмористическим страничкам Антона Павловича Чехова» 

 

Русская художественная литература имеет очень большое значение в 

мировой культуре. Наше культурное наследие складывалось в процессе 

становления и развития национального самосознания и постоянно 

обогащалось собственным и мировым культурным опытом. Оно дало миру 

вершины художественных достижений, вошедших неотъемлемой частью в 

мировую культуру. Ей принадлежит важная роль в формировании 

духовной культуры. 

Неоценимы заслуги великих русских писателей и поэтов А. С. 

Пушкина, Ф. М. Достоевского, М. Ю. Лермонтова, А.П. Чехова, Н. В. 

Гоголя, А. С. Грибоедова, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева и многих 

других. 

Русская литература - одна из вершин мировой культуры, ценнейшее 

достояние всего человечества - всегда была и остается гордостью не 

только отечественной, но и мировой культуры. 

Литературное творчество неразрывно связано с духовным развитием 

личности. Поэтому процесс развития литературно-творческих 

способностей следует рассматривать как средство формирования духовно 

богатой личности, ориентированной на широкое общение с искусством и 

возможность индивидуального самоутверждения и самореализации. 

Чтение - сложный творческий процесс, требующий участия 

интеллекта, эмоций, воображения, памяти читателя, опирающийся на весь 

его духовный опыт. Результатом этого процесса является обогащение 

личности человека. 

Влияние лучших произведений художественной литературы на 

эстетическое воспитание читателей огромно. Воздействуя на эмоции и 

чувства людей, эти книги формируют у них суждения о жизни, 

представления об идеале, нравственном и моральном поведении. 

Художественная литература учит читателей, прежде всего, восхищаться 

красотой и изяществом слога писателя, чудесной природой, 

воспроизведенной в художественных образах, словах, звуках, красках. 

      Русская художественная литература выполняет художественно-

эстетические, нравственно-этические функции и является важным 

средством воспитания культуры поведения. 

     2015 год богат юбилейными датами писателей. Данный литературный 

вечер посвящен 155-летию со дня рождения драматурга А.П. Чехова 

   
Вид мероприятия: литературный вечер в летнем оздоровительном лагере. 

 

Место проведения: ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково  м.р. Сергиевский 

Самарской области 

 



Автор: учитель русского языка и литературы Субаева А.А. 

 

Цель мероприятия: расширить  знания о жизни и творчестве А.П. Чехова 

 

Задачи мероприятия: 

 

Обучающие: 

1. Повышение мотивации участников Фестиваля к чтению и изучению 

творческого наследия А.П. Чехова. 

2. Закрепление знаний о юморе  как  о художественно-выразительном 

средстве. 

 

Развивающие: 

1. Развитие познавательного интереса. 

2. Развитие культуры речи. 

3. Развитие творческого потенциала обучающихся, развитие 

артистических дарований и литературного вкуса участников 

Фестиваля. 

4. Привлечение внимания участников Фестиваля к значимым событиям 

литературной жизни России. 

 

Воспитательные: 
1. Воспитание бережного отношения к культурному наследию России. 

2. Приобщение детей к русской литературе. 

3. Пропаганда художественными средствами литературного наследия 

страны. 

4. Формирование нравственно-мировоззренческих позиций обучающихся 

через обращение к творчеству А.П. Чехова. 

 

Оборудование и материалы: 
 

1. Библиотечная выставка произведений А.П.Чехова. 

2.  «Чеховский уголок» (зеркало, часы, настольная лампа, свечи, книги,               

ваза с фруктами, радио, кресло, клетчатый плед). 

3. Портреты и групповые фото писателя. 

4. Доска, проектор, презентация в Microsoft Office PowerPoint «Чеховский 

календарь». 

5. Реквизит для сценки (ведро, швабра, стакан, нитки, книга). 

 

Участники мероприятия: воспитанники лагеря дневного пребывания, 

актеры, чтецы. (учащиеся 1-8кл.)   

Ссылка на полнометражную видеозапись литературного вечера: 

https://youtu.be/u7skKl0unJk 

https://youtu.be/u7skKl0unJk


Список использованной литературы: 

Художественная литература:  

1. Чехов А.П.  Рассказы.М., «Худож. лит.», 1978 

Справочная литература:  

1. В.П. Полухина, В.Я. Коровина., В.П. Журавлев, В.И. Коровин 

Литература. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил. на 

электрон. носителе – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 303с. 

2. Сенькина Е.В. «Методическая разработка по литературе» 2013г. 

 

Интернет-ресурсы:  

     1.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Чехов,_Антон_Павлович 

     2.  https://godliteratury.ru/ 

     3.  http://zanimatika.narod.ru/Ubilei2015.htm 

     4.  http://www.anton-chehov.info/ 

     5.  http://plesetsk-info.ru/ 

     6.  http://festival.1september.ru/articles/572927/ 

 

 

 

https://godliteratury.ru/
http://plesetsk-info.ru/

