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Пояснительная записка 

 

Материалы из опыта работы на тему: «Внеклассная работа как средство 

формирования коммуникативной компетенции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях интернатного учреждения» разработаны учителями 

русского языка и литературы ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат № 23». 

Целью представленной работы является разработка и внедрение в учебный процесс 

разнообразных внеклассных мероприятий, направленных на совершенствование навыков 

эффективной речевой деятельности и речевого поведения, повышение мотивации к учѐбе 

обучающихся с ОВЗ. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

 отбор и систематизация материала внеклассных мероприятий: сценариев, конспектов и 

разработок общешкольных праздников, заседаний Клуба любознательных, 

литературных гостиных, музейных уроков, викторин, конкурсов, турниров, - 

направленных на формирование коммуникативной компетенции обучающихся с ОВЗ; 

 стимулирование языковой деятельности обучающихся с ОВЗ: совершенствование 

навыков речевого высказывания учащихся в разных ситуациях общения, развитие 

слухового восприятия, формирование произношения;        

 создание условий для повышения мотивации изучения русского языка и литературы 

через внеклассную работу по предмету; 

 активизация познавательной деятельности, творческих способностей учащихся, умений 

и навыков взаимодействия в условиях совместных мероприятий; 

 воспитание гражданских качеств, способствующих успешной интеграции 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общество и дальнейшей 

социализации. 

Формирование коммуникативной компетенции – одна из важнейших задач, стоящих 

перед коррекционной школой. Главной особенностью детей с ограниченными 

возможностями здоровья является нарушение их связи с миром, в ограниченной 

мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности 

общения с природой, доступа к культурным ценностям. Ограниченный объѐм словаря, 

низкий уровень развития связной речи, внятности и разборчивости произношения, а также 

понимания речи окружающих типичны для учащихся школ-интернатов данного типа. 

Чтобы ребенку было легче адаптироваться в окружающем мире — необходимо привить 

ему навыки коммуникативной культуры. Этому способствуют внеклассные мероприятия, 

направленные на формирование эффективной речевой деятельности и речевого поведения 

обучающихся.    

http://psihdocs.ru/prinyata-utverjdena.html
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Материалы «Из опыта» представляют собой внеклассные воспитательные 

мероприятия для детей с различными нарушениями развития, находящихся в условиях 

единого образовательного пространства. Данные мероприятия формируют у учащихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, глухих, слабослышащих, слепых и 

слабовидящих культуру речевого общения, представления об историческом и культурном 

наследии России, гражданственности, патриотизме, воспитывают уважение к правам и 

обязанностям человека, способствуют формированию в каждом ребенке социально 

адаптированной личности, готовой к самоопределению. 

Концептуальные подходы, используемые в системе воспитательной работы в 

коррекционной школе, опираются на педагогическую науку и практику воспитания, 

нормативно-правовые документы РФ: Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Российской 

Федерации от 3 мая 2012 года №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», 

Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об организации 

работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

Реализация данных Концептуальных подходов определяет направления 

воспитательной деятельности для создания благоприятных психолого-педагогических 

условий индивидуального развития личности ребенка с ОВЗ, его жизненного 

самоопределения.  Во внеклассной работе по формированию коммуникативной 

компетенции используются основные подходы: личностно ориентированный, 

комплексный, ценностный, деятельностный. 

Учебно-воспитательная работа в школе-интернате подчинена решению проблемы 

развития и совершенствования системы обучения и воспитания школьников с ОВЗ с 

целью формирования их коммуникативной компетенции. Урок не может вместить всего, 

что интересует обучающихся и необходимо им для практического овладения предметом. 

Благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся, 

привития им речевых компетенций, расширения их кругозора создаѐт многосторонняя 

внеклассная работа: беседы, конкурсы, олимпиады, викторины, заседания Клуба 

любознательных, лингвистические турниры, музейные уроки, вечера поэзии, встречи с 

писателями и поэтами Бедгородчины. 

1) Заседания Клуба любознательных, например: «Мы – вместе!» (посвящѐнное 

вхождению в состав Российской Федерации территории полуострова Крым, включающей 

Автономную республику Крым и особую административную единицу город Севастополь) 

(Приложение №1), «На пороге взрослой жизни» (Приложение №2, №3, №4).  

Заседания клуба носят тематический характер, соответствуют современным 

образовательным технологиям и служат не только выявлению творческих качеств 

личности, но и способствуют становлению личности ребенка в целом. Знания и умения, 

полученные учащимися в Клубе любознательных, обогащают словарный запас, позволяют 

более уверенно чувствовать себя на уроках, способствуют внешней и внутренней 

социализации, вырабатывают качества, необходимые для успешного взаимодействия с 

социальной средой. 

2) Общешкольные праздники, например: «Память огненных лет» (к 70-летию 

Победы в Великой отечественной войне)(Приложение №5). 

Праздник –  это один из видов воспитательной работы, направленной на 

совершенствование навыков речевого высказывания учащихся. Праздничные 

мероприятия выполняют различные функции: обучающие(сочинение сценариев, 

правильным использованием жестов и мимики, искусство диалога); развивающие 

(развитие личностных качеств, расширение кругозора); коммуникативные(общение, 

организация творческого сотрудничества);эстетические(развитие вкуса, умение видеть 

прекрасное в обыденном); просветительские (развитие интереса к окружающей 

действительности, чтению). 
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3) Интегрированные внеклассные занятия, например:«Отец наук Российских» (к 

юбилею М.В.Ломоносова)(Приложение №6) 

Интегрированные мероприятия создают благоприятные условия для развития самых 

разных интеллектуальных умений учащихся, повышают мотивацию, формируют 

познавательный интерес, способствуют развитию устной и письменной речи, помогают 

глубже понять лексическое значение слова, позволяют систематизировать знания, 

развивают эстетическое восприятие, воображение, внимание, память, мышление учащихся 

с ОВЗ. 

4) Литературные гостиные, например: «Путешествие в мир книг» (Приложение 

№7, № 8),«Мой край - родная Белгородчина» (совместно с ГКУК Белгородская 

государственная специальная библиотека им. В. Я. Ерошенко встречи с писателем и 

поэтом В. Черкесовым)(Приложение №9) 

Литературная гостиная предполагает свободное общение на литературном 

материале, наличие приглашенных гостей (писателей, поэтов, творческих людей). Данная 

внеклассная работа по литературе – один из способов вернуть детям интерес к книге, к 

чтению и восполнить пробелы в знаниях по литературе. Литературные гостиные 

помогают ученику проявить свою индивидуальность, развивать умения выразительно 

читать наизусть, самостоятельно подходить к анализу текстов, выполнять творческие 

работы на разные темы, выявлять и развивать в себе актѐрские способности. 

5) Литературные и лингвистические викторины и турниры, например: «По 

страницам биографии А.С.Пушкина»(Приложение№10) 

Литературные и лингвистические викторины и турниры - это соревнования, 

имеющие целью выделить наилучших участников, наилучшие работы. Викторины и 

турниры могут проводиться по какой-либо одной теме либо носить обобщающий 

характер, включать задания по различным изучаемым темам. Интеллектуальные вопросы, 

предлагаемые школьникам во внеурочное время, позволяют развивать речь и логическое 

мышление школьников с ОВЗ, обучают взаимодействию в общении, прививают  навыки 

сотрудничества и коммуникативности. 

Музейные уроки, например:Музейный урок «Образ матери в поэзии Сергея 

Есенина»(по материалам выставки в Белгородском Литературном музее «Знакомый ваш 

Сергей Есенин!..», представленной музеем-заповедником села Константиново Рязанской 

области).(Приложение №11); «Путешествие в прекрасный мир устного народного 

творчества» с посещением выставки «Ситцевая палитра» (Белгородский государственный 

музей Народной культуры)(Приложение №12) 

Музейный урок проводится с целью углубления знаний учащихся по теме учебного 

курса на экспозиции музея. Он сочетает традиционный урок и музейную экскурсию, 

усиливая результативность мероприятия. Такие уроки отличается от обычных тем, что 

основным источником новой информации для учащихся является не только рассказ 

специалиста, но и подлинные памятники истории и культуры. Музейные уроки — это 

эффективный способ социализации личности ребенка. Они являются способом 

приобщения юных граждан к культурному наследию предшествующих поколений, 

направлены на повышение внимания детей к окружающей действительности, помогают 

ценить подлинные вещи ушедших эпох, семейные реликвии. С их помощью возможно 

«оживить» учебный процесс, увлечь и заинтересовать учащихся, расширить их кругозор, 

активизировать познавательные способности. Конечный результат музейного урока — 

«коммуникация, отложенная во времени». 

Эффективность данных мероприятий состоит в том, что в процессе их подготовки и 

проведения у учащихся формируется речевая активность, инициативность, развивается 

словесная деятельность, обогащается словарный запас, дети учатся общаться не только во 

внеурочное время, но и вне школы-интерната, ярко передавать эмоциональное 

содержание высказывания, пользоваться невербальными средствами коммуникации.  
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Особенностью данных мероприятий является широкое использование 

межпредметных связей, которые способствуют как более прочному усвоению знаний и 

умений, так и активизации естественной речевой деятельности школьников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Работа организуется таким образом, что все обучающиеся являются активными 

участниками мероприятия, учитываются индивидуальные особенности речевого, 

интеллектуального и психофизического развития каждого ученика, его интересы.   

Для этого содержание каждого мероприятия разрабатывается с учѐтом особенностей 

участников: 

 для глухих и слабослышащих – подбор необходимого для предварительной 

подготовки речевого материала; 

 для слабовидящих – увеличенный шрифт, использование мультимедийного 

проектора; 

 для слепых – голосовое сопровождение текста презентации; 

 для всех категорий – подготовка электронных презентаций по темам. 

В результате возникают действенные формы положительного детского опыта 

общения различных категорий детей с ОВЗ, способствующие успешной их социализации.    

Таким образом, внеклассная работа расширяет возможности учителя для 

активизации познавательной деятельности учащихся во внеурочное время, создают 

реальные ситуации общения, полнее раскрывает творческие возможности детей. 

В результате проведения указанных внеклассных мероприятий у обучающихся с 

ОВЗ повышается: 

 качество речевой деятельности и речевого поведения; 

 мотивация к учѐбе; 

 уровень социальной адаптации, способствующий успешной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Практическая значимость использования представленного материала состоит в его 

ориентированности на работу с обучающимися с различными проблемами в развитии в 

условиях единого образовательного пространства школы-интерната.  

Предлагаемый материал «Из опыта работы»может использоваться в условиях 

коррекционного общеобразовательного учреждения любого типа, а также в условиях 

инклюзивного образования детей в общеобразовательных учреждениях. 
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Материалы «Из опыта работы» по теме: 

 

«Внеклассная работа как средство формирования коммуникативной компетенции  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях интернатного 

учреждения». 

 

 

Приложение № 1 

 

Заседание Клуба любознательных, посвящѐнное вхождению в состав 

Российской Федерации территории полуострова Крым, включающей 

Автономную республику Крым и особую административную единицу город 

Севастополь. 

«МЫ – ВМЕСТЕ!» 

Цели: познакомить учащихся с историей, культурой и обычаями народов Крыма, 

способствовать развитию интернационализма, дружбы между народами, обогащать 

словарный запас, развивать слуховое восприятие. 

 Оборудование: презентации, бейджики с эмблемой. 

 Словарь: административная единица, мечети, церкви, умеренно-континентальный 

климат, климат средиземноморского типа, экзотические растения, заповедник, 

месторождения полезных ископаемых, этнические группы, руины, национальность, 

этнография. 

План проведения заседания Клуба любознательных 

I. Вступительное слово  

II. Основная часть.   

1. Крым – солнечный полуостров (географическое положение, природа, 

достопримечательности) 

2. Экскурс в историю Крымского полуострова 

3. Народы, населяющие Крым и их религии 

4. Культурное развитие Крыма (музыка, литература, живопись, кино) 

5. Будущее Крыма в составе России. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов.  
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I блок 

Крым — солнечный полуостров 

 
1. Вступление 

Крым – место соединения древнейших культурных традиций. Здесь можно найти следы 

самых древних традиций и замечательные памятники античного искусства.  

Крым – место, где на пересечении византийского, балканского и русского миров 

развивалась великая христианская культура. Здесь также сохранилось богатое наследие 

арабской, татарской, турецкой и других культур. 

 История Крыма – это сплетение Востока и Запада, история греков и Золотой Орды, татар 

и запорожцев, церкви первых христиан и мечети. 

2. Географическое положение 

а) КРЫМ (Крымский полуостров) историческая территория России. Омывается на севере 

и юге Черным, а на востоке Азовским морями. На севере соединяется с Восточно-Европейской 

равниной Перекопским перешейком. Его западный берег образован Тарханкутским 

полуостровом, восточный - Керченским.  

Протяженность автономной республики с севера на юг составляет 210 км, с запада на 

восток - около 325 км.  
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б) Крым по праву называют природной жемчужиной Европы.  

Крымский полуостров отличает разнообразие природных ландшафтов.  

Северная его часть занята степью; южные районы полуострова покрытые лесами 

Крымские горы. Здесь находится самая высокая горная вершина Крымского полуострова - гора 

Роман-Кош (1545 м). По территории Крыма протекают 257 рек (крупнейшие — Салгир, Кача, 

Альма, Бельбек). В Крыму находится свыше 50 солѐных озѐр, самые крупные – Сасик, Кундук. 

 
в) Крым, несмотря на относительно небольшую территорию, отличается разнообразным 

климатом. Климат Крыма делится на три подзоны: 

 Степной Крым  

 Крымские горы 

 Южный берег Крыма 

Богатством Крыма является его мягкий, близкий к средиземноморскому, климат, для 

которого характерно изобилие солнца, тепла и света. 

Климат в северной части полуострова умеренно-континентальный, средняя температура 

января - 1-2С, июля + 24С. На Южном берегу климат средиземноморского типа, средняя 

температура января +4С, июля +24С. Здесь благоприятные условия для выращивания пшеницы, 

кукурузы, большинства плодовых культур и винограда. 
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3.  Природно-ресурсный потенциал 

а) Крымский полуостров известен разнообразием и экзотичностью произрастающих здесь 

видов деревьев и кустарников. На полуострове более 3000 видов дикорастущих растений. 

 Лесами покрыто примерно 12% территории. Лесные растительные сообщества 

представлены в основном буковыми, дубовыми и грабовыми лесами и лесами из сосны 

крымской. 

 
б) Богато и разнообразно животное царство полуострова. 

В лесах горного Крыма обитают крымский благородный олень, косуля, лань, дикий кабан, 

лисы, барсук, разнообразные птицы, в том числе вальдшнепы, черноголовый гриф и 

белоголовый сип. 

 Тысячи лебедей собираются в период линьки и зимовки на знаменитых Лебяжьих 

островах.  

Удивительно прекрасны приморские парки! Десять из них, в том числе Алупкинский, 

Гурзуфский, Ливадийский, Массандровский, Форосский объявлены памятниками садово-

парковой культуры и искусства.  

Настоящим растительным сокровищем полуострова является Никитский ботанический 

сад, основанный в 1812 г. Сад занимает около 40 гектаров, на которых собрано более 15 тыс. 

видов, разновидностей, форм и сортов растений. 

На территории Крыма расположены 5 заповедников: Аскания-Нова, Заповедник Лебяжьи 

острова, Крымский заповедник, Мыс Айя и Ялтинский заповедник. 

Многие из заповедных объектов посещаются туристами, здесь требуется особо бережное 

отношение к природе. 
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в) В Крыму разведано 346 месторождений полезных ископаемых.  

Основу топливно-энергетического сырья составляют нефть, природный газ и газовый 

конденсат.  

 
 

4. Административно-территориальное деление 

В административном отношении - территория Крыма состоит из 14 районов и 16 городов. 

Столица Крыма – город Симферополь.   

Самыми крупными городами Крыма являются: Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, 

Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта. 

В Крыму проживают около 130 этнических групп, наибольшими из которых являются 

русские, украинцы и крымские татары. 
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5. Достопримечательности. 

