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Участники проекта: Учащиеся 7-11 классов, учителя 

литературы:  Белорусская Т. Е., Тимченко 

Е. В., Кучуев В. А., Ланина Т. А., Киласова 

Е. В., Горбачева С. П., Щербакова Е. Л., 

Лапушнян И. И., Бондарь Л. Е. 

Регион  Калининградская область 

Населенный пункт, в котором находится 

школа 

Г. Калининград 

Номер школы МАОУ лицей № 23 

Описание проекта 
Название темы «Читаем роман «Война и 

мир» 

 

Краткое содержание проекта: 2015 год объявлен Президентом России 

Годом литературы. Главной акцией этого 

года холдинг ВГТРК планирует сделать 

проект «Война и мир. Читаем роман». В 

течение 60 часов в эфире государственных 

телеканалов «Россия К», «Россия 1», 

радиостанции «Маяк», а также в сети 

Интернет будет вестись прямая трансляция 

чтения произведения, которое принесло 

Льву Толстому всемирную славу. По 

масштабности эта акция не имеет аналогов 

в мире – роман будет прочитан от первой до 

последней страницы.  Участвовать в чтении 

романа будут более 1300 чтецов. Чтения 

запланированы на 8,9,10,11 декабря 2015 

года, по одному тому в день. 

Мы  поддерживаем эту инициативу и 

организовываем чтение романа в стенах 

лицея. Участниками станут  школьники 7-

11 классов. 

  

Предмет исследования:  
 

Знакомство с творчеством писателя, чтение 

романа  Л. Н. Толстого «Война и мир». 

«Война и мир» — это роман-эпопея, 

несущий огромный патриотический заряд 

(недаром в 1941 году фрагменты романа 

печатали огромными тиражами в виде 

отдельных книжек такого формата, чтобы 

они помещались в карман солдатской 

гимнастерки). Это роман, охватывающий 

жизнь всех социальных групп России, 



показывающий нацию в переломный 

момент истории. 

Классы: 
 

7-11 

Продолжительность проекта: 
 

Кратковременный  - один день – 8 декабря 

Основа проекта: 
  

ФГОС в т. ч. Стандарт образования по 

литературе.  

С 1 сентября  2015 г. во всех 

образовательных организациях РФ в 

штатном режиме вводится федеральный 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Учебный 

план  МАОУ лицея  № 23 составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС  и 

направлен на реализацию основной 

образовательной программы общего 

образования. Приоритетной целью 

обучения литературы  является  

формирование читательской 

компетентности, осознание значимости 

чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития, понимание 

литературы как одной из основных 

национально – культурных ценностей 

народа, как особого способа познания 

жизни. 

Цель проекта: 
 

Повысить интерес к личности и творчеству 

Л. Н. Толстого 

Задачи проекта: 
 

 

• вызвать  интерес к акции у 

лицеистов; 

• вовлечь наибольшее количество 

учащихся; 

Типология проекта: 

 

 коллективный  (по числу 

участников) 

Материалы и ресурсы, необходимые 

для проекта 
Технологии – оборудование 

 

 

 

Книги писателя,  компьютеры, 

проекционная система 

План мероприятий: 

 

На уроках литературы  читают главы из 

романа: 

7 классы  - том 1, ч.3, гл. (Ростовы 

получают весточку о Николушке); 

том 1, ч.1, главы XV-XVII (Именины 

Наташи Ростовой); 

 

8 классы –  том 1, ч.3, глава XVI (Ранение 

князя Андрея); 

том 1, ч.3, глава XIX (Князь Андрей на 



Праценской  горе). 

 

9 классы – том 1, ч.1, глава XXV (В Лысых 

горах); 

том 2, ч.3, главы XV-XVII  (Первый бал 

Наташи  Ростовой); 

 

10 классы – том 3, ч.2, глава  XIX-XX 

(Сдача Москвы); 

 

11 классы – том 4, ч.2, глава I-II  (Какая 

сила движет народами?) 

 

Ожидаемые результаты реализации 

проекта: 
  

• получение знаний о писателе, его 

творчестве; 

• создание фото - и видеорепортажа; 

• оформление  презентации  и папки с 

материалами; 

После завершения проекта учащиеся 

смогут: 

 использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 продолжать изучать  творчество 

писателя, читать другие его 

произведения, сознательно включая 

в своѐ досуговое чтение; 

 воспринимать окружающий мир, 

осознавать художественную картину 

жизни, отражѐнную в литературном 

произведении, на уровне не только 

эмоционального воспитания, но и 

интеллектуального осмысления 

Выводы и перспективы: 

 

В целях популяризации чтения 

художественной литературы создан данный 

проект. Он  должен стать мощным 

импульсом к развитию творческой 

инициативы,  читательской деятельности  

школьников. 

 

 


