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Меня зовут КатяМеня зовут Катя. . Я очень люблю активный Я очень люблю активный 
отдыхотдых, , а в свободное время а в свободное время –– почитатьпочитать..



 В конце второго класса наш классный В конце второго класса наш классный 
руководитель предложила нам список руководитель предложила нам список 
литературы для чтения летом.литературы для чтения летом.

 В этом списке была фамилия В этом списке была фамилия В этом списке была фамилия В этом списке была фамилия 
петербургского писателя и поэта Сергея петербургского писателя и поэта Сергея 
МахотинаМахотина..

 Я прочитала все его книгиЯ прочитала все его книги. . Рассказы Рассказы 
и стихи Махотина мне очень и стихи Махотина мне очень 
понравилисьпонравились..





 И я решила увлечь своих И я решила увлечь своих 
одноклассников творчеством этого одноклассников творчеством этого 
замечательного писателязамечательного писателя, , а заодно а заодно 
и приобщить их к чтению и приобщить их к чтению и приобщить их к чтению и приобщить их к чтению 
литературылитературы..

 Вместе со своей учительницей я Вместе со своей учительницей я 
разработала проектразработала проект, , посвящённый посвящённый 
творчеству Махотинатворчеству Махотина..



Актуальность проекта:Актуальность проекта:

 Я считаюЯ считаю, , мой проект актуаленмой проект актуален..
 В настоящее время дети очень мало В настоящее время дети очень мало 

читаютчитают. . Книга отходит на второй Книга отходит на второй 
планплан..ЕЁ всё чаще вытесняют гаджетыЕЁ всё чаще вытесняют гаджеты..планплан..ЕЁ всё чаще вытесняют гаджетыЕЁ всё чаще вытесняют гаджеты..

 Я думаюЯ думаю, , что не смотря ни на чточто не смотря ни на что,, книга книга 
будет жить вечнобудет жить вечно..

 И я хочуИ я хочу, , чтобы мои сверстники больше чтобы мои сверстники больше 
проводили время за книгой и понимали проводили время за книгой и понимали 
ценность чтенияценность чтения..





Цель моего проекта:Цель моего проекта:

 Постараться увлечь ребят творчеством Сергея Постараться увлечь ребят творчеством Сергея 
Анатольевича Махотина Анатольевича Махотина , , расширить круг их чтениярасширить круг их чтения..

Задачи:
·вызвать у одноклассников интерес к творчеству писателя;

·помочь определиться в выборе произведений данного автора;
- повышение техники чтения, расширение кругозора.



Гипотеза исследования заключается в Гипотеза исследования заключается в 
предположениипредположении, , что через знакомство с что через знакомство с 
отдельными произведениями писателя    отдельными произведениями писателя    
( рассказами и стихами) можно вызвать ( рассказами и стихами) можно вызвать ( рассказами и стихами) можно вызвать ( рассказами и стихами) можно вызвать 
интерес к его творчеству в целом  и к интерес к его творчеству в целом  и к 
современной литературесовременной литературе..



История проекта.История проекта.

 Работая над проектомРаботая над проектом, , я ещё раз я ещё раз 
перечитала книги Сперечитала книги С..АА. . МахотинаМахотина, , 
посетила несколько сайтовпосетила несколько сайтов, , 
посвящённых творчеству писателяпосвящённых творчеству писателя..



Первое анкетированиеПервое анкетирование..

 Перед  началом исследования я Перед  началом исследования я 
попросила ребят из своего класса попросила ребят из своего класса 
ответить на вопросы анкетыответить на вопросы анкеты. . 

 После обработки данных я После обработки данных я  После обработки данных я После обработки данных я 
получила такой результат:получила такой результат:

 Из 31 ученика нашего класса Из 31 ученика нашего класса 
всего 4 человека были знакомы с всего 4 человека были знакомы с 
творчеством Махотинатворчеством Махотина..



Знакомство с творчеством СЗнакомство с творчеством С..АА. . 
МахотинаМахотина..

 СС..АА. . Махотин Махотин –– известный известный 
петербургский писатель и поэтпетербургский писатель и поэт, , 
автор более 30 сборников стихов и автор более 30 сборников стихов и 
прозыпрозы..



Сборник «Включите кошку Сборник «Включите кошку 
погромче»( 2012 гпогромче»( 2012 г..))

 Школьные приключенияШкольные приключения, , 
рассказанные автором от первого рассказанные автором от первого 
лицалица, , а также от второго и даже от а также от второго и даже от 
третьеготретьего..



Рассказ «Лужа»Рассказ «Лужа»

 «На меня лужа наступила!»«На меня лужа наступила!»



«Неправильные приставки»«Неправильные приставки»

-- «Если из русского языка убрать «Если из русского языка убрать 
отрицательные приставкиотрицательные приставки, , я был бы я был бы 
послушнымпослушным, , внимательным и алабернымвнимательным и алаберным
-- А я выносимым !»А я выносимым !»



Сборник «Вирус ворчания»(2014)Сборник «Вирус ворчания»(2014)

 Реальные и фантастические Реальные и фантастические 
истории из жизни школьниковистории из жизни школьников..



Сборники стихотворений Сергея Сборники стихотворений Сергея 
МахотинаМахотина

 Сборники стихов «За мелом» и «Я Сборники стихов «За мелом» и «Я 
видел директора в тапках» видел директора в тапках» --
поэтическая автобиографияпоэтическая автобиография, , в в 
которой благородство соседствует которой благородство соседствует 



Пирожки с капустойПирожки с капустой, , или Книга о или Книга о 
вкусной и весёлой пищевкусной и весёлой пище

•• В книге собраны забавные и познавательные истории В книге собраны забавные и познавательные истории 
о продуктах питанияо продуктах питания. . Интересные сведения о еде Интересные сведения о еде 
переплетаются с весёлыми стихамипереплетаются с весёлыми стихами..



Итог работы.Итог работы.

 Второе анкетированиеВторое анкетирование..
 Через месяц после выступления Через месяц после выступления 

«Знакомство с творчеством С«Знакомство с творчеством С..АА. . Махотина» я Махотина» я 
снова раздала ребятам анкетыснова раздала ребятам анкеты..

 Меня порадовал результат:Меня порадовал результат: Меня порадовал результат:Меня порадовал результат:
 Из 31 ученика Из 31 ученика –– 19 заинтересовались 19 заинтересовались 

творчеством писателятворчеством писателя, , прочитали его рассказы прочитали его рассказы 
и стихии стихи..



ДиаграммаДиаграмма
4 человека из 31 читали книги Махотина до презентации
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Прочитало 19 человек из 31 после презентации о 
творчестве Махотина
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ВыводВывод

 Таким образом моя гипотеза частично Таким образом моя гипотеза частично 
подтвердиласьподтвердилась..Творчество Махотина Творчество Махотина 
вызвало интерес у большинства вызвало интерес у большинства 
учеников классаучеников класса..

 Считаю, что моя работа достигла цели.Считаю, что моя работа достигла цели.
 Предполагаю, что в наше время Предполагаю, что в наше время 

достаточно много писателей, которые достаточно много писателей, которые 
привлекут внимание и вызовут интерес привлекут внимание и вызовут интерес 
к осознанному чтению. к осознанному чтению. 



 Над проектом работали:Над проектом работали:
 Ученица 3 класса «В» Архипова Ученица 3 класса «В» Архипова 

ЕкатеринаЕкатерина
Руководитель проекта Руководитель проекта –– Руководитель проекта Руководитель проекта ––
Мирошниченко Елена НиколаевнаМирошниченко Елена Николаевна..
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