Удивительно, но в Крыму местных жителей меньше, чем туристов, желающих посмотреть 

достопримечательности Крыма и отдохнуть!  

Достопримечательности Крыма открывают великолепные возможности перед 

любителями культуры, искусства и истории: Генуэзская крепость покорит сердце своей 

красотой и неприступностью, Долина Привидений взбудоражит фантазию своими 

замысловатыми скалами, а Ливадийский дворец поразит даже самого далѐкого от архитектуры 

курортника.  

Все объекты можно условно разделить на исторические памятники, архитектурные 

памятники, памятники садово-паркового искусства, уникальные природные объекты и другие 

интересные объекты. О многих достопримечательностях рассказывают легенды. 

 
Исторические памятники: 

 Средневековая крепость Алустон в центре Алушты; 

 Часть стены от генуэзской крепости в Гурзуфе; 

Архитектурные памятники: 

 Храмы, церкви, соборы, мечети 

 Дворцы, особняки   

 Ласточкино гнездо 

 Башни, пещерные города,  

 Крепости 

 

 
 

Парки: 

 Никитский ботанический сад; 

 Ливадийский; 

 Массандровский 
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 Мисхорский; 

 Воронцовский (п. Алупка); 

 Форосский. 

 Харакский (пгт. Гаспра) 

 

Природные объекты: 

 Водопады 

 Горы и горные озѐра  

 Заповедники   

Другие объекты: 

 Аквапарки  

 Канатная дорога Поляна Сказок (Ялта); 

 Зоопарки, дельфинарии 

 Дома музеи писателей, академиков, композиторов, художников 

 
6. Отдых в Крыму 

Помимо достопримечательностей Крым также известен своими санатории, знаменитое 

лечение и профилактика самых разнообразных заболеваний начиная с простуды и заканчивая 

хроническими и врождѐнными болезнями. Многие  из них принимают курортников в любое 

время года. 

Туризм в Крыму – замечательный выбор для отдыха. Пансионаты, санатории, базы 

отдыха, лагерярадушно примут всех желающих для проведения незабываемых дней отдыха на 

чистейших берегах двух замечательных морей – Азовского и Чѐрного. История Крыма – это 

легенда, это песня, которая записана нотами пещерных городов, руинами средневековых замков 

и крепостей, поражающих своей красотой и роскошью дворцов, которые сохранились до наших 

дней. 
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Об этом мы узнаем подробнее в следующем блоке …… 

 

II блок 

Экскурс в историю Крымского полуострова 

 
Крым — полуостров в северной части Чѐрного моря, с северо-востока омывается 

Азовским морем. 

Бо́льшую часть территории полуострова занимают входящие де -факто в состав 

Российской Федерации Республика Крым и Севастополь. Северная часть Арабатской 

стрелки входит в состав Херсонской области (Украина). 

В русских источниках Крымский полуостров до 1920-х годов именовался Тавридой, 

отсюда название Таврической губернии. Современное же название полуострова 

происходит, вероятно, от тюркского слова «кырым» — вал, стена, ров. 

1776 — Суворов переселяет армян и греков из Крыма в Азовскую губернию.  

19 апреля1783 — Императрицей Екатериной II подписан Манифест о присоединении 

к Российской империи Крыма и Таманского полуострова 

1853—1856 — Крымская война (Восточная война).  

 
1917—1920 — Гражданская война. На территории Крыма несколько раз сменяют 

друг друга «белые» и «красные» правительства, в том числе Советская Социалистическая 

Республика Тавриды, Крымская Советская Социалистическая Республика и др.  

18 октября1921 — образована Автономная Крымская Советская Социалистическая 

Республика в составе РСФСР.  

1941—1944 — оккупация Крыма Нацистской Германией и Румынией.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1776
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1853
http://ru.wikipedia.org/wiki/1856
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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25 июня1946 — упразднение автономии, переименование населѐнных пунктов на 

полуострове и в прилегающих районах, образование Крымской области.  

1948 — указом Президиума ВС РСФСР город Севастополь выделен в отдельный 

административно-хозяйственный центр (город республиканского подчинения).  

19 февраля1954 — Крымская область передана из состава РСФСР в состав УССР. 

Передача была приурочена к празднованию 300-летия Переяславской Рады.  

11 марта2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым и 

Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной 

Республики Крым и города Севастополя.  

18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Республики Крым и города 

Севастополя в состав Российской Федерации на правах субъектов Российской Федерации. 

Украина не признаѐт ни провозглашение самостоятельности Крыма, ни его вхождение в 

состав России. 

Крым — один из немногих районов Восточной Европы, приобщившихся к культуре 

античных Греции и Рима во времена их расцвета. Крымская культура Средних веков 

тесно связана с Византией и Средиземноморьем. Сохранившиеся доныне руины 

Херсонеса, основанного ещѐ в античные времена, — наследие древнегреческой и 

раннесредневековой византийской архитектуры. Позднесредневековая культура 

полуострова проникнута влиянием малоазиатской мусульманской культуры, несѐт на себе 

отпечаток сельджукизма. 

Крым — родина многих народов и культур, начиная от греков, армян, болгар, 

римлян и др., селившихся здесь в античные времена, и заканчивая народами, 

расселившимися здесь в результате новых завоеваний — татарами и славянскими 

народами. 

Крым связан с именами И. К. Айвазовского, Чехова, Волошина, Грина, Аркадия 

Аверченко, Марины Цветаевой. 

Красоту полуострова воспел в «Крымских сонетах» Мицкевич; героическому 

прошлому Крыма посвящены стихи Алексея Апухтина и Юлии Друниной. 

                                                              Встреча с Пушкиным 

Марина Цветаева 

Я подымаюсь по белой дороге, 

Пыльной, звенящей, крутой. 

Не устают мои легкие ноги 

Высится над высотой.  

Слева – крутая спина Аю-Дага, 

Синяя бездна – окрест. 

Я вспоминаю курчавого мага 

Этих лирических мест.  

Вижу его на дороге и в гроте… 

Смуглую руку у лба… 

– Точно стеклянная на повороте 

Продребезжала арба… 

Запах – из детства – какого-то дыма 

Или каких-то племен… 

Очарование прежнего Крыма 

Пушкинских милых времен.  

Пушкин! – Ты знал бы по первому взору, 

Кто у тебя на пути. 

И просиял бы, и под руку в гору 

Не предложил мне идти.  

Не опираясь о смуглую руку, 

Я говорила б, идя, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%282014%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Как глубоко презираю науку 

И отвергаю вождя.  

Как я люблю имена и знамена, 

Волосы и голоса, 

Старые вина и старые троны, 

– Каждого встречного пса!  

Крым XX века 

 
Накануне Революции в Крыму проживало 800 тыс. человек, в том числе 400 

тыс.русских и 200 тыс. татар. В начале 1918 года рабочие и крестьяне  провозгласили 

Крым в составе РСФСР (Российской республики).  

Горячие бои развернулись в Крыму во время Гражданской войны. Красная Армия 

воевала на территории Крыма с Врангелем, Деникиным, английскими и французскими 

войсками. В 1920 году Крым был освобожден Красной Армией.  

12 сентября 1941 года передовые немецкие части вышли к Крыму. 18 октября немцы 

начали наступление. Немцы имели значительный перевес сил. Советские войска 

оказались в тяжѐлом положении. 

22 октября было создано командование войск Крыма во главе с вице-адмиралом Г. 

И. Левченко. Ему стали подчиняться две сухопутные армии и Черноморский флот. 

В результате Крымской оборонительной операции были нанесены существенные 

потери немецким войскам, сковали их силы. Это позволило организовать оборону 

Севастополя и Таманского полуострова. Началась осада Севастополя. Хаотичное 

отступление, большое скопление войск в Севастополе. Бегство всего командования и 

партийной элиты, непродуманная эвакуация гражданских. 

В середине 1941 сентября вермахт вышел на подступы к Крыму. Крым имел 

стратегическое значение, как один из путей к нефтеносным районам Кавказа (через 

Керченский пролив и Тамань). Кроме того, Крым был важен как база для авиации. С 

потерей Крыма советская авиация лишилась бы возможности налѐтов на нефтепромыслы 

Румынии, а немцы смогли бы наносить удары по целям на Кавказе. Советское 

командование понимало важность удержания полуострова и сосредоточило на этом 

усилия, отказавшись от обороны Одессы.  

Крымская операция 1944 года — наступательная операция советских войск с 

целью освобождения Крыма от немецких войск во время Великой Отечественной войны.  

Проводилась с  8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского и Отдельной  

Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом.  

В результате освобождения Крыма была снята угроза южному крылу советско-

германского фронта, а также возвращена главная военно-морская база Черноморского 

флота — Севастополь . Отбив Крым Советский Союз вернул себе полный контроль над 

Черным морем, что резко пошатнуло позиции Германии. 
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25 июня 1946 года Верховный Совет РСФСР принял закон о создании Крымской 

области вместо Крымской АССР и внес соответствующее изменение и дополнение в 

статью 14 Конституции РСФСР 1937 года.  

В 1946—1991 годах вместо автономии существовала Крымская область. 

В 1948 году  Севастополь  получил статус города республиканского подчинения 

РСФСР, который был равен статусу Крымской области. 

26 апреля 1954 года  Крымская область была передана из состава РСФСР в состав 

УССР.  

 
4 сентября 1991 года  сессия Верховного совета Автономной Республики Крым 

приняла Декларацию о государственном суверенитете республики, где говорится о 

стремлении создать правовое демократическое государство в составе Украины. 

6 мая 1992 года решением Верховного Совета Автономной Республики Крым была 

введена должность президента Автономной Республики Крым 

В марте 1995 года решением Верховной Рады Украины и Президента Украины 

Конституция Республики Крым от 1992 года отменена, упразднено президентство в 

Крыму.  21 октября 1998 года на второй сессии Верховной Рады Республики Крым была 

принята новая Конституция.  

23 декабря 1998 года Президент Украины Л. Кучма подписал закон, в первом пункте 

которого Верховная Рада Украины постановила: «Утвердить Конституцию Автономной 

Республики Крым», в Крыму усилились пророссийские настроения, так как более 60 % 

населения автономии составляют русские. 

В следующем блоке мы познакомимся с искусством Крыма. 

III блок  

Крым и искусство 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1 слайд  - "Крым и искусство". 

Ведущий:    

Сейчас мы поговорим о писателях и художниках, которые жили и работали в Крыму.   

Смотрите и слушайте внимательно, потом будете отвечать на вопросы. 

2 слайд - "Литература" 

 
 

Ведущий:    

Творчество многих поэтов и писателей связано с Крымом.  

В своих произведениях они описывали природу Крыма. 

Назовите имена этих поэтов и писателей. - 3 слайд - "Портреты и имена" 

Вспомним произведения отдельных писателей и поэтов. 

А.С. Пушкин написал стихотворение "Бахчисарайский фонтан".  

 Фонтан любви, фонтан живой! 

Принес я в дар тебе две розы. 

Люблю немолчный говор твой 

И поэтические слезы. 

Твоя серебряная пыль 

Меня кропит росою хладной: 

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный! 

Журчи, журчи свою мне быль.. 

4 слайд - " Текст и фото фонтана". 

Ведущий:    

В городе Бахчисарай есть памятник А.С. Пушкину. - 5 слайд 

Недалеко от Ялты есть очень красивый водопад Учан - Су.  

И. Бунин посвятил этому водопаду своѐ стихотворение "Учан - Су". 

Читает его Шатков Александр. 

 

    Свежее, слаще воздух горный.  

Невнятный шум идет в лесу:  

Поет веселый и проворный,  
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Соскал летящий Учан-Су!  

А горы в синей вышине!  

А южный бор и сосен шепот!  

Под этот шум и влажный ропот  

Стоишь как в светлом полусне. 

6 слайд - "Текст и фото водопада" 

Ведущий:     

В Крыму на даче жил М. Горький.  - 7 слайд - "Дача Горького" 

Часто к нему в гости  приезжали известные люди. - 8 слайд "Гости Горького" 

Давайте послушаем отрывок из баллады М. Горького "Песня о Соколе".  

- 9 слайд. 

Читает Калинин Денис. - 10 слайд "Текст баллады" 

Безумству храбрых поем мы славу!   

Безумство храбрых - вот мудрость жизни! О, смелый Сокол!       В бою с врагами истек 

ты кровью... Но будет время - и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке 

жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!   

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым 

примером, призывом гордым к свободе, к свету!   

Безумству храбрых поем мы песню!.. 

Ведущий:     

Теперь поговорим о кино. - 11 слайд " Кино и Крым" 

Многие известные фильмы были сняты в Крыму. 

 Из какого фильма эти кадры? - 12 слайд (4 кадра) 

Фильм "Алые паруса по повести А. Грина  

Из какого фильма эти кадры? - 13 слайд(3 кадра) 

Фильм "Белый пудель" по рассказу А. И. Куприна. 

Из какого фильма эти кадры? - 14 слайд (3 кадра) 

Фильм "Приключения Буратино" по сказке А. Толстого. 

Из какого фильма эти кадры? - 15  слайд(3 кадра) 

Фильм "Человек - амфибия" по повести А. Белова. 

Из какого фильма эти кадры? - 16  слайд (3 кадра) 

Фильм "Королевство кривых зеркал". 

 
Ведущий:    

Теперь поговорим о живописи - 17 слайд "Живопись" 

Творчество известных художников  Ивана Константиновича Айвазовского и Архипа 

Ивановича Куинджи связано с морскими пейзажами Крыма. 

Художник   И. К. Айвазовский  жил в городе Феодосия.  

Он любил рисовать морские пейзажи.  - 18 слайд 
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В Феодосии есть музей и памятник Айвазовскому. - 19 слайд 

Посмотрим   картины Айвазовского. 

20 слайд - "Девятый вал" 

21 слайд - "Буря на море ночью". 

22 слайд - "Крым". 

Ведущий:    

Художник А. И. Куинджи жил в городе Алупка.  Он стал учителем для многих  известных 

художников.  - 23 слайд 

Это памятная табличка на доме Куинджи - 24 слайд 

Посмотрим  картины Куинджи. 

25 слайд - "Восход солнца" 

26 слайд - "Крым. Ай - Петри" 

 
Ведущий:    

А теперь проверим ваше внимание.  

- Ответьте на вопросы. - 27 слайд 

1. Творчество каких писателей связано с Крымом?  

 Александр Сергеевич Пушкин. 

  Михаил Юрьевич Лермонтов. 

  Лев Николаевич Толстой. 

  Антон Павлович Чехов. 

  Максим Горький. 

  Александр Иванович Куприн. 

  Иван Алексеевич Бунин 

  Александр Грин  

2. Какие художники любили рисовать пейзажи Крыма? 

 Иван Константинович Айвазовский 

 Архип Иванович Куинджи 

3. Какие фильмы были сняты в Крыму?  

 Фильм «Алые паруса» 

  Фильм «Белый пудель»  

 Фильм «Приключения Буратино» 

 Фильм  «Человек – амфибия» 

 Фильм «Королевство кривых зеркал»  

Ведущий:    

Молодцы! Спасибо всем за работу. 
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Приложение № 2 

 

Заседание Клуба любознательных «На пороге взрослой жизни» 

 

Цели: помочь обучающимся осознать важность выбора будущей профессии в 

соответствии со своими особенностями, способностями и потребностями местного рынка 

труда, обогащать словарный запас, развивать слуховое восприятие. 

Оборудование: бейджики участников заседания «Клуб любознательных», плакат 

«На пороге взрослой жизни», презентация, проспекты учебных заведений. 

Словарь: профессия,ССУЗ, вакансия, должность, диплом, аттестат,работодатель, 

резюме, автобиография. 

Предварительная подготовка:подготовка обучающимися сообщений о выбранной 

профессии, социологическое исследование старшеклассников по вопросам выбора 

будущей профессий, обработка собранных данных и отчет по результатам исследования. 

План 

I. Вступление 

1. Слово учителя 

2. Представление участников 

3. Выступление учеников «Из истории профессии» 

II. Основная часть 

1.     Словарная работа 

2.     Обсуждение вопроса «Какие профессии и специальности есть в нашей 

школе?»  

3.     Дискуссия «Формула выбора профессии»     

4.     Просмотр видеоролика: «Говорят выпускники» 

5.     Круглый стол «Путь в профессию»: 

 Путь в профессию; 

 Информация об учебных заведениях; 

 Вакансии рынка труда; 

 Практическая часть «Документы»; 

 Встреча с выпускниками школы; 

 Рекомендации психолога. 

6. Сообщения обучающихся выпускных классов о выбранной профессии. 

III.  Заключение 

Ход заседания 

I.  Вступление 

1. Слово учителя 

– Добрый день всем!  Скоро прозвенит последний звонок в школьной жизни наших 

выпускников.  В школе вы, наши дорогие выпускники, получили необходимые знания. 

Теперь всѐ зависит от вас: кем вы станете, какой выберете путь в самостоятельной 

взрослой жизни.   

 На сегодняшнем заседании мы поговорим об огромном мире профессий, 

услышим мнение выпускников прежних лет о современных требованиях рынка труда, о 

знаниях, необходимых для получения той или иной профессии. А нынешние выпускники 

поделятся своими планами на будущее. 

Слайд № 1 
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2. Представление участников 

– Уважаемые члены клуба и гости, позвольте представить вам участников 

сегодняшнего заседания. В работе клуба принимают участие обучающиеся 9б, 10а, 10б, 11 

и 12 классов и гости — наши выпускники (С. Юрий - студент «Колледжа культуры», Ц. 

Дарья - студентка «Медицинского железнодорожного колледжа» (участники по очереди 

встают, зрители их приветствуют) 

–  Говорят, что самый несчастный из людей тот, для которого в мире непоказалось 

работы! 

Вопрос о выборе профессий является самым главным в жизни каждого, так как за 

даѐт «тон» всеми дальнейшему профессиональному сути. 

 Работа, как вы думаете, сколько профессий существует в современном мире? 

(Дети отвечают) 

– А знаете ли вы о возникновении первых профессий? Послушаем выступление 

учеников 9б класса: Назарова Владимира и Голуб Кристины. 

 3. Выступление учеников 

Из истории профессии 

       В XVII веке на Руси было всего 200 разных профессий. Сейчас в мире существует 

более 40 тыс. различных профессий и специальностей. 

 И совсем не просто разобраться в этом многообразии, взвесить свои возможности, 

сделать правильныевыб.Мир профессий изменчив. Одни профессий отмирают, другие 

появляются, объединяются, разделяются.   

 Первобытный человек, чтобы выжить, должен был сам добывать себе пищу, 

изготавливать одежду, строить жилище, защищаться от врагов. 

 Слайд № 2 

Но человеческое общество развивалось, в нем происходило разделение труда.  Одни 

люди стали заниматься скотоводством, другие – земледелием.  Затем появились различные 

ремесла, на основе которых возникла промышленность. Между ремесленниками, 

скотоводами и земледельцами происходил обмен товаром. 

 Постепенно обмен разнообразными продуктами становится все более сложным, а 

объем его увеличился настолько, чтопоявились специалисты по обмену – торговцы, 

купцы. 

 Развитие человеческого общества продолжалось и появились профессии, связанные 

как с творчеством и искусством. 

Слайд № 3  

II. Основная часть 

1. Словарная работа 

- На сегодняшнем заседании вам понадобится знание следующих понятий:   

– Профессия – это основное занятие человека, его трудовая деятельность 
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– ССУЗ -среднее специальное учебное заведение 

– Вакансия – должность, место 

– Диплом (аттестат) – документ об образовании 

– Работодатель -  человек, который даѐт работу 

– Резюме – это автобиография 

Слайд № 4 

 
Слайд № 5 

- Ребята, какие профессийвам известны, назовите их? 

           (Учащиеся называют известные им профессии) 

- Молодцы, ребята, вы знаете немало профессий. 

2.    Обсуждение вопроса «Какие профессии и специальности есть в нашей школе?» 

- На каждом предприятии, в каждом учебном заведении трудится   множество 

специалистов. А вы знаете, какие профессии и специальности есть в нашей школе? 

(дети отвечают) 

– Молодцы! Внимание на экран. (Презентация «Профессии в нашей школе») 

– Все, кто работает с вами в школе тоже в своѐ время получали аттестат, перед 

каждым из них стоял очень непростой вопрос о выборе профессии. Это самый важный 

момент в жизни каждого человека. Важно не ошибиться! 

3. Дискуссия «Формула выбора профессии» 

– Ребята, на что же надо обратить внимание при выборе профессии? 

        Сообщения о факторах выбора профессии   

- желание - хочу 

– возможность и способности — могу 

– рынок труда — надо. Слайд № 6, 7 

 
Вывод: 
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– При выборе профессии необходимо учитывать все факторы: желание, возможности 

и требования рынка труда. 

4.   Просмотр видеоролика: «Выпускники о профессиях» 

– Выбор профессии в жизни каждого человека — это в известной мере выбор судьбы. 

Если вы сделали правильный выбор, то ваша профессиональная деятельность будет 

успешной, и вы займѐте достойное место в обществе. 

Выпускники нашей школы ежегодно оказываются перед выбором: «Кем быть?» 

 Сейчас мы послушаем выпускников прошлых лет, которые стали успешными 

благодаря правильному выбору профессии. 

 Внимание на экран...(Видеоматериалы с места работы выпускников) 

5. Круглый стол «Путь в профессию» 

1) Путь в профессию 

 Итак, вы заканчиваете школу. Какой путь вам предстоит пройти, чтобы стать 

квалифицированным специалистом? 

(Обмен мнениями участников круглого стола). 

Слайд № 8 

 
(Комментарий к слайду) После школы вы можете продолжить обучение в средних 

специальных учебных заведениях: колледжах, техникумах, ПТУ. Кроме того, получив в 

школе специальности швеи и слесаря по ремонту автомобиля, можно поступить на 

работу на фабрику или завод, если же вы хотите иметь высшее образование, то для этого 

необходимо получить полное среднее образование. А это можно сделать в вечерней 

школе или после окончания средних специальных учебных заведений. 

2) Информация об учебных заведениях   

 Где же можно получить информацию об учебных заведениях? 

Слайд № 9 

3) Вакансии рынка труда 

 Как и где узнать о вакансиях рынка труда? 

Слайд № 10 
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4)     Практическая часть «Документы» 

– При поступлении в учебное заведение или на работу необходимо предоставить 

набор документов. А вы знаете, какие необходимы документы и как их правильно 

оформить? 

Игра «Выбери необходимые документы из списка» 

Слайды № 11-12 

5) Встреча с выпускниками школы. 

–  К нам в гости пришли ребята, которые окончили школу в прошлом году. Они 

расскажут о своей учѐбе в учебных заведениях, поделятся опытом выбора специальности. 

Вы можете задать им интересующие вас вопросы. 

(Рассказ выпускников школы о выбранной профессии) 

6)  Рекомендации психолога 

 К выбору профессии нужно подходить серьѐзно и обдуманно. Поможет вам в 

этом наш психолог Т.А.В. Она даст вам необходимые рекомендации. 

Сообщение психолога 

Слайды № 13 - 20 

6. Сообщения обучающихся выпускных классов о выбранной профессии. 

 Ребята, которые заканчивают школу в нынешнем году уже определились с 

выбором профессии и сейчас они расскажут нам о своѐм выборе. 

Сообщения уч-ся 11 класса о профессиях: автослесаря, тренера, повара, зубного 

техника, сварщика. 

III. Заключение 

 Заключительное слово учителя: Вот и подошла к концу наша встреча. Надеюсь, вы 

для себя почерпнули много нового и интересного, что пригодится вам при выборе будущей 

профессии. 

– Можно быть кем угодно: квалифицированным сварщиком, водителем, тренером, 

прекрасным дизайнером, но, если у вас злое сердце, если вы завистливы, эгоистичны, вы 

никому не принесѐте радости своим трудом. Я желаю вам, прежде всего, быть добрыми и 

отзывчивыми людьми, правильно избрать свой путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вакуленко Людмила Александровна, Данилюк Лариса Егоровна, Солошина Наталья Николаевна 

 

24 
 

Материалы к заседанию Клуба любознательных  

«На пороге взрослой жизни» 

Приложение № 3 

 

Анализ результатов социологического исследования: 

Профессиональное самоопределение – это и определение собственного будущего в 

широком смысле этого слова. 

 Сильным фактором, влияющим на выбпрофессий, является мнение окружающих, 

насколько она является «модной», «престижной».  

 Часто, выбирая будущую специальность, молодые ориентируются не на род 

деятельности, а на определенный образ, стиль жизни, возможность получить 

определенный статус в обществе. Характерным для молодого поколения является 

стремление к самостоятельности. Поэтому сегодня «в цене» те профессиональный сферы, 

где можно сделать хорошую карьеру и достичь материального благополучия. 

Для изучения профессиональных ориентаций среди старшеклассников нашей школы 

был проведен опрос: 

Кем бы вы хотели стать? 

Основные группы профессий, занятий Кол-во уч-ов 

Преподаватель, психолог, тренер:К. Артѐм, Ч. Юлия, Л. Денис 3 

Дизайнер, художник-оформитель, цветовод-декоратор:  

К. Анжела, К. Виктория 

2 

Квалифицированный рабочий (автослесарь, столяр, сварщик), кондитер: 

Л. Александр, Л.Александр, Т.Владислав, К. Павел, М. Алексей, Д.Денис, 

М.Артѐм, К.Карина 

8 

Строитель, техник-механик: Г. Сергей, Д. Андрей 2 

Медицинский работник, лаборант: Ф. Анастасия, К.Олеся 2 

Изучение сведений о профессиональных намерениях учащихся нашей школе 

показало, что наиболее привлекательными старшеклассники, серьезно проанализировав 

собственные интеллектуальные, физические и психологические способности, считают 

профессий производственной сферы труда. Интерес к этим профессиям связан с 

общественным мнением о высоком уровне оплаты труда данных специалистов. 

Мотивация труда. 

Что в вашей будущей работе вы считает самым важным? 

Ранг Юноши Ранг Девушки 

1 оплата труда 1 соответствие способностям 

2 содержание труда 2 оплата труда 

3 взаимоотношения с коллегами 3 содержание труда 

4 карьерный рост 4 взаимоотношения с коллегами 

5 соответствие способностям 5 свободный график работы 

6 свободный график работы 6 карьерный рост 

Выбирая будущую профессию, нынешние школьники ориентируются как на 

содержание трудовой деятельности, так и на уровень оплаты труда. Причем для юношей 

высокая заработная плата является главным фактором выбирая работы. Для девушек 

важнее, чтобы работа была интересной и содержательной. Соответствие труда 

способностям и возможностям старшеклассники ставят гораздо ниже. В то время как 

правильныевыбпрофессий – это выб с учетом своих реальных возможностей и 

ограничений. В противном случае будущая работа может стать источником семейной 

неустроенности и разочарования, стресса и риска потери здоровья. 

Результаты проведенного опроса показали, что 4 из наших старшеклассников после 

окончания школы планируют учиться в средних профессиональных учебных заведениях с 

дальнейшим поступлением в ВУЗ. 
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Личные планы старшеклассников 

10б, 11, 12 классы Юноши Девушки 

Учиться  7 

Работать и учиться 1 - 

Работать 3 - 

Не работать, не учиться - - 

Другое - - 

Где вы планируете продолжить учебу после окончания школе?   

10б, 11, 12 классы Юноши Девушки 

ССУЗ   

ПУ   

Курсы   

 

Материалы к заседанию Клуба любознательных  

«На пороге взрослой жизни» 

Приложение № 4 

Информация о профессиях 

Из истории профессий 

В XVII веке на Руси было всего 200 разных профессий. Сейчас в мире существует более 

40 тыс. различных профессий и специальностей. 

 И совсем не просто разобраться в этом многообразии, взвесить свои возможности, 

сделать правильные выб. 

 Мир профессий изменчив. Одни профессий отмирают, другие появляются, 

объединяются, разделяются.   

 Первобытный человек, чтобы выжить, должен был сам добывать себе пищу, 

изготавливать одежду, строить жилище, защищаться от врагов. 

 Но человеческое общество развивалось, в нем происходило разделение труда.  

Одни люди стали заниматься скотоводством, другие – земледелием.  Затем появились 

различные ремесла, на основе которых возникла промышленность. Между 

ремесленниками, скотоводами и земледельцами происходил обмен товаром. 

 Постепенно обмен разнообразными продуктами становится все более сложным, а 

объем его увеличился настолько, чтопоявились специалисты по обмену – торговцы, 

купцы. 

 Развитие человеческого обществапродолжалось и появились профессии, связанные 

как с творчеством и искусством. 

 

Профессия зубной техник 

 Зубной техник — это специалист, который занимается лабораторными этапами 

изготовления зубных протезов, имеющий среднее медицинское образование. В задачи 

зубного техника входит изготовление зубных протезов и имплантатов, а не лечение зубов. 

История профессий:  Ещѐ не так давно, несколько десятилетий назад, лечение зубов 

было связано с неприятными ощущениями, а самым распространѐнным способом 

решения проблем было удаление больного зуба. Но за последние годы развитие 

стоматологической техники, материалов и способов протезирования зубов шло быстрыми 

темпами, и сейчас человек, может вновь обрести здоровые зубы и красивую улыбку.… 

 Социальная значимость профессий в обществе:  Внешность — это наша визитная 

карточка. От того, как выглядит человек, часто зависит его успех в обществе. Безупречный 

внешний вид повышает самооценку, делает человека жизнерадостным, наполняет 

положительными эмоциями.  Одна из составляющих безупречного облика — 

белоснежный ряд ровных зубов, который делает улыбку невероятно привлекательной. Вот 

почему каждый человек стремится к тому, чтобы его зубы всегда были в порядке. Работа 
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зубного техника, восстанавливающего красоту улыбки, сейчас является одним из самых 

востребованных и высокооплачиваемых направлений стоматологии. 

Массовость и уникальность профессий:  Деятельность зубного техника 

осуществляется в тесном сотрудничестве с врачом, стоматологом-ортопедом. В 

обязанности последнего входит снятие слепков с зубов пациента и установка протезов или 

имплантатов, подбор цвета и формы, выб подходящего материала. Зубной техник 

реализует идеи по протезированию зубов совместно с врачом и пациентом. Именно 

качество его работы на две трети определяет успех протезирования. 

Риски профессий:  Для успешной работы зубным техником необходим не только 

обширный опыт изготовления зубных протезов с использованием разнообразных 

современных материалов. Важным качеством является умение достигать 

взаимопонимания и идти на компромиссы со старшим по статусу коллегой — врачом-

ортопедом для достижения наилучшего результата. В случае неудачного протезирования и 

необходимости переделки протеза или имплантата все расходы зубной техник берет на 

себя.  Поэтому работа по сих изготовлению требует предельной внимательности, 

пунктуальности, детального учѐта пожеланий клиента и рекомендаций врача, умения 

быстро ориентироваться и принимать правильные решения.   

Где получить профессию:  Зубной техник — специалист со средним специальным 

образованием, получить которое можно в медицинских училищах и колледжах, а также в 

зуботехнических лабораториях и специальных учебных центрах. 

Профессия автослесарь 

Краткое описание: На сегодняшний день огромное число автомобилей буквально 

заполонило улицы нашей страны. Чтобы этот огромный автопарк постоянно мог 

находиться в исправном состоянии, необходима специальная служба по диагностике 

неисправностей и ремонту автомобилей. Работниками этой службы являются автослесари, 

как правило, только мужчины. В задачи автослесаря входит, прежде всего, выявление 

неисправности в автомобиле, общая оценка состояния машины, а также последующий 

ремонт, регулировка и отладка механизмов автомобиля. 

История профессий: По мере того как развивался автотранспорт, все больше 

возникала необходимость в специалистах, которые бы могли следить за исправным 

состоянием автомобиля, а также уметь устранять неполадки. Во второй половине XX века 

постоянный рост числа автомобилей и усложнение механизмов неизбежно привели к 

необходимости создания такой профессий, как автослесарь. Это специалист широкого 

профиля, который в совершенстве должен разбираться в техническом устройстве любого 

механизма автомобиля. 

 Социальная значимость профессий в обществе: Профессия автослесаря является 

одной из самых востребованных в службах перемещения транспортных средств на 

сегодняшний день. Каждый день нам постоянно приходится сталкиваться с каким-либо 

видом автотранспорта. Будь то личный автомобиль или общественный транспорт, за всеми 

ними нужен профессиональный и своевременный уход. Именно поэтому 

квалифицированный специалист по ремонту и диагностике автомобиля сегодня так 

востребован в нашей стране. 

Массовость и уникальность профессий: Постоянное увеличение количества 

автомобилей на дорогах, а также совершенствование и усложнение сих конструкции и 

механизмов требует большого количества обслуживающего персонала на станциях 

техобслуживания. Таким образом, профессия автослесаря до сих пор востребована и не 

утратила своей популярности. 

 Риски профессий: Работа автослесаря требует хорошего технического и логического 

мышления, отличного зрительного и слухового восприятия, а также хорошей координации 

движений и физической подготовки. Кроме того, работа автослесаря требует наличие 

хорошего здоровья, максимальной ответственности и сосредоточенности. 
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Профессия повар 

Краткое описание: Повар — это человек, который занимается приготовлением пищи 

в заведениях общественного питания. Повара, иногда, называют настоящим волшебником, 

который может из самых обыкновенных продуктов приготовить необыкновенно вкусное 

блюдо.   Повар, это не только человек, который приготовит блюдо технологически 

правильно и в строгом соответствии с рецептом, а тот, кто любит свою работу, получает от 

неѐ искреннее удовольствие и рад, когда результаты его труда восхищают клиентов. 

История профессий: Профессия повар развивалась вместе с цивилизацией, так что 

можно сказать — это древнейшая профессия. Как только пещерные люди приручили огонь 

и стали жарить мясо на костре, они быстро выяснили, у кого из соплеменников мамонт 

получается вкуснее и сочнее, и стали доверять эту важную миссию только ему. Так 

родился первый шеф — повар.   

Социальная значимость профессий в обществе: В 90-х годах прошлого столетия 

стали бурно развиваться предприятия общественного питания, и появилась острая 

необходимость в профессионалах поварского искусства. К тому же, владельцы кафе, 

ресторанов подметили, что успех заведения, во многом, зависит от мастерства шеф — 

повара, от разнообразия, эксклюзивности или экзотичности предлагаемых блюд.    Особое 

значение эта профессия получила в наш век скоростей и быстротечности жизни. Люди, 

нацеленные на карьеру и успех, не могут, да и не успевают готовить пищу в домашних 

условиях. Поэтому, обеды, бизнес — ланчи, ужины — явление повсеместное. Если 

вспомнить, что пища для человека — это не только источник энергии и питательных 

веществ, но и огромного вкусового удовольствия, то станет ясно, что человек, который 

может придать пище восхитительный вкус, аромат и вид, будет пользоваться большим 

спросом на свои услуги. Повара требуются не только в кафе и рестораны, но и в таких 

заведениях, как детские садики, школе, больницы. 

Массовость и уникальность профессий: Профессия повар, по-своему, уникальна. 

Хотя, некоторые люди не воспринимают еѐ такой.  Любой человек смог бы работать 

поваром!?? Это не так. В этом деле главное — талант, чувство вкуса, фантазия. С одной 

стороны, эта профессия требует скрупулѐзной точности, с другой — наличия творчества, 

чтобы придумать оригинальный рецепт или изысканное украшение блюда. Обоняние и 

тонкие вкусовые ощущения помогут повару достичь высот в своей карьере. Так же, 

хороший повар должен быть внимателен, аккуратен, организован, должен иметь хорошую 

память. 

Риски профессий: К плюсам данной профессий относится то, что работа повара 

очень востребована и всегда есть возможность стабильного дохода. К тому же, возможен 

карьерный рост, который предусматривает развитие от помощника повара до шеф — 

повара в престижном заведении. 

К минусам можно отнести то, что труд повара, по сути своей, довольно тяжѐл. 

Трудиться приходится в вечерние и ночные часы в состоянии постоянной собранности и 

внимательности. К тому же, для того, чтобы работать в условиях жаркой кухни, нужно 

обладать хорошим здоровьем. 

 

Профессия сварщик 

Краткое описание: Современный мир полностью держится на металле. Без него 

нельзя построить высокие здания, машины, корабли. Металл применяется везде: в быту, в 

промышленности, в строительстве. Поэтому, специалист по металлу, соединяющий 

металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической сварки, будет 

нужен всегда. Сварщик — профессия ответственная, от качества работы которого зависит 

многое — долговечность и устойчивость строительных конструкций, работа и срок 

службы различной техники. 

История профессий: Временем возникновения профессий сварщик можно считать 

1802 год, когда В. Петров открыл эффект электрической дуги, при возникновении которой 



Вакуленко Людмила Александровна, Данилюк Лариса Егоровна, Солошина Наталья Николаевна 

 

28 
 

между двумя угольными электродами, создаѐтся высокая температура. Эта температура 

настолько высока, что позволяет расплавлять металлы. С момента этого открытия и до его 

промышленного применения прошѐл немалый период времени.  

Социальная значимость профессий в обществе: Сварочные работы применяются во 

многих отраслях промышленности. Сварщики трудятся на стройплощадках, создавая 

конструкции и системы различных коммуникаций, в промышленности, где применяют 

свой опыт и навыки в машиностроении, кораблестроении и в других областях, таких как, 

энергетика, нефтеперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство.   

Массовость и уникальность профессий: Сварщик, как профессия, подразделяется на 

несколько специализаций:сварщик ручной дуговой сварки, газосварщик, оператор 

автоматических сварочных аппаратов. 

Рабочие всех этих специальностей занимаются одним делом — соединением 

металлических конструкций, сложных аппаратов, деталей, узлов методом сплавления 

металлов. От мастерства сварщиков зависит качество сварочных швов. Любые ошибки, 

небрежность, допускаемые в работе, могут привести к катастрофическим последствиям.   

Сварщик — профессионал должен знать электротехнику, технологию плавления 

металлов, свойства газов, применяемых для антиокисления, методы и принципы действия 

используемых агрегатов и оборудования. Большое значение имеет соблюдение техники 

безопасности и производственной санитарии. 

Риски профессий: К плюсам профессий можно отнести престижность и высокую 

востребованность на рынке труда. Молодым специалистам, только что окончившим 

училище, работу долго искать не придѐтся — она находит сих сама. Сварщиков без опыта 

охотно принимают в жилищно-коммунальные хозяйства, в частные организации сферы 

обслуживания. С приобретением опыта, им поручаются более ответственные дела и 

работы в промышленности, на стройках. Соответственно, увеличивается зарплата. 

Минусы профессий— тяжѐлые условия труда, работа на открытых строительных 

площадках при любой погоде, большая нагрузка на зрение из-за высокой яркости 

электрической дуги, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Электросварщики 

относятся к профессиям «горячего цеха» из-за высокой вредности производства 

вследствие большого выделения газов и тепла при сварочных работах. 

 

Приложение № 5 

Общешкольный праздник к 70-летию Победы  

«Память огненных лет» 

 

 
Цели: расширять знания о государственных праздниках и историческом наследии 

нашей страны; воспитывать уважение к боевому прошлому нашей Родины, мужеству и 

героизму защитников Отечества, развивать слуховое восприятие, осуществлять 

самоконтроль над произношением.   

Оборудование: воздушные шары и цветы, на центральной стене - изображение 

эмблемы «70 лет Победы», георгиевская лента, портреты маршалов Победы и фотографии 

участников Великой Отечественной войны, творческие работы учащихся.  
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Словарь: победа над фашистской Германией, вермахт, фашизм, гитлеровцы, 

нацисты, оккупанты, оккупировать, гражданская позиция, чествование ветеранов, юбилей, 

террор, германо-фашистская армия, тактика неслыханной жестокости, разрушение и 

уничтожение материальных, культурных ценностей, каторжный труд, голодовки и 

кровавые расправы, ожесточѐнное сопротивление врагу, контрнаступление, 

капитулировала, беспримерные подвиги, массовый героизм, память павших. 

(Звучат песни о войне.  Дети входят в зал. Среди приглашѐнных - ветераны Великой 

Отечественной войны). 

Ход праздника 

I. Орг.момент. Участники входят в зал под «Марш славянки». Всем участникам 

раздаются георгиевские ленточки. 

II. Вступительное слово ведущего. 

1 ведущий: Добрый день! Наш праздник - «Память огненных лет» мы посвящаем 70 

- ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

     В нашем зале собрались дети, внуки и правнуки тех, кто защищал нашу Родину в 

грозные годы войны, кто ценой собственных жизней принѐс нам долгожданную Победу 

над фашистской Германией, кто освободил нашу Родину и страны Европы от фашизма. 

2 ведущий: 2015 год стал юбилейным — 70 лет прошло со дня Великой Победы. По 

всей стране проходят торжества, чествования ветеранов... И мы сегодня вспомним о 

героических событиях прошлого. Это дань уважения подвигу советского народа и 

проявление гражданской позиции... 

1 ведущий: Мы надеемся, что всѐ, что вы сегодня увидите и услышите, поможет вам 

понять, какой ценой завоѐвана Победа, Великая Победа.  

Вспомним, как всѐ это было, 

Сердцем вспомним своим, 

Это нужно не мѐртвым, 

Это надо живым. 

III. Основная часть. 
 Шѐл 1941 год. Стоял тѐплый летний день — 21 июня. В школах уже закончились 

выпускные экзамены и проходили выпускные вчера. 

Звучит  танцевальная музыка 40-х годов.  

Танец. 

Внезапно танец обрывается звуками авианалѐта. Дети замирают. 

Сообщение Левитана о начале войны.        

Вставай страна огромная!  (звучит песня) 

Вставай на смертный бой!  

С фашистской силой тѐмною… 
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22 июня без объявления войны началось наступление немецких войск на Советский 

Союз. Гитлеровское командование подготовило планы уничтожения СССР и славянского 

населения – «БАРБАРОССА» и «ОСТ». 

 

Чтение стихотворения Булата Окуджавы (группой мальчиков и девочек) 

Фашисты презирали русских, называли их «унтерменш» - «недочеловеки».Вот как 

написали эти гитлеровцы на школьной доске: «Русский должен умереть, чтобы мы жили». 

Нацисты взяли на вооружение тактику неслыханной жестокости.  

Гитлер объявил своим генералам, что можно не соблюдать правила ведения войны. 

Террор стал главным орудием войны против советского народа. 

Толпы женщин и детей, изгнанных оккупантами из городов и сѐл, бродили по 

бездорожью в поисках куска хлебы и крыши над головой. 

 
Уже в первые дни войны германская авиация разбомбила около 70 аэродромов, 

уничтожила 1200 самолѐтов. 

В первые месяцы войны Красная армия оставила Прибалтику, Белоруссию, 

Молдавию, большую часть Украины, Западные области РСФСР. 

 
«Каждый шаг германо-фашистской армии на захваченной советской территории 

Украины и Молдавии, Белоруссии и Литвы, Латвии и Эстонии, несѐт разрушение и 

уничтожение материальных, культурных ценностей нашего народа, установление режима 

каторжного труда, голодовки и кровавых расправ, перед ужасами которых бледнеют 

самые страшные преступления, какие когда-либо знала человеческая история». 

Красная армия оказывала ожесточѐнное сопротивление врагу 

Весной и летом 1942 года германские войска добились полного успеха в районе 

Харькова. 
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В конце июня 1942 года фашисты полностью оккупировали Белгородчину. Террор 

ещѐ больше усилился. Его кровавые следы в каждом городе, каждом селе. Об этом 

свидетельствуют документы. Страшные документы. 

24 января 1943 года   Гитлеровцы загнали в школу   с. Гусѐк Прохоровского района 

несколько сот пленных и арестованных в Чернянском районе. Палачи облили бензином 

школу и подожгли со всех сторон. Погибло около 900 человек. 

16 апреля 1943 года   фашисты убили в с. Ивня 138 мирных жителей. Перед казнью 

палачи зверски мучили и пытали свои жертвы. Гитлеровцы не щадили ни детей, ни 

женщин, ни стариков. 

Мужественно сражались наши солдаты, отражая гитлеровских захватчиков. Красная 

армия наступала.  

 
Монодекламация  «Жди меня» 

(«Лунная соната» Л.В.Бетховен) 

Незабываемым стал для белгородцев год 1943… В этот год прогремела битва на 

Курской дуге. 

Куликовское, Бородинское, 

Поле Прохоровское                                             

– Родня: 

Все по духу, по-кровному близкие, 

Разве только из разного дня.     И. Чернухин 

 
Пятьдесят дней продолжалась Курская битва – одна из величайших битв второй 

мировой войны. 

12 июля советские войска перешли в контрнаступление.  В этот день в районе 

железнодорожной станции Прохоровка произошло крупнейшее   танковое сражение 

второй мировой войны (до 1200 танков и самоходных орудий с обеих сторон).   
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Весь мир убедился в превосходстве Красной Армии над вермахтом в боевом 

мастерстве, вооружении, стратегическом руководстве. Вермахт потерял в Курской битве 

30 отборных дивизий, в том числе 7 танковых, свыше 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс.  

танков, более 3,7 тыс. самолетов, 3 тыс. орудий. 

 
5 августа наши наступающие войска после упорных боѐв овладели городом 

Белгород!!!  

Город разрушен, безлюден. Освободителей встретило всего сотни полторы 

белгородцев. Они выходили из подвалов, землянок, оврагов и радостно приветствовали 

советских воинов. 

Ровно в полночь 5 августа   в небе Москвы грянул артиллерийский гром – первый 

салют Великой Отечественной — в честь освобождения Орла и Белгорода. 

О доблести советских воинов, их легендарной славе поэт Александр Твардовский в 

своем стихотворении "Героям Орла и Белгорода" писал: 

И голос праздничный орудий  

В сердцах взволнованных людей  

Был отголоском грозных буден,  

Был громом ваших батарей.                                 

И каждый дом, и переулок,  

И каждым камнем вся Москва  

Распознавала в этих гулах -  

ОРЕЛ и БЕЛГОРОД -  слова. 

Указом Президента РФ от 27 апреля 2007 года «За мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость 

Отечества, городу Белгороду присвоено почетное звание Российской Федерации «Город 

воинской славы». 

 

За годы войны 181 уроженецБелгородчины удостоен звания Героя Советского 

Союза.   Во имя Победы пали в боях 62 наших героя-земляка. 

Хромых Василий Петрович 

Тихонов  Николай Иванович 

Лукинов Николай Тарасович 

Тихонов Николай Иванович 

 

В Белгородской области стартует    движение «Дерево памяти»,        посвященное 

70-летию Победы    в Великой Отечественной войне 

Будут высажены 184 тыс. именных деревьев – по числу белгородцев,                                                

погибших в годы ВОВ.  

Дети исполняют песню «Журавли» 
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Множество беспримерных подвигов совершено во время войны. Своей любовью к 

Родине, своим подвигом, солдаты приближали Победу. 

Заключительной битвой Великой Отечественной войны стала битва за Берлин. 2 мая 

1945 года столица Германии капитулировала.  

 
Сообщение Левитана о Победе 

Великая Отечественная война длилась 2080 дней, завершилась победой Советского 

Союза.  

В день победы над Германией, 9 мая 1945 года, в Москве был дан салют из 1000 

орудий по 30 залпов. Салют Победы сопровождался подсветкой ночного неба 

перекрестными лучами 190 прожекторов.     

 

Звучит салют 

Чтение стихов детьми 

Пантомима «Цветок»  

 
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся исторический Парад 

Победы. В этом параде участвовали представители войск всех фронтов Великой 

Отечественной войны. 

Парад Победы   принимал Маршал Советского Союза   Г.К.Жуков 

Воины-победители бросили к подножию ленинского мавзолея захваченные в боях 

знамена гитлеровских армий.  

Победа досталась нам дорогой ценой.   По приблизительным оценкам война унесла 

27 миллионов человеческих жизней советских людей. 
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Велико число жертв. Вся захваченная гитлеровцами советская земля была 

превращена ими в огромный лагерь смерти. 

Только в гитлеровских лагерях смерти уничтожено свыше 11 миллионов   граждан 

СССР. 

 
Память павших на фронтах Великой Отечественной войны почтим минутой 

молчания. 

Звучит метроном 

Война оставила горький след в жизни нашей страны. Но никогда не должна она стать 

для нас далѐкой историей. Мы обязаны помнить… 

Люди, покуда сердца стучатся, помните, 

Какою ценой завоѐвано счастье, 

Заклинаю вас, помните!  

В горле сдержите стоны,                                      

Горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны,  

Вечно достойны! 

Танец 

 

Сегодня праздник входит в каждый дом.  

И радость к людям с ним приходит следом  

Мы поздравляем Вас с великим днѐм  

С днѐм нашей Славы! 

С Днем Победы! 
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Приложение № 6 

Интегрированное мероприятие по литературе, физике и химии  

Отец наук российских 

(к юбилею со дня рождения М.В.Ломоносова) 

Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и 

стихотворец, он всѐ испытал и всѐ прошѐл… 

А.С.Пушкин 

Цели: познакомить учащихся с фактами биографии великого русского учѐного 

М.В.Ломоносова, с условиями, в которых формировался его характер; показать 

многогранность Ломоносова как учѐного и творца, ознакомить с некоторыми из его 

открытий в области химии, физики, литературы; развивать кругозор и словарный запаса 
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учащихся; развивать слуховое восприятие, осуществлять самоконтроль над 

произношением. 

Оборудование: портрет М.В.Ломоносова, плакаты: «Клуб любознательных», «Отец 

наук       российских», «295 лет со дня рождения М.В.Ломоносова», эмблема-рисунок 

(перо в чернильнице и книга), таблички с названием наук: литература, химия, физика, 

астрономия, живопись, графика, мозаика, горное дело, металлургия, география, история; 

таблички с названием научных терминов: термометр, барометр, ареометр, поршень, 

манометр, воздушный насос, микроскоп, метеорология, атмосфера и их определения; 

карта звѐздного неба, колбы, микроскопы, компьютер, молекулы-макеты, экран, 

телевизор, макет дома и громоотвода для опыта по физике, реактивы для опыта по химии, 

презентация М.В.Ломоносов.ppt 

Словарь: литература, химия, физика, астрономия, живопись, графика, мозаика, 

горное дело, металлургия, география, история, термометр, барометр, ареометр, поршень, 

манометр, воздушный насос, микроскоп, метеорология, атмосфера. 

Ход мероприятия 

1. Вступление. 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! 

Начинаем нашу встречу в «Клубе любознательных» (показ на плакат на             сцене). 

Сегодняшнее заседание называется «Отец наук российских», оно посвящено 295 

годовщине со дня рождения М.В.Ломоносова, великого российского учѐного. 

 Михаил Васильевич Ломоносов – великий русский учѐный. Его открытия намного 

опередили время, в которое он жил – восемнадцатый век. Ломоносов знаменит не только 

как учѐный, но и как поэт, художник, историк. Велики заслуги Михаила Васильевича 

Ломоносова в развитии российского просвещения, науки, промышленности. О жизни 

замечательного русского учѐного мы поговорим сегодня. 

2. Основная часть.  

Начало заседания. (На экране идѐт показ презентации о жизни Ломоносова) 

Ученик:На реке Двине, на севере Российского государства, стоял городок Холмогоры. 

Жили здесь рыбаки и торговцы, кузнецы и лесопильщики, косторезы и сталевары. 

 

 
 

 

НаН а реке Двинер е к е  Д в и н е

НаН а севере государства с е в е р е  г о с у д а р с т в а  

РоссийскогоР о с с и й с к о г о

СтоялС т о я л

городок г о р о д о к  

Холмогоры.Х о л м о г о р ы .

Возле В о з л е  

Холмогор Х о л м о г о р  

было б ы л о  

несколько н е с к о л ь к о  

островов, о с т р о в о в ,  

самый с а м ы й  

крупный из к р у п н ы й  и з  

которыхк о т о р ы х

назывался н а з ы в а л с я  

Великим.В е л и к и м .

МихаилМ и х а и л Васильевич В а с и л ь е в и ч  

ЛомоносовЛ о м о н о с о в

%D0%9C.%D0%92.%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.ppt
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Возле Холмогор было несколько островов, самый крупный из которых назывался 

Великим. Осенью 1711 года у одного из рыбаков этого острова – у Василия Дорофеевича 

Ломоносова – родился сын Михайло. 

Мальчик рос здоровым, крепким и с десяти лет уже работал в море наравне со 

взрослыми. Василий Дорофеевич был уверен, что его сын будет также промышлять рыбу. 

Но Михайло был увлечѐн грамотой, он быстро научился чтению, письму, грамматике, 

начал изучать латинский и греческий языки. 

 
Дома жилось Михайло несладко. Мать умерла, а мачеха невзлюбила его: считала, 

что, сидя за книгами, он от дела отлынивает. Михайло у отца просил позволения уйти из 

дому: хочу, мол, учиться, а здесь негде. Василий Дорофеевич не понимал сына, сердился. 

 
В декабрьскую ночь 1730 года, никого не предупредив, Михайло отправился в 

Москву с обозом мороженой рыбы. В Москве он поступил в Славяно-греко-латинскую 

академию. За 5 лет Ломоносов отлично усвоил 8-ми летнюю программу и стал лучшим 

учеником. 

УУ промысловика Василия п р о м ы с л о в и к а  В а с и л и я  

ДорофеевичаД о р о ф е е в и ч а родился сын Михайлор о д и л с я  с ы н  М и х а й л о

СС десяти лет Михайло работал д е с я т и  л е т  М и х а й л о  р а б о т а л  

в море наравне со взрослыми.в  м о р е  н а р а в н е  с о  в з р о с л ы м и .

МихайлоМ и х а й л о был увлечѐн грамотой б ы л  у в л е ч ѐ н  г р а м о т о й  

он быстро научился чтению, о н  б ы с т р о  н а у ч и л с я  ч т е н и ю ,  

письму.п и с ь м у .

МихайлоМ и х а й л о попросил позволения п о п р о с и л  п о з в о л е н и я  

идти учится, но отец не понимал и д т и  у ч и т с я ,  н о  о т е ц  н е  п о н и м а л  

сына.с ы н а .

ВВ декабрьскую д е к а б р ь с к у ю  

ночь 1730 н о ч ь  1 7 3 0  

года г о д а  

Михайло М и х а й л о  

отправился в о т п р а в и л с я  в  

Москву с М о с к в у  с  

обозом о б о з о м  

мороженой м о р о ж е н о й  

рыбы.р ы б ы .
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Ведущий: Давайте мысленно перенесѐмся в 18 век и встретимся с этим 

замечательным человеком (звучит музыка и в зал входит ученик в костюме Ломоносова) 

 

Чтение учеником (в роли Ломоносова) отрывка из «Оды на де восшествия на престол 

еѐ величества государыни императрицы Елизаветы Петровны, 1747 года». 

Ломоносов:                      О вы, которых ожидает 

Отечество от недр своих 

И видеть каковых желает, 

Коих зовѐт от стран чужих, -  

О, ваши дни благословенны! 

Дерзайте ныне ободрены 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов  

Российская земля рождать. 

Ведущий: Строки из какого произведения вы услышали? Кто может продолжить? 

(Один из учащихся продолжает стихотворение М.В.Ломоносова) 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

 В несчастный случай берегут; 

В домашних трудностях утеха, 

И в дальних странствах не помеха, 

Науки пользуют везде: 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 

                    ….. 

М.В.Ломоносов: Вижу, здесь собрались пытливые, любознательные отроки. 

А знаете ли вы, какой сложный путь прошѐл я, чтобы достичь высоких результатов в 

познании наук? 

2) Телевикторина 

Ведущий: Ребята, внимание на экран. Вопрос членам клуба любознательных задаѐт 

….  

  (На экране появляется один из учеников, задающий вопрос) 

1 вопрос: М.В.Ломоносов начал свой путь в науку в Славяно-греко– латинской академии. 

А где ещѐ Ломоносов овладевал науками, получал новые знания? 

 Ведущий: Внимание, правильный ответ: 

 Ответ:  В Славяно-греко – латинской академии Ломоносов прошѐл 12-ти летний курс за 5 

лет и был зачислен в Петербург, в Академию наук. Как лучшего ученика его 

направляют в Германию для обучения «горным наукам». Во Фрайберге и 

МихайлоМ и х а й л о поступил в Славяноп о с т у п и л  в  С л а в я н о --

греког р е к о --латинскую академию.л а т и н с к у ю  а к а д е м и ю .
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Марбурге он изучает философию, физику, химию, минералогию, механику, 

геометрию и тригонометрию. 

Ведущий: Внимание на экран. Вопрос задаѐт … . 

2 вопрос: Мы знаем, что Ломоносов жил в Германии, путешествовал в других странах. 

Как он общался с местными жителями? Владел ли Ломоносов какими-нибудь 

языками, кроме русского?  

Ведущий: Внимание, правильный ответ: 

Ответ: Михаил Васильевич начал изучать языки ещѐ в Славяно - греко – латинской 

академии. Основательное владение латинским и греческим языками, открыло 

перед ним сокровища античной и европейской культуры. Во время обучения за 

границей Ломоносов хорошо изучил немецкий, французский, итальянский и 

английский языки. 

 
Ведущий: Внимание на экран. Вопрос задаѐт  …  . 

3 вопрос:  Ломоносова называют отцом наук Российских. Научные интересы Ломоносова 

энциклопедичны. Какими науками занимался Ломоносов? 

Ведущий: Внимание, правильный ответ: 

Ответ: Круг интересов Ломоносова был очень широк: химия, физика, астрономия, 

математика, техника, горное дело, геология, металлургия, производство стекла, 

оптика, мозаичное производство, география физическая и экономическая, 

история, филология, - и в каждой из этих научных или практических областей 

Ломоносов оставил значительный след. 

 
3) Интервью у Ломоносова. 

Ведущий: На нашем заседании сегодня присутствует журналист, он хотел бы задать 

М.В.Ломоносову несколько вопросов. 

английскийанглийскийа н г л и й с к и й

итальянскийитальянскийи т а л ь я н с к и й

греческийгреческийг р е ч е с к и йлатинскийлатинскийл а т и н с к и й

немецкийнемецкийн е м е ц к и й

Владение языками

Круг интересов ЛомоносоваК р у г  и н т е р е с о в  Л о м о н о с о в а

 физикаф и з и к а

 химиях и м и я

 математикам а т е м а т и к а

 филология ф и л о л о г и я  

 астрономияа с т р о н о м и я

 историяи с т о р и я

 география физическая и экономическаяг е о г р а ф и я  ф и з и ч е с к а я  и  э к о н о м и ч е с к а я

 мозаичное производством о з а и ч н о е  п р о и з в о д с т в о

 оптикао п т и к а

 металлургиям е т а л л у р г и я

 геологияг е о л о г и я

 горное делог о р н о е  д е л о

 техникат е х н и к а
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 Журналист: М.В., скажите, пожалуйста, какие открытия в области естественных наук вы 

сделали? 

а) Открытия в химии. 

 
 

Ломоносов: В 1758 году была открыта химическая научно-исследовательская 

лаборатория,  В этой лаборатории я провѐл серию опытов.  Опыты доказывали 

закон сохранения массы веществ в химических реакциях:  

«Все изменения, происходящие в природе, основаны на том, что, сколько 

отнимется у одного тела, столько к другому прибавится. Если где-то 

материи несколько убудет, то в ином месте еѐ прибудет. Сколько часов 

посвятил бодрствования, столько же он отнимет от сна». 

(идѐт демонстрация опыта по  химии) 

Вывод (говорит ученик): Таким образом, масса веществ, вступивших в реакцию равна 

массе образовавшихся  веществ 

 

 
б) Открытия в физике. 

Опыты по физике: эффект молнии. Громоотвод.  

(На столе макет дома из картона. 1) Электрический разряд от прибора, принимает 

громоотвод. 2) Разряд попадает в дом, его крыша загорается).  

 

4) Объяснение понятий. 

Ведущий: Благодаря открытиям Ломоносова, в науке появилось много новых терминов. 

Вот они. Ребята, вы знаете, что обозначают эти слова? 

ВВ 1758 году была открыта химическая 1 7 5 8  г о д у  б ы л а  о т к р ы т а  х и м и ч е с к а я  

лаборатория, где проводились опыты.л а б о р а т о р и я ,  г д е  п р о в о д и л и с ь  о п ы т ы .

ЗаконЗ а к о н сохранения массы веществс о х р а н е н и я  м а с с ы  в е щ е с т в

m = mm = m11

массам а с с а веществв е щ е с т в , , 
вступившихв с т у п и в ш и х вв реакциюр е а к ц и ю

равнар а в н а массем а с с е образовавшихсяо б р а з о в а в ш и х с я

веществв е щ е с т в
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(На наборном полотне выставлены слова: термометр, барометр, ареометр, поршень, 

манометр, воздушный насос, микроскоп, метеорология, атмосфера. На другом полотне их 

понятия. Задание учащимся: сопоставить слова и их определения). 

 
Ломоносов: Я вижу, что мои открытия приносят свои плоды. В век нынешний отроки 

также усердно овладевают науками, как и в век минувший. 

 

Журналист: Наряду с естественными науками вы занимались и гуманитарными: 

литературой, стилистикой. Какие реформы в этой области были проведены? 

Ломоносов: Мною было написано «Письмо о правилах российского стихотворства», 

кроме того, мне принадлежит теория «трѐх штилей», изложенная в трактате «О 

пользе книг церковных». Я бы хотел послушать членов вашего клуба. Что вы 

знаете о моѐм вкладе в литературу? 

(Доклады учеников о теории русского стихосложения и теории «Трѐх штилей») 

 

ТеорияТ е о р и я русского стихосложенияр у с с к о г о  с т и х о с л о ж е н и я

ШестьШ е с т ь родов стихов:р о д о в  с т и х о в :

1. Ямбический1 .  Я м б и ч е с к и й

2. Анапестический2 .  А н а п е с т и ч е с к и й

3. Смешан из3 .  С м е ш а н  и з ямбовя м б о в ии хореевх о р е е в

4. Хореический4 .  Х о р е и ч е с к и й

5. Дактилический5 .  Д а к т и л и ч е с к и й

6. Смешан из6 .  С м е ш а н  и з хореевх о р е е в ии дактилейд а к т и л е й

 
 

Теория русского стихосложения 

Опираясь на опыт античной и европейской культуры, Ломоносов создал стройную 

теорию русского стихосложения, изложенную им в «Письме о правилах российского 

стихотворства». Ломоносов предложил использовать в стихосложении определѐнные 

стопы и дал им название.  

ТерминыТ е р м и н ы , , 
созданные Ломоносовымс о з д а н н ы е  Л о м о н о с о в ы м

 термометрт е р м о м е т р

 барометрб а р о м е т р

 ареометра р е о м е т р

 поршеньп о р ш е н ь

 манометрм а н о м е т р

 воздушный насосв о з д у ш н ы й  н а с о с

 микроскопм и к р о с к о п

 метеорологиям е т е о р о л о г и я

 атмосфера а т м о с ф е р а  

•• ПриборП р и б о р для измерения температурыд л я  и з м е р е н и я  т е м п е р а т у р ы

•• Прибор для измерения                            П р и б о р  д л я  и з м е р е н и я                             

атмосферного давленияа т м о с ф е р н о г о  д а в л е н и я

•• Прибор для измерения плотности жидкостиП р и б о р  д л я  и з м е р е н и я  п л о т н о с т и  ж и д к о с т и

•• Рабочая часть насосаР а б о ч а я  ч а с т ь  н а с о с а

•• Прибор для измерения давления жидкости, П р и б о р  д л я  и з м е р е н и я  д а в л е н и я  ж и д к о с т и ,  

газаг а з а

•• Устройство для увеличения или уменьшения У с т р о й с т в о  д л я  у в е л и ч е н и я  и л и  у м е н ь ш е н и я  

давления воздуха в закрытом объѐмед а в л е н и я  в о з д у х а  в  з а к р ы т о м  о б ъ ѐ м е

•• Оптический прибор для наблюдения малых О п т и ч е с к и й  п р и б о р  д л я  н а б л ю д е н и я  м а л ы х  

объектово б ъ е к т о в

•• Наука о состоянии атмосферыН а у к а  о  с о с т о я н и и  а т м о с ф е р ы

•• Воздушная оболочка Земли (планеты)В о з д у ш н а я  о б о л о ч к а  З е м л и  ( п л а н е т ы )
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Первый род стихов назвал – ямбическим, второй – анапестическим, третий – смешан 

из ямбов и анапестов произвольно, четвѐртый – хореический, пятый – дактилический, 

шестой смешан из хореев и дактилей. Ломоносов доказал, что русский язык позволяет 

писать не только хореем, ямбом, но и анапестом, дактилем и сочетаниями этих размеров.  

Он выступил против использования в русском стихосложении только женской 

рифмы, заявив, что для нашего языка ударение возможно не только на последнем слоге, 

но и на предпоследнем и на третьем от конца слоге. В своей поэтической практике 

Ломоносов использовал четырѐхстопный ямб.  

 

ТеорияТ е о р и я «трёх штилей»« т р ѐ х  ш т и л е й »

Стили русского языка

высокий средний низкий

Простонародные

слова

Общеупотребительные

слова и выборочно

старославянская лексика

Старославянская

лексика

Оды, героические 

поэмы

Сатиры, элегии, 

Театральные пьесы

Комедии, песни,

эпиграммы

 
 

Теория «трѐх штилей». 

Ломоносову принадлежит также теория «трѐх штилей», изложенная в предисловии к 

трактату «О пользе церковных книг». В зависимости от употребления трѐх родов лексики 

русского языка рождаются три стиля: высокий, средний и низкий.  

Высокий характеризуется употреблением в произведениях, речах старославянской 

лексики. В таком стиле Ломоносов рекомендует писать оды, героические поэмы, «речи о 

важных материях».  

Средний стиль состоит преимущественно из слов и выражений, широко 

используемых в современном языке (с ограниченным употреблением церковно-

славянской лексики, а также слов низких). Таким стилем создаются все театральные 

сочинения, стихотворные дружеские послания, сатиры, элегии. 

Низким стилем пристойно писать, по мнению Ломоносова, комедии, увеселительные 

эпиграммы, песни, дружеские письма. Здесь могут быть использованы простонародные 

слова. 

 

Ломоносов – поэт. 

Несмотря на усиленные занятия точными науками, Ломоносов серьѐзно занимался 

русской поэзией. 

Поэтическое творчество занимало большое место в духовном мире Ломоносова. 

«Стихотворство – моя утеха…» – писал он в «Российской грамматике». Поэтическое 

творчество было для него важным средством просветительской пропаганды передовых 

научных идей. 
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В оригинальном по композиции стихотворении «Разговор с Анакреоном» 

сформулированы основные черты Ломоносовской поэзии: гражданственность, 

патриотизм, чувство собственного достоинства.  

Одень, одень еѐ в порфиру, 

Дай скипетр, возложи венец, 

Как должно ей законы миру 

И распрям предписать конец; 

О коль изображенье сходно, 

Красно, любезно, благородно, 

Великая промолви Мать, 

И повели войнам престать.  

Сатирические сочинения Ломоносова – Крупнейшее достижение русской сатиры: 

поэт отказался от портретного принципа и придал своей сатире обобщающую силу. 

Ломоносов является сторонником классицизма, опирающегося на античные 

традиции, автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, фундаментальных 

филологических трудов. Им созданы 33 похвальные оды, 12 духовных од, две трагедии, 

героическая поэма о Петре 1. 

Произведения Ломоносова – образцы научной поэзии, передающие безбрежность 

Вселенной и еѐ невидимую связь с человеком. 

Ведущий: Кроме наук, ломоносов занимался производством мозаики. Он создал много 

мозаичных полотен, посвящѐнных историческим событиям и великим 

государственным и политическим деятелям, императорам. 

 

МозаичныеМ о з а и ч н ы е работы р а б о т ы  

М.В.ЛомоносоваМ . В . Л о м о н о с о в а

 
 

3. Заключительная часть. 

Ученик: Ломоносов успешно освоил все науки. Стал профессором. По его инициативе 

был открыт в 1755 году Московский университет. А.С.Пушкин называл 

Ломоносова «первым нашим университетом». Живой творческий ум и учѐная 

любознательность Ломоносова не имели границ. Смыслом жизни Ломоносова 

было «утверждение наук в отечестве».   

 

МозаичныеМ о з а и ч н ы е работы р а б о т ы  

М.В.ЛомоносоваМ . В . Л о м о н о с о в а
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МосковскийМ о с к о в с к и й

Государственный Г о с у д а р с т в е н н ы й  

УниверситетУ н и в е р с и т е т

имении м е н и

М.В.ЛомоносоваМ . В . Л о м о н о с о в а

 
 

Ведущий: Более двух веко отделяет нас от его жизни и судьбы. И всѐ это время 

Ломоносов занимает одно из главных мест в летописи нашей Родины. Во 

многих местах России созданы памятники Ломоносову, которые являются 

воплощением народной Любви. Одним из первых был воздвигнут памятник 

Ломоносову в г. Архангельске (перед зданием Архангельского ГТУ).   На 

родине Ломоносова на Курострове, в селе, названном в честь великого учѐного 

также установлен памятник. 

 

 

 
 

 

Ведущий: Наше заседание подошло к концу.  

 

 

 

Приложение № 7 

Литературная гостиная «Путешествие в мир книг» 

 

ПамятникП а м я т н и к

М.В.ЛомоносовуМ . В . Л о м о н о с о в у

в городев  г о р о д е

АрхангельскеА р х а н г е л ь с к е

ПамятникП а м я т н и к

М.В.ЛомоносовуМ . В . Л о м о н о с о в у

в с. Ломоносовев  с .  Л о м о н о с о в е
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Цель: познакомить учащихся с перечнем книг по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ; прививать интерес к чтению;  расширять  кругозор и словарный запас учащихся; 

развивать слуховое восприятие, совершенствовать самоконтроль над произношением. 

Оборудование: портреты писателей, плакаты: «Клуб любознательных», 

«Путешествие в мир книг», выставка книг, презентация.  

 Словарь: путешествие, приключения, эпос, былины, православная культура, 

приключенческая литература, литературное наследие, лингвистическая разминка, Знайка, 

Незнайка, Чебурашка, Простоквашино, быть образованным, получить образование.  

Ход мероприятия 

I.Организационный  момент. 

1 ведущий: Добрый день, дорогие ребята! 

Начинаем нашу встречу в «Клубе любознательных». Сегодняшнее заседание 

называется «Путешествие в мир книг». На заседании присутствуют гости: Саруханова 

Елена Анатольевна - директор Белгородской государственной специальной библиотеки 

для слепых им. Василия Яковлевича Ерошенко  

Ученик:   «Мой друг».   В.Найденова  

Хорошая книга- 

Мой спутник, мой друг. 

С тобой интересней 

Бывает досуг. 

Мы время отлично 

Проводим вдвоем. 

И наш разговор  

Потихоньку ведем. 

2 ведущий: Дорогие ребята, уважаемые взрослые и гости нашего клуба! На 

сегодняшнем заседании мы познакомимся с перечнем книг, рекомендованных 

Министерства образования и науки РФ по истории, культуре и литературе.  

1 ведущий: Заседание проводится в форме круглого стола, в котором представлены 

следующие блоки:  
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I. В гостях у сказки 

II. Эпос и былины народов России 

III. Православная русская культура 

IV. Историческая литература 

V. Приключенческая литература 

VI. Литературное наследие народов РФ 

 

II. Вступление 

1. Настрой на восприятие (игровой момент) 

2 ведущий: Итак, наше путешествие начинается …  

(звучит весѐлая музыка, в зал вбегает Незнайка) 

Незнайка: Помогите, спрячьте меня, он опять заставляет меня читать книги!!! 

(Незнайка прячется. Степенно входит Знайка) 

Знайка: Добрый день, ребята!  Я - Знайка из цветочного города. Я принѐс вам 

подарок. 

Незнайка: И я хочу подарок. 

Знайка: Нет, Незнайка, этот подарок не для тебя. Этот подарок ребятам, он поможет 

ребятам начать путешествие в волшебный мир книг.  

(Знайка показывает книгу) 

Незнайка: Что? Мир книг? Это значит, читать придѐтся? Ничего я читать не хочу! 

Это же так скучно!!! 

Знайка: Нет, Незнайка, ты не прав, читать очень интересно и полезно. Из книг 

можно многое узнать.  А вы как думаете, ребята, для чего надо читать книги? 

(ответы детей) 

- Чтобы много знать. Чтобы быть грамотным. Чтобы быть образованным человеком. 

Чтобы получить хорошее образование и т.д. 

1 ведущий: Правильно, ребята. О пользе книг есть много пословиц, давайте их 

вспомним. 

2. Лингвистическая разминка «Продолжи пословицу» (презентация) 
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1. Книга – источник …знаний. 

2. Книга книгой, а своим умом… двигай. 

3. Книги читай, а о деле не …забывай. 

4. Книга - лучший …подарок. 

5. С книгой жить – век не… тужить. 

6. Книга подобна воде: дорогу пробьет… везде. 

7. Хорошая книга – лучший… друг. 

8. Ум без книги - что птица без …крыльев. 

9. Ученье - свет, а не ученье - …тьма. 

10.  Книга - мост в мир …знаний. 

2 ведущий.  Молодцы, ребята!    

III. Основная часть 

1. «В гостях у сказки».  

2 ведущий: Итак, первая остановка нашего путешествия «В гостях у сказки». Вы поняли, 

герои какой сказки пришли к нам в гости? 

(ответы детей) 

- Это Знайка и Незнайка из книг Николая Носова «Приключения Незнайки». «Незнайка на 

Луне». 

Незнайка: Видишь, Знайка, не все ребята нас знают, не все о нас читали. Знайка: Давай 

познакомим ребят с нашими книгами. 

(Презентация книгНиколая Носова 

«Приключения Незнайки». «Незнайка на Луне» 

«Живая Шляпа». «Мишкина каша») 

Рассказ детей: 

Николай Николаевич Носов – самый веселый писатель на свете. Он является автором 

многих интересных   сказок для детей: «Приключения Незнайки иего друзей», «Незнайка 

в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне»; а также юмористических рассказов: «Живая 

шляпа», «Мишкина каша», «Фантазѐры» и многих других. 

(просмотр отрывка м/ф «Приключения Незнайки и его друзей») 

Знайка: Может кто-то читал книги «Приключения Незнайки». «Незнайка на Луне» и 

расскажет об этом.(А. Антон.- 6б класс, читает сочинение) 

Знайка: Видишь, какие ребята любознательные. В этом им помогает чтение книг. Давай 

продолжим путешествие в мир книг с ними. 

Незнайка. Ладно, посижу чуть-чуть, посмотрю, может и мне понравится. 

1 ведущий.   

- Усаживайтесь поудобнее, друзья.  

- Следующий писатель, с творчеством которого мы познакомимся – это Эдуард 

Успенский. 

(Презентация книг Успенского Э. 
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Крокодил Гена и его друзья. Дядя Федор, пес и кот) 

Рассказ детей: 

Эдуард Николаевич Успенский - замечательный детский писатель. Ребята всего 

мира с удовольствием читают его сказки.  Он является автором книг «Крокодил Гена и его 

друзья», «Чебурашка», «Каникулы в Простоквашино» и многих других.  

Главный герой книги ―Дядя Фѐдор, пѐс и кот‖ -  шестилетний мальчик, которого 

зовут Дядя Фѐдор.  Родители запретили ему оставить в квартире кота Матроскина, и Дядя 

Фѐдор ушѐл из дома. Вместе с Матроскиным и псом Шариком они втроѐм поселились в 

деревне Простоквашино. 

 
(Х. Ефим играет на флейте музыкальную композицию «Ка бы не было зимы» из м/ф «Трое 

из Простоквашино» на фоне м/ф) 

(Х. Ефим читает отрывок из сказки) 

Сочинения детей 

(Т. Александр- 6б класс, читает сочинение) 

2 ведущий: Мы хотим вас познакомить ещѐ с двумя авторами, которые писали сказки для 

детей. 

(Презентация книг Волкова А.  «Волшебник Изумрудного города») 

Рассказ детей: 

Александр Мелентьевич Волков -  выдающийся советский детский писатель. 

Им написано 19 детских книг.  Сказочную повесть «Волшебник Изумрудного города» 

он написал по мотивам сказки американского писателя, которая называется «Мудрец из 

страны Оз».   

Его повести: «Семь подземных королей», «Жѐлтый туман»,  «Огненный бог 

марранов» и другие  являются продолжением сказки "Волшебник Изумрудного города".  

Главными героями повестей являются девочка Элли, еѐ пѐс Тотошка и друзья: 

Дровосек, Страшила и бесстрашный лев. С ними происходят разные приключения, о 

которых вы узнаете, прочитав книги. 

(Презентация книг Олеша Ю. «Три толстяка») 

Рассказ детей: 

Юрий Карлович Олеша – писатель - сказочник. Его сказка «Три толстяка» известна 

всему миру.  Герои сказки бродячие артисты: девочка Суок, еѐ брат Тибул, три жадных и 

жестоких толстяка, их избалованный племянник и другие. Писатель с сочувствием 

относился к простому народу.   В своей сказке автор хотел рассказать, как тяжеложивется 

бедным людям,как несправедливы и жестоки к ним богачи, и как народ борется со злом и 

обманом.    Я рекомендую вам прочитать эту увлекательную книгу. 

 

2.  «Эпос и былины народов России» 
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3. Православная русская литература 
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4. Историческая литература 
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5. Приключенческая литература 
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6. Литературное наследие народов РФ 

 
 

 
 

 
 

 
IV. Итог. 
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Знайка: Ну что, Незнайка, тебе понравилось путешествовать в мире книг? 

Незнайка. Да, очень понравилось. Ребята - молодцы! Они так много знают! Мне 

немного стыдно. Я тоже буду читать книги. Я тоже хочу много знать.   

Дети читают стихи. 

Как хорошо уметь читать!  

Взять книгу в руки и узнать,  

Что в мире было до меня   

И для чего родился я.  

 

К каким галактикам слетать,  

Что посмотреть, кем быть, кем стать.  

Мне книга может рассказать,  

Ведь только ей дано все знать! 

1 ведущий: Ребята, мне очень приятно, что вы такие любознательные, много читаете, 

я думаю, наше путешествие в мир книг поможет вам определится с выбором 

произведений для самостоятельного чтения. 

2 ведущий: Наше заседание в «Клубе любознательных» «Путешествие в мир книг» 

завершилось. 

Пусть книги друзьями приходят в дома 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

 

 

Приложение № 8 

Материалы к Заседанию клуба любознательных  

«Путешествие в мир книг» 

Сочинения и рассказы  детей о писателях детей 

 

Мой любимый герой Н. Носова – Незнайка 

В детстве мне часто читали вслух рассказ «Живая шляпа». Шляпа непонятно отчего 

двигалась по комнате, мальчики Вовка и Вадик, вооружившись для смелости кочергой и 

лыжной палкой, пробовали выяснить, насколько опасен для них этот оживший головной 

убор.  Герои рассказа тряслись от страха, а мне было смешно.  Тайна разъяснялась просто: 

оказывается, шляпа упала с комода на котенка Ваську, который, пытаясь выбраться 

наружу, и передвигал шляпу по полу. Позднее я узнал, что автор этого рассказа – Николай 

Носов. 

В моей домашней библиотеке много аудиокниг этого замечательного писателя.  

Больше всего мне понравилась cказка про Незнайку. Незнайка прозван так за то, что 

он ничего не знал. В своей яркой голубой шляпе, канареечных брюках и оранжевой 

рубашке с зеленым галстуком, он любил целыми днями слоняться по улицам, сочинять 

разные небылицы и всем их рассказывать. Я люблю Незнайку. С ним интересно.  Он 

фантазѐр и хвастун, непоседа и забияка. Незнайка придумывает разные увлекательные 

истории, он живѐт в удивительном мире приключений и фантазий. 

                                                       А. Антон, 6 «Б» класс 

Трое из Простоквашино и я. 

Почему многие считают, что читать стало не модно? В двадцать первом веке люди 

научились обходиться без книг. Теперь их заменяют телевизор и интернет. Но нет ничего 

увлекательнее прочтения книги. 

Когда-то мне подарили книгу. Она называлась «Дядя Федор, пѐс и кот». Я читал ее 

каждый день перед сном. Со временем герои книги Дядя Федор, Матроскин и Шарик 

стали моими лучшими друзьями. Когда я сидел дома один, я представлял себе, что тоже 

живу в деревне Простоквашино вместе с персонажами книги. Своего попугая я пытался 

научить говорить«Кто там?». Мне казалось, что газеты в наш почтовый ящик бросает 
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почтальон Печкин. Я ждал, что однажды он позвонит в дверь и принесет посылку, но не 

отдаст, потому что у меня нет документов. Я подружился со всеми героями книги, но 

особенно мне понравился мальчик по имени Дядя Федор, потому что он серьезный и 

самостоятельный. Я бы хотел быть похожим на него. Дяде Федору пришлось уехать от 

родителей, потому что они выгоняли всех притащенных животных.Семья Дядя Федора 

напоминает мне мою семью. Когда мы с сестрой в дом принесли кошку, мама хотела ее 

выгнать, но папа заступился, и теперь она живет у нас. 

Позже у меня появились книги Эдуарда Успенского «Зима в Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», «Любимая девочка Дяди Фѐдора». Но самой любимой так 

и осталась «Дядя Фѐдор, пѐс и кот». Я до сих пор ее перечитываю и с возрастом не 

потерял к ней интерес. Мне нравится юмор Эдуарда Успенского, он понятен как детям, 

так и взрослым. Особенно мне нравятся моменты, где спорят Шарик с Матроскиным. Они 

очень разные по характеру, но это им не мешает оставаться хорошими друзьями. Они 

всегда друг за друга переживают. Когда Шарик купил себе вместо валенок кеды, 

Матроскин на него ругался не из вредности своей, а потому что переживал, что Шарик 

простудится. Матроскин очень умный кот, поэтому хитрый. А Шарик простодушный, 

очень добрый. 

Эту книгу я рекомендую читать всем, не только детям, но и их родителям. Она учит 

крепкой дружбе, заботе, доброте. Я уверен, что она вам понравится. 

Т.Александр, 6 «Б» класс 

 

Рассказы детей о писателях 

Николай Николаевич Носов – самый веселый писатель на свете. Он является автором 

многих интересных   сказок для детей: «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка 

в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне»; а такжеюмористических рассказов: «Живая 

шляпа», «Мишкина каша», «Фантазѐры» и многих других. 

 

Эдуард Николаевич Успенский - замечательный детский писатель. Ребята всего мира 

с удовольствием читают его сказки.  Он является автором книг «Крокодил Гена и его 

друзья», «Чебурашка», «Каникулы в Простоквашино» и многих других.  

Главный герой книги ―Дядя Фѐдор, пѐс и кот‖ -  шестилетний мальчик, которого 

зовут Дядя Фѐдор.  Родители запретили ему оставить в квартире кота Матроскина, и Дядя 

Фѐдор ушѐл из дома. Вместе с Матроскиным и псом Шариком они втроѐм поселились в 

деревне Простоквашино. 

 

Александр Мелентьевич Волков -  выдающийся советский детский писатель. 

Им написано 19 детских книг.  Сказочную повесть «Волшебник Изумрудного города» 

он написал по мотивам сказки американского писателя, которая называется «Мудрец из 

страны Оз».   

Его повести: «Семь подземных королей», «Жѐлтый туман»,«Огненный бог марранов» 

и другие являются продолжением сказки "Волшебник Изумрудного города".  

Главными героями повестей являются девочка Элли, еѐ пѐс Тотошка и друзья: 

Дровосек, Страшила и бесстрашный лев. С ними происходят разные приключения, о 

которых вы узнаете, прочитав книги. 

 

Юрий Карлович Олеша – писатель - сказочник. Его сказка «Три толстяка» известна 

всему миру.  Герои сказки бродячие артисты: девочка Суок, еѐ брат Тибул, три жадных и 

жестоких толстяка, их избалованный племянник и другие.  

Писатель с сочувствием относился к простому народу.   В своей сказке автор хотел 

рассказать, как тяжело живется бедным людям, как несправедливы и жестоки к ним богачи, 

и как народ борется со злом и обманом.    Я рекомендую вам прочитать эту увлекательную 

книгу. 
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Приложение № 9 

Литературная гостиная «Мой край — родная Белгородчина».  

Встреча с писателем и поэтом В. Н. Черкесовым. 

Цели: приобщать к литературному наследию Белгородчины; прививать любовь и 

интерес к родному языку; развивать навыки сценической речи, общения, работы в группе; 

обогащать словарный запас, развивать слуховое восприятие. 

Оборудование: презентация «Мой край — родная Белгородчина», бумага, 

карандаши. 

Словарь: антология литературы, легендарная дуга, судьбой ведома, меловыми 

отрогами, загрустила над явором, кочующим табором, край лучезарный, вселенская 

катастрофа, документальная проза, редактор – составитель.  

 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня у нас 

торжественное открытие недели русского и английского языка, истории и православной 

культуры. Вас ждѐт много интересных мероприятий, встреч, уроков, конкурс сочинений 

«Моя любимая книга». С подробным планом проведения недели вы можете ознакомиться 

на стенде объявлений. 

     Ребята, чтобы всѐ знать, хорошо учиться и найти своѐ место в жизни, нужно 

много и осознанно читать.  

     Мы открывает свою Неделю Литературной гостиной «Мой край — родная 

Белгородчина».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреаты X областного конкурса художественного чтения «Здесь тяга моя земная...», 

посвященного 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне прочтут стихотворения 

поэтов земли Белгородской. 

Анастасия П. читает стихотворение О. Костиной «Хороша ты, земля Белгородская» 

Хороша ты, земля Белгородская. 

И куда бы ни кинул свой взгляд, 

Всюду стройки, раздолье широкое, 

Колосистые нивы шумят. 

Но припомним мы время суровое – 

Скрежет танков и пушечный гром, 

Полыхавшее небо багровое, 

Мать-земля, твой мучительный стон. 

Поднимались на бой сыновья твои 

И со славой громили врага. 

Никогда не сотрѐтся из памяти 

Легендарная наша дуга. 

Славься, славься, моя Белгородчина, 

Героический светлый мой край 

Ты цвети, расцветай, словно сад весной. 

И в труде, как в бою побеждай! 
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Ведущий: Лада Б. читает стихотворение Ж. Бондаренко «Мой край и я» 

Мой край и я – неразделимы, 

Здесь родилась я и росла, 

И льются в душу мне незримо 

Потоки света и тепла. 

Судьбой изменчивой ведома, 

Жила я в разных городах, 

Но улыбались только дома 

Мне звѐзды в ясных небесах. 

Здесь солнце ярче и добрее 

И звонче музыка дождей. 

Здесь сердцу любится вольнее 

И в счастье верится сильней. 

Мой край и я - неразделимы. 

Пускай мечту не скроет мгла 

И льются в душу мне незримо 

Потоки света и тепла. 

 

Ведущий: К. Денис читает стихотворение Д. Маматова «Тепло» 

Ничего мне не надо от Родины 

Только б видеть лесов еѐ цепь, 

Да простор с меловыми отрогами, 

Уходящий в туманную степь. 

Синь ржаную с дорогами длинными, 

С одинокой церквушкой вдали, 

Где холмами седыми былинными 

Облака отдохнуть прилегли. 

Там заря загрустила над явором, 

Словно юность на зыбком краю, 

Что ушла за кочующим табором 

Тихой болью сквозь душу мою. 

Прокатилась виденьями давними, 

Связь порвав золотую со мной 

И от вязов, склонѐнных над ставнями, 

Свет небесный в избушке земной. 

Льѐтся он одиноко и ласково 

Сквозь ненастья и звоны оков. 

Пусть тепло его чисто славянское 

Не остынет во веки веков! 

 

Ведущий: П. Анна читает стихотворение В. Белова «О край лучезарный и синий...» 

Край лучезарный и синий, 

Где крепость на склоне крутом 

Служила опорой России, 

Надежным и грозным щитом. 

Лихие ветра здесь летели 

И столько осилить пришлось! 

А сколько свинцовых метелей 

И огненных бурь пронеслось?! 

Белые горы, 

Рябинки с березками, 

Руда под холмами, 
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Под солнцем - хлеба. 

Славься вовеки, 

Земля белгородская. 

Храни тебя Бог! 

Да святится судьба! 

Из пепла смогла возродиться, 

Дворцы твои как кружева, 

России тобою гордиться, 

Пока она будет жива. 

Летят колокольные звоны. 

Надежда в тех звонах и грусть. 

И Белгород, в даль устремленный, 

Зовет к единению Русь. 

 

Ведущий: Тарасов Родион читает стихотворение В. Черкесова  

«А холодеющая высь...» 

А холодеющая высь 

Уже подсвечена багряным 

Тревожным светом. И туманы 

С болот клубами поднялúсь. 

 В прибрежной рощице опять 

Кукушка о своѐм толкует. 

Что будет? Что же с нами будет? – 

Не отгадать и не понять, 

 Как не понять извечный ход 

Времѐн к вселенской катастрофе. 

И наши годы, как ни плохи, 

Никто обратно не вернѐт – 

 И холодеющую высь, 

И тихий вечер над равниной, 

И руку нежную любимой... 

Молись! Об этом и молись. 

 

Ведущий: Я с большим удовольствием предоставляю слово автору  - нашему 

сегодняшнему гостю — Черкесову Валерию Николаевичу 

Валерий Николаевич Черкесов родился 3 марта 1947 г. в городе Благовещенске 

Амурской области. 

Работал на железной дороге и учился в 

вечерней школе. Закончив ее, стал литературным 

сотрудником районной газеты «Вперѐд», затем 

работал в других газетах Амурской области. 

Первые стихи Валерий Черкесов написал в 

восьмом классе, но сознательное свое творчество 

относит к восемнадцатилетнему возрасту, когда 

были написаны такие стихотворения, как «О 

хлебе», «Памяти детства» и другие. С 1966 года 

его поэтические произведения стали появляться в 

периодических изданиях. На Дальнем востоке 

вышли первые сборники произведений молодого 

поэта – «Вечные родники» и «Небо и поле». 

  В 1982 году писатель переехал в Белгород. 

Работал в районной газете «Знамя», затем 
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перешѐл в областную молодѐжную газету «Ленинская смена» (ныне «Смена»), где 

работает в настоящее время журналистом - обозревателем. 

  Третья книга Валерия Черкесова - «Заповедь» вышла в Воронеже в 1991 году. 

Тогда же он был принят в Союз писателей России. Произведения писателя публиковались 

в альманахах, сборниках, журналах разных городов России. 

  В 1992 году он создал Центр развития детского литературного творчества «Родная 

лира» в Белгородской государственной детской библиотеке А. Лиханова, которым 

продолжает руководить. Произведения юных авторов, занимающихся в этом 

объединении, вошли в сборники: «Проталинки», «Сказки бывают разные», «Белогорье –

мое вдохновенье», «Твое слово о подвиге» и другие. 

  Валерий Николаевич - автор поэтических сборников и книг документальной прозы, 

редактор - составитель «Антологии современной литературы Белгородчины». Является 

лауреатом Всероссийской литературно-художественной премии «Хрустальная роза 

Виктора Розова» 

  За плодотворную работу, высокий журналистский профессионализм удостоен 

памятной медали «Патриот России». В 2012 году награжден медалью ордена «За заслуги 

перед Землей Белгородской» II степени, в 2013 году стал лауреатом премии 

«Прохоровское поле». 

Ведущий: Ребята, вы познакомились с жизнью и творчеством Валерия Николаевича. 

Вы можете задать нашему гостю интересующие вас вопросы. 

(Диалог детей и писателя)  

В завершении встречи писатель вручил детям свои произведения с автографами, а  

дети - свои творческие работы. 

Приложение № 10 

Литературная викторина 

 «По страницам биографии Александра Сергеевича Пушкина» 

Цели: воспитывать интерес к жизни и творчеству А. С. Пушкина; прививать любовь 

и интерес к  родному  языку, лучшим образцам  русской  литературы; развивать  навыки  

сценической  речи, общения, работы  в группе; обогащать словарный запас, развивать 

слуховое восприятие. 

Оборудование: презентация «По страницам биографии Александра Сергеевича 

Пушкина», бумага, карандаши. 

Словарь: Абрам Петрович Ганнибал,российский военный инженер, генерал-аншеф; 

привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи; 

Императорский Царскосельский Лицей; дуэль; бюллетени с информацией; Святогорский 

монастырь. 

 

Вопрос 1. Кто этот человек и как он связан с Александром Сергеевичем Пушкиным? 

 
Ответ: Это Абрам Петрович Ганнибал, российский военный инженер, генерал-аншеф, 

прадед А. С. Пушкина. Сын Абиссинского князя, "Арап Петра Великого" 
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Вопрос 2.Кто изображен на данных портретах? Укажите их имена. 

 
Ответ:  

Мать, Надежда Осиповна Пушкина (1775-1836г.) 

Отец, Сергей Львович Пушкин (1770-1838г.) 

Вопрос 3.Были ли в семье А.С. Пушкина  еще дети, помимо него. Кто?  

Как их звали? 

Ответ:  

В семье отца Пушкина было 8 детей: дочь Ольга Сергеевна Павлищева –Пушкина; 

сын Александр – поэт; сын Лев Сергеевич Пушкин; сын Николай, умер в 6-летнем 

возрасте; дочь Софья - сестра поэта, умерла в младенчестве; сын Павел - брат поэта, умер 

в младенчестве; сын Михаил - брат поэта, умер; сын Платон, брат поэта умер в 2-летнем 

возрасте 

 
 

Вопрос 4.Комувоздвигнут памятник в подмосковном селе Захарово? 

 
Ответ:  

В подмосковном селе Захарово воздвигнут памятник няне А.С.Пушкина Арине 

Родионовне. 
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Вопрос 5. Перед вами здание в одном из пригородов Петербурга. Какое заведение 

существовало здесь с 1811 по 1843 годы? 

 
Ответ:  

Привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Российской 

империи, действовавшее в Царском Селе с 1811 по 1843 год -  Императорский 

Царскосельский Лицей.(Основан императором Александром I в 1811 году) 

 

Вопрос 6.Зимой 1815 года в Лицее состоялись публичные экзамены, где молодой 

Пушкин прочитал это своѐ стихотворение. Назовите его. Какой известный поэт, 

присутствовавший на экзамене, оценил творение А.С. Пушкина? 

 
Ответ:  

Зимой 1815 года на публичных экзаменах, молодой Пушкин прочитал  

стихотворение "Воспоминания в Царском Селе".На экзамене присутствовал 

прославленный поэт Г.Р. Державин, который высоко оценил творение  

А.С. Пушкина. 

 

Вопрос 7.Как зовут этих молодых людей и как они связаны с А.С. Пушкиным? 

