
Советы будущим участникам конкурса чтецов 

1. Отнеситесь серьезно к выбору произведения для конкурса!  

а) Лучше, если это будет текст, соответствующий той возрастной категории, в которой 
вы будете пробовать свои силы. К примеру, трудно быть убедительным, читая монолог 
Гамлета в 7 лет, и наоборот, 16-летнему участнику декламировать произведение для 
младшего школьного возраста. 

б) Выбирайте произведения с художественными достоинствами. Даже для самых 
маленьких участников можно найти интересный текст среди детской классики. 
Обращайтесь за советом к родителям, библиотекарям или учителям русского языка. 

в) Выбирайте материал, соответствующий вашему личному вкусу и темпераменту. 
Выберите то произведение, которое вам действительно захочется выучить и прочитать 
на конкурсе. К примеру, у некоторых участников лучше получается декламировать 
лирические произведения, у других – комические, а кому-то больше подойдет отрывок 
из драмы. 

г) Не следует руководствоваться размерами стихотворения. Среди победителей были 
участники, декламировавшие как объёмные, так и очень небольшие по объёму тексты. 
Лучше, конечно, представить на конкурс выбранное произведение целиком. Но если 
объём произведения очень большой, разумнее представить его законченный отрывок 
(например, это может быть глава из поэмы).  

д) Декламирование прозаического текста на конкурсе чтецов не гарантирует 
преимущества перед участниками, выбравшими поэтический текст. 

2. Выбрав текст, внимательно прочитайте его, прежде чем заучивать наизусть. Важно, 
чтобы не только общий смысл текста, но и смысл всех его слов и выражений был понятен 
для чтеца. Убедитесь, что правильно ставите все ударения в тексте.  

3. Главное – донести до слушателей замысел автора, его мысли, настроение – это один 
из критериев оценки жюри. 

4. Вы можете поискать записи данного текста, сделанные профессиональными актёрами. 
Это поможет вам лучше понять текст (при этом не обязательно прибегать к 
подражанию!)  

5. Помните, что это именно конкурс чтецов. Музыкальное сопровождение, видеоряд и т. 
п. (в случае, если конкурс проходит в режиме он-лайн) не дают дополнительного 
преимущества участнику и зачастую отвлекают членов жюри. Внимание слушателей 
должно быть акцентировано именно на декламации, мимика и жесты могут служить 
помощниками.  

 
 


