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Одним из самых сложных видов творческой деятельности на уроках литературы
является выразительное чтение. Умение читать, проникаясь каждой эмоцией, каждым
смысловым оттенком, не приходит само по себе. Это умение необходимо воспитывать,
развивать. Наиболее доступной формой восприятия поэзии является слушание
выразительного чтения. Ученикам необходим образец выразительных средств русской
речи, ее музыкальности, силы и красоты. Для реализации этих целей 14 марта 2015 года
в МБОУ «Замишевской СОШ» в рамках Года литературы прошел Мастер-класс по
акцентному чтению Аркадия Фомича Кондратишко. На мероприятии присутствовали
ученики 5, 8, 10 и 11 классов. Аркадий Фомич – врач-терапевт с 27- летнем стажем
работы в поликлинике г. Новозыбкова. С детства будущего доктора увлекала поэзия, ее
многомерность и красота, глубина и эмоциональность. Однако самыми трогательными и
впечатляющими произведениями для Аркадия Фомича стали стихотворения о Великой
Отечественной войне. Учителями Замишевской школы Татьяной Александровной
Сивенок и Марией Александровной Мухиной было принято решение посвятить
Мастер-класс 70-летию Победы в войне. Аркадий Фомич с удовольствием откликнулся
на эту просьбу и подготовил для чтения ряд стихотворных и прозаических отрывков.

Открылся Мастер-класс авторским прочтением главы «Гармонь» из поэмы А. Т.
Твардовского «Василий Тёркин». Умелая манера чтения, мастерское владение голосом,
широкий эмоциональный диапазон, соблюдение тонов и полутонов акцентного звучания
текста заставили учеников замишевской школы замереть от восторга. Было ощущение,
что ребята впервые столкнулись с таким уровнем выразительности. Следующим
прозвучало стихотворение К. Симонова «Сын артиллериста». Школьники прятали
заплаканные лица, настолько сильное эмоциональное потрясение получили они от
прочтения этого произведения Аркадием Фомичом. Нашло отклик в душах и сердцах
замишевских учеников и стихотворение Ю. Разумовского «Баллада о трех шагах»,
потрясло прочтение финального эпизода повести Б. Васильева «В списках не
значился». Проникновение в идейный и художественный смысл читаемого передался от
Аркадия Фомича всем присутствовавшим на Мастер-классе. Аркадий Фомич
Кондратишко доставил ученикам настоящую эстетическую радость, раскрывая
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благородство нравственного облика своих героев, вызывая глубокие эмоциональные
переживания, воспитывая чувства патриотизма и любви к своей Родине.

Поделился А. Ф. Кондратишко и своими рекомендациями по овладению навыком
акцентного чтения. Главное значение он отвел образному мышлению и вдумчивому
чтению. Ребята искренне благодарили гостя, удивлялись объемам выученных наизусть
произведений. Каждый ученик вышел с Мастер-класса одухотворенным, еще на шаг
приближенным к великой русской литературе.

Учитель Замишевской школы М. А. Мухина.
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