 
Ответ:  
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Это близкие лицейские друзья А.С.Пушкина: А.А. Дельвиг, В.К.Кюхельбекер, И.И. 

Пущин. Пушкин сохранил на всю жизнь лицейскую дружбу.   

 

Вопрос 8.В 1824 году Пушкин отправляется в ссылку. Назовите село, где были 

созданы главы романа «Евгений Онегин», «Борис Годунов» и десятки стихотворений. 

 
Ответ:  

В 1824 году Пушкин отправляется в ссылку в родовое имение Михайловское в 

Псковской губернии. Там были созданы главы романа «Евгений Онегин», «Борис 

Годунов» и десятки стихотворений. 

 

Вопрос 9.Перед вами портрет известной дамы. Кто она? 

 
Ответ:  

Это Наталья Николаевна Гончарова (Пушкина) (1812-1863г.)– жена А.С.Пушкина. 

Вопрос 10. Сколько детей было у А.С. Пушкина? 

 
Ответ:  

У А.С. Пушкина было 4 детей:  

- старшая дочь, Мария Александровна Пушкина (1832-1919г.) 
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- старший сын, Александр Александрович Пушкин (1833-1914г.) 

- младший сын, Григорий Александрович Пушкин (1835-1913г.) 

- младшая дочь, Наталья Александровна Пушкина (1836-1913г.) 

 

Вопрос 11.Кто изображен на портрете? Расскажите о его роли в жизни А.С. Пушкина. 

 
 

Ответ:  

На портрете изображѐн Жорж Шарль Дантес. 27 января 1837 года на Чѐрной речке 

состоялась дуэль А.С.Пушкина с Дантесом,  на которой Пушкин был ранен и позже 

скончался. 

 

Вопрос 12.Сколько дней прожил А.С. Пушкин после дуэли? 

 
 

Ответ:  

После дуэли А.С. Пушкин прожил ещѐ два дня. Умер великий поэт 29 января. 

Смерть Пушкина для России стала величайшей трагедией.  

 

Вопрос 13. Этот известный поэт и переводчик, друг Александра Сергеевича, до 

конца был с раненым поэтом, вывешивал бюллетени с информацией о состоянии здоровья 

Пушкина. Назовите его имя. 
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Ответ:  

Этот известный поэт и переводчик, друг Александра Сергеевича, до конца был с 

раненым поэтом, вывешивал бюллетени с информацией о состоянии здоровья Пушкина. 

Это В.А.Жуковский. 

 

Вопрос 14. В пяти верстах от Михайловского находится Святогорский монастырь. 

Как это место связано с А.С. Пушкиным? 

 
Ответ:  

В пяти верстах от Михайловского находится Святогорский монастырь. Там 

похоронен А.С.Пушкин. 

 

 
Приложение № 11 

Музейный урок  

«Образ матери в поэзии Сергея Есенина» 

(по материалам выставки в Белгородском Литературном музее«Знакомый ваш 

Сергей Есенин!..», представленной музеем-заповедником села Константиново Рязанской 

области). 

 



Вакуленко Людмила Александровна, Данилюк Лариса Егоровна, Солошина Наталья Николаевна 

 

65 
 

Цели: пробудить интерес к личности и творчеству Сергея 

Есенина; раскрыть духовный мир поэта и искренность чувств, преклонение его 

перед женщиной, матерью; прививать любовь к Родине, развитие монологической речи 

учащихся; активного, творческого, ассоциативного мышления; совершенствование 

навыков выразительного чтения, развитие музыкальной культуры. 

Оборудование: презентация "Образ матери в поэзии Сергея Есенина", выставка книг 

С. Есенина, листы бумаги, ручки. 

Словарь: музей-заповедник села Константиново Рязанской области, экспозиция 

музея, пахнет рыхлыми драченами, сажа, заслонка, нитки пепелиц, шелуха яиц, ухват, 

махотка, крадется, квохчут, оглобли, соха, собирательный образ матери, синквейн. 

Ход урока 

1. Целеполагание 

Учитель: Добрый день, ребята и гости. 

- Мы рады встрече с вами. Сегодня у нас необычный урок, а урокпо материалам 

выставки в музее. Он посвящѐн творчеству одного из замечательных поэтов России, 

которому осенью этого года исполнилось 120 лет.  

- Как вы думаете, кто этот замечательный человек? (С.Есенин)  

Обратите внимание на представленную экспозицию произведений поэта. 

Учитель: Вдни юбилейных торжеств мы с вами побывали в белгородском 

Литературном музее на выставке «Знакомый ваш Сергей Есенин!..», представленной 

музеем-заповедником села Константиново Рязанской области. Своими впечатлениями вы 

поделились в творческих работах «Репортаж с выставки».  

Ребята, я попрошу вас быть внимательными, так как вам предстоит выполнить ряд 

заданий творческого характера: ответить на вопросы и составить синквейн. 

2. Основная часть 

Учитель: Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место. Этот праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  

Поэтому тема нашего урока-праздника "Образ матери в поэзии Сергея Есенина" 

Д. Софья  

 Сквозь творчество Есенина проходит светлый образ матери поэта. Наделенный 

индивидуальными чертами, он вырастает в обобщенный образ русской женщины, как 

сказочный образ той, которая не только подарила целый мир, но и осчастливила песенным 

даром. 

С.Максим 

Татьяна Федоровна Есенина  

Она не самая известная российская Татьяна, но мать одного из самых знаменитых 

поэтов с мировым именем.  Татьяна Федоровна родилась в 1875 году, в 16 лет по решению 

родителей вышла замуж, родила девятерых детей.  

Татьяна в переводе с греческого «устроительница» -  

в своей семье она всегда пыталась создать уют… 

Учитель: Послушайте, как описывает С. Есенин своѐ появление на свет. 

Л. Дима 

Родился я с песнями в травном одеяле. 

Зори меня вешние в радугу свивали. 

Вырос я до зрелости, внук купальской ночи, 

Сутемень колдовная счастье мне пророчит.   

Учитель: Верность, постоянство чувств, сердечная преданность, неистощимое 

терпение обобщены и поэтизированы Есениным в образе матери. В своих поездках он 

постоянно вспоминает родную деревню и свой дом: они дороги памятью юности, но более 

всего влечет туда тоскующая о сыне мать, еѐ светлая улыбка.   
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Ш.Александр 

 «В хате» 

Пахнет рыхлыми драченами; 

У порога в дежке квас, 

Над печурками точеными 

Тараканы лезут в паз. 

Вьется сажа над заслонкою, 

В печке нитки пепелиц, 

А на лавке за солонкою – 

Шелуха сырых яиц. 

Мать с ухватами не сладится, 

Нагибается низко, 

Старый кот к махотке крадется 

На парное молоко. 

Квохчут куры беспокойные 

Над оглоблями сохи, 

На дворе обедню стройную 

Запевают петухи. 

А в окне на сени скатые, 

От пугливой шумоты, 

Из углов щенки кудлатые 

Заползают в хомуты.  

К. Денис 

Светлый есенинский образ матери сродни иконописному – их роднит вечное 

терпение, ожидание, надежда на «помощь и отраду».  

«Разбуди меня завтра рано»  

Разбуди меня завтра рано, 

О моя терпеливая мать! 

Я пойду за дорожным курганом 

Дорогого гостя встречать. 

Я сегодня увидел в пуще 

След широких колес на лугу. 

Треплет ветер под облачной кущей 

Золотую его дугу. 

На рассвете он завтра промчится, 

Шапку-месяц пригнув под кустом, 

И игриво взмахнет кобылица 

Над равниною красным хвостом. 

Разбуди меня завтра рано, 

Засвети в нашей горнице свет. 

Говорят, что я скоро стану 

Знаменитый русский поэт.  

Воспою я тебя и гостя, 

Нашу печь, петуха и кров… 

И на песни мои прольется 

Молоко твоих рыжих коров. 

Учитель:Куда бы жизнь ни забрасывала Есенина, он никогда не забывал о своѐм 

доме, о своей матери Татьяне Фѐдоровне, которая в трудные минуты его жизни была 

лучшим другом.   

Л. Иван  

Я покинул родимый дом, 

Голубую оставил Русь. 
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В три звезды березняк над прудом 

Теплит матери старой грусть. 

Золотою лягушкой луна 

Распласталась на тихой воде. 

Словно яблонный цвет, седина 

У отца пролилась в бороде. 

Я не скоро, не скоро вернусь! 

Долго петь и звенеть пурге. 

Стережет голубую Русь 

Старый клен на одной ноге. 

И я знаю, есть радость в нем 

Тем, кто листьев целует дождь, 

Оттого, что тот старый клен 

Головой на меня похож.    

Учитель: Поэт вкладывает в «великое святое слово мать» ѐмкое и трепетное 

содержание. Появление и развитие женского и материнского начала в лирике поэта, 

которое, проходя через все его творчество красной нитью, оказывается его единственной 

опорой и поддержкой.   

А. Антон  

«Молитва матери» 

На краю деревни старая избушка,  

Там перед иконой молится старушка.  

Молитва старушки сына поминает,  

Сын в краю далеком родину спасает.  

Молится старушка, утирает слезы, 

А в глазах усталых расцветают грезы.    

Учитель:Мать Есенина, Татьяна Фѐдоровна, была неграмотной.  

Но многие стихи сына знала наизусть.  

Она никогда не читала их вслух, а только пела, и каждое стихотворение на свой лад. 

С поразительно тонкой музыкальной чуткостью подбирала она мотивы напевов к 

есенинским текстам, и все только диву давались еѐ творческой изобретательности.  

Есенин был необыкновенно нежен по отношению к своей матери, и эта нежность 

чувствуется в его стихах.  

Учитель:Из-под пера великого мастера лирического стихотворения вышли строки 

одухотворѐнные и проникнутые любовью к матери. 

Стихотворение С. Есенина "Письмо матери" было написано  

в 1924 году, то есть в конце жизни автора.  

Последний период творчества является наивысшей точкой его мастерства. 

Это стихотворение посвящено не столько конкретному человеку, сколько 

собирательному образу матери или даже матери – Родине.   

Давайте послушаем песню, написанную на стихи Есенина, кто знает и хочет, можете 

подпевать. 

«Письмо матери» 

Ты жива еще, моя старушка? 

Жив и я. Привет тебе, привет! 

Пусть струится над твоей избушкой 

Тот вечерний несказанный свет. 

Пишут мне, что ты, тая тревогу, 

Загрустила шибко обо мне, 

Что ты часто ходишь на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне. 

Я по-прежнему такой же нежный 
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И мечтаю только лишь о том, 

Чтоб скорее от тоски мятежной 

Воротиться в низенький наш дом. 

Так забудь же про свою тревогу, 

Не грусти так шибко обо мне. 

Не ходи так часто на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне.  

Е. Наталья 

С.Есенин создал в русской литературе настоящий культ матери. «Лучше тебя никого 

не видал» - так говорил поэт о своей матери.    

Ш. Роман 

«Снежная замять дробится и колется» 

Снежная замять дробится и колется, 

Сверху озябшая светит луна. 

Снова я вижу родную околицу, 

Через метель огонек у окна. 

Вот я опять за родительским ужином, 

Снова я вижу старушку мою. 

Милая, добрая, старая, нежная, 

С думами грустными ты не дружись, 

Слушай, под эту гармонику снежную 

Я расскажу про свою тебе жизнь. 

Много я видел, и много я странствовал, 

Но лучше тебя никого не видал.  

Т. Александр 

Татьяна Фѐдоровна с любовью и гордостью делилась воспоминаниями о  

своѐм сыне Сергее Александровиче Есенине.     

(фильм) 

3. Творческие задания 

а) Составление синквейнов (Мама, Есенин) 

Учитель:Каждая группа учащихся должна составить синквейн, на работу даѐтся 5 

минут. 

Синквейн о Есенине 

Есенин - гордость нашей страны: 

Его стихи прекрасны и нежны. 

Он родину и мать боготворил: 

В стихах своих их он запечатлил. 

Прошло уже немало лет,  

Но близок, дорог нам поэт. 

Его поэзия, как песня льѐтся, 

Из уст в уста передаѐтся. 

Еѐ мы любим, бережѐм 

И с чувством нежности поѐм. 

 

Синквейн о маме Есенина 

Мама! 

Милая, нежная, ласковая самая. 

Ты ночами не спала, 

Ты добру меня учила, 

От болезней берегла 

И меня очень любила. 

Так сказать, возможно, мог 
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Сергей Есенин, еѐ сынок. 

 

б) Итоговые  вопросы 

- Какие из прозвучавших произведений вам больше всего запомнились? 

- Какие чувства вы испытали, слушая эти произведения? 

(любовь, преданность, благодарность, нежность, счастье, надежда, вера) 

Учитель: Надеемся, что данные чувства, вызванные стихотворениями С. А. Есенина, 

вы сохраните в своих сердцах и будете дарить их своим матерям, точно так же, как делал 

это С. Есенин. 

Предлагаем вам дома попробовать сочинить стихотворение о своей маме. 

На этом наш урок закончен. Спасибо всем за отличную работу.  До новых встреч! 

 

 

Приложение № 12 

Музейный урок 

«Путешествие в прекрасный мир устного народного творчества» 

(с посещением выставки «Ситцевая палитра» в Белгородском государственном музее 

Народной культуры) 

Цели: развивать интерес к народному творчеству, сказкам и другим жанрам русского 

фольклора; совершенствовать навыки речевого высказывания; развивать память, 

внимание, логику; развивать языковые компетенции учащихся в разных ситуациях 

общения; развитие слухового восприятия, формирование произношения; воспитывать 

уважение к истокам народного творчества, интерес к фольклору, родной речи и 

литературе. 

Предварительная подготовка:  

Класс делится на группы, которым даются домашние творческие задания. 

1 группа – «Скороговорки, пословицы»   

2 группа - «Сказки, былины» 

3 группа – «Песни, частушки» 

4 группа – «Загадки». 

Всем учащимся необходимо повторить жанры фольклора, каждая группа подбирает 

загадки, скороговорки, пословицы, песенная группа разучивает колыбельные песни, 

частушки. 

Деление класса на группы, домашнее творческое задание позволяют реализовать 

межпредметные связи, способствуют последовательности в усвоении содержания и 

совершенствованию полученных навыков, дают возможность учитывать индивидуальные 

и возрастные особенности учащихся с ОВЗ. Литературный материал позволяет решать 

эстетические и воспитательные задачи, развивать литературный вкус у детей.  

Словарь:устное народное творчество, сказки, песни,колыбельные, частушки, 

хороводные, заклички, пословицы, поговорки, загадки, былины, скороговорки, 

занимательные события, необыкновенные приключения, народная мудрость и жизненный 

опыт; народные принципы жизни: честность, смелость, трудолюбие; путевые листы 

Материалы и оборудование:экспозиция музейной выставки «Ситцевая палитра», 

народные костюмы участников, книги с различными жанрами УНТ, презентация к уроку, 

мультимедийный проектор, карточки с тестами, путевые листы. 

Ход музейного урока 

І. Вступительное слово учителя. 

 Добрый день, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем 

занятии. Чтобы у всех нас сегодня было хорошее настроение, подарите друг 

другу улыбки и поздоровайтесь с гостями.   

 Мы живѐм в огромной стране. Как называется наша страна? 
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 Россия.  

 У каждого народа, в каждой стране есть свои сказки, песни, пословицы, загадки, 

другими словами устное народное творчество. 

II. Сообщение темы и целей урока. 

Учитель объявляет тему урока, цели, обращает на необычную форму внеклассного 

занятия. 

 Сегодня мы совершим путешествие в прекрасный мир русского устного 

народного творчества.  

III. Повторение и обобщение 

 На уроке  надо говорить внятно и правильно, в этом нам поможет фонетическая 

зарядка. 

Фонетическая зарядка 

са  сна устное 

са ста уста из уст в уста  

со сто ство творчество 

устное творчество 

Что же такое устное народное творчество? 

 
 Что же такое устное народное творчество? 

 
 Что значит устное? 

 Это значит, что эти произведения передавались из уст в уста, т.е. мама 

рассказывала детям, бабушка