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Цель занятия – развитие литературного творчества, воображения, интереса к
чтению через знакомство с прозаическим произведением (рассказ).

Задачи занятия: 
познакомиться с понятием «рассказ»
развивать воображение, фантазию, творческое мышление
формировать культуру речи, художественный вкус



Рассказ –  это  небольшое  по  объему  литературное  произведение,
которое  рассказывает  о  некотором  событии,  произошедшем  с  героем.
Подавляющее большинство рассказов написано в прозе, но бывают рассказы
и в стихах. Отличительным жанрообразующим признаком рассказа является
то,  что  произведение  такого  рода  сосредоточено,  как  правило,  на  одном
герое, на одном событии, которое описывается в деталях.

Основа рассказа

Деталь  –  это  ключевое  понятие  для  восприятия  рассказа.  Деталями
называют существенные вещи, которые присутствуют в описании внешности
героя,  обстановки,  в  которой  проживает  герой,  в  описании  его  манеры
двигаться  и  говорить.  Детали  способны  многое  рассказать  о  том,  кем
является  герой,  как  он  живет,  каким  мировоззрением  обладает.  Деталь
позволяет раскрыть сущность героя рассказа через ее внешние проявления.
Поэтому при чтении рассказа следует особое внимание обращать на мелкие
детали, привычки героя, его особенности, определяющие исключительность,
уникальность персонажа.

Перед  написанием  рассказа  необходимо  продумать  следующие
элементы:

1. идея
2. основной конфликт
3. герои
4. трехактная структура + композиция
5. кульминация
6. сильный слог

Вступление:  что,  где,  когда?  В каких временах,  в  какой стране или
местности, и с кем будут происходить события повествования. То ли это Русь
Х века, то ли Европа времён Второй мировой войны, то ли Москва наших
дней  –  антураж  будет  разный,  и  герои  разные.  Люди  говорят  присущим
времени  языком,  действуют  определённым  образом,  их  окружают
соответствующие предметы. Понятно, что в первом случае будет неуместен
мобильный  телефон,  а  в  последнем  обилие  конных  экипажей  на  улицах.
Читатель  должен сразу  усвоить  –  где  он,  какая  реальность  его  окружает,
какие  персонажи.  Вот  только  не  старайтесь  делать  вступление  чрезмерно
длинным  и  скрупулёзно  детализированным,  оставьте  пространство  для
фантазии читателя!

Завязка  сюжета:  с  чего  всё  началось.  Среди  мерно  протекающих
буден  должно  произойти  какое-то  незаурядное,  из  ряда  вон  выходящее
событие.  Толчок,  удар,  камень,  брошенный  в  воду,  от  которого  по  воде
пошли круги. Экспозиция и завязка необязательно строго следуют одна за
другой, разделённые абзацами. Они могут быть объединены, могут толкаться
локтями,  как  покупатели  в  очереди,  перебивая  друг  дружку,  соперничая.



Главное, чтоб было интересно. Помните: мы боремся за внимание читателя,
стараемся захватить его и не отпускать!

Развитие и кульминация, наверное, не требуют особых разъяснений.
Вы  методично  прописываете  свою  историю.  Шаг  за  шагом,  событие  за
событием, постоянно повышая градус эмоций, нагнетая напряжение, а заодно
и интерес читателя. Эк, лихо закручено, чем же всё закончится?! – думает он
и перелистывает страницу за страницей.

Финал  следует за кульминацией. В рассказе малого объема финал и
кульминация могут сливаться. Финал может быть закрытым (полная развязка
истории, зло наказано, добро торжествует, главный герой победил главного
злодея  и  получил  награду,  а  то  ещё  и  полцарства!),  и  открытым,
предлагающим  читателю  додумать,  вообразить  себе  возможный  исход
событий (главный герой побеждает главного злодея, однако борьба со злом
не окончена, он уходит вдаль, оставляя невесту безутешной, но мы верим,
что он вернётся с победой и таки женится на девушке). Если нет ударной
концовки, если по тексту вы поставили вопросы и не дали на них ответы,
если история  ничем не  кончилась  или финал прописан  размыто,  читатель
почувствует себя обманутым. И такого он авторам не прощает.

Перед написанием полезно составить план изложения материала. Вот
так,  по пунктам: экспозиция, то-то и то-то,  завязка,  развитие и далее.  Так
писать легче и изложение получается стройнее.

Первая строчка текста — визитная его карточка.

Название  рассказа не  менее  важно.  Оно  должно  быть  коротким,
хлёстким, пробуждающим любопытство. Хорошо, если рождает какие-либо
ассоциации с классикой жанра, в котором вы пишете. Название должно быть
осмысленным, что-то обозначать, предвосхищать чтение.

Домашнее задание: 
Придумайте основную идею и название вашего будущего рассказа.

Высылайте идеи на электронную почту для дальнейшего обсуждения.
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