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Конспект для открытого внеклассного  мероприятие в 5-х классах. 

                                Литературная гостиная «Поэзия родного края». 

Цели:  

            1. Знакомство учащихся с творчеством поэтов п. Шиткино Тайшетского района. 

            2. Воспитание любви к природе родного края. 

            3. Развитие интереса к литературе, к поэзии в частности. 

Задачи:         

познакомить учащихся с основными направлениями и тематикой поэтического творчества; 

формировать нравственные качества личности учащихся и эстетическое восприятие литературы;    

продолжить формирование умений анализировать материал, делать выводы.    

Оборудование: медиа-проектор, экран для демонстрации, презентация на 41 слайде, наглядные 
пособия, музыкальное сопровождение в стиле «живой звук», аудиозапись. 

  Учитель: Цедик Анна Ильинична.                    

                                                                          Ход занятия: 

I. Вступительное слово.  

Учитель: 

     Приветствуем вас в нашей литературной гостиной  «Поэзия родного края». Сегодня 
мы будем говорить  о прекрасном. О природе родного края, о людях, которые живут 
рядом с нами и о том, как вы любите и понимаете поэзию природы. Мы 
познакомимся с творчеством наших односельчан, послушаем ваши размышления о 
том, что значит для вас родной край, о том, почему люди пишут стихи. Посмотрим 
фотографии и ваши рисунки, которые представлены в презентации, подготовленной к 
нашему необычному занятию.  

II. Дети о родном крае. 

Учитель: Ребята подготовили рисунки и сочинения на тему «Край родной, любимый».  

Выступления детей с сочинениями  (по ходу зачитывания сочинений идёт показ 
слайдов с рисунками). 

 

III. Дети  о поэзии.  

  Учитель: Почему люди пишут стихи? Я предложила вам подумать над этим вопросом, и 
вот что у вас получилось.  
        (выступление учащихся с эссе, показ слайдов с видами природы).     
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 Слово о местных поэтах.  
Цедик А.И.:  Люди пишут стихи по разным причинам. Кого-то вдохновляет природа, кто-то 
ищет своё место в этом мире и размышляет о природе души, о судьбе, о нелёгкой доле 
человека, кто-то пишет о любви или об одиночестве.            

В нашем посёлке есть много интересных людей, которые занимаются различными 
видами творчества. Есть талантливые художники и люди с золотыми руками, 
способные украсить свою и нашу жизнь всеми цветами радуги и подарить праздник. А 
мы поговорим о местных поэтах.  
( показ слайдов с фотографиями и краткой биографией). Стихи их можно почитать в 
нашей районной библиотеке и в сборниках, которые периодически издаются в 
п.Шиткино или в Тайшете. 

Хотелось бы поближе познакомить вас с  людьми, которых вы, казалось бы, хорошо 
знаете. Возможно, сегодня они откроются вам с  необычной стороны.  Представляем 
вашему вниманию их творческую жизнь. 
 
 Рассказ о творчестве Дубровина М.С.  

(Показ слайдов с фотографиями М. С., видами п. Шиткино, реки Бирюсы) 
Выступление учащихся со стихами Дубровина М.С. 
Рассказ о творчестве Ульяновой Е. А., Цедик А.И. 

Выступление учащихся со стихами .   
 (Показ слайдов с фотографиями, рисунками Е.А.) 

IV. Детское творчество.  

Учитель: 

 Говорят так:  «Не можешь не писать – пиши!» Есть люди, к которым стихи приходят рано. 
И пусть ещё не хватает жизненного опыта и мала теоретическая база, но стихи уже 
пишутся.  Поделиться своим творчеством решили и пятиклассники!  

(Маша Шумкина, Люба Юртбагишева читают свои стихи) 

V. Итоговое слово. 

Цедик А.И.:  Чтобы быть по-настоящему счастливым, человеку мало быть просто сытым и 
тепло одетым, человеку мало просто иметь хорошее зрение и слух. Ведь кроме зрения и 
слуха человеку даны и другие чувства. Мы умеем плакать и смеяться, переживать и 
сопереживать. Мы радуемся и огорчаемся. Человеку необходимо чувствовать. 
Нам, людям, хочется смотреть на красивые вещи – и мы окружаем себя ими, нам хочется 
дышать свежим воздухом, и мы открываем окно. А если нам вдруг захочется узнать что-то 
новое, узнать, как и чем живут другие люди, о чём они думают, или сбежать ненадолго из 
реальности, мы можем открыть книгу и погрузиться в другой, незнакомый нам, но очень 
интересный мир.  
 Вы послушали сегодня, сколько разных ощущений можно описать словами. Можно 
описать потрясающую  красотой природу, можно поделиться огромной любовью к своей 
малой Родине, рассказать о своих переживаниях и запечатлеть моменты, которые 
никогда больше не повторятся, но мы сможем их прочувствовать снова. Нужно научиться 
ценить и чувствовать красоту слова. Люди пишут о разном, и не всегда мы можем узнать, 
или догадаться, что же именно хотел сказать нам тот  или иной поэт.  Важно чувствовать 
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стихи. У каждого человека есть любимый поэт  и любимое стихотворение. Мы искренне 
желаем вам найти своего поэта, и своё стихотворение. 

VI. Рефлексия. 

Учитель: Интересно ли вам было сегодня? Понравилось в нашей литературной гостиной?  
Наше мероприятие подходит к концу.  И завершим мы его замечательной песней.  

Исполнит песню автор:  Дубровин Михаил Семёнович. Если вы уже слышали её и знаете 
слова, можно подпевать. 

Поёт Дубровин М.С.  (Последний слайд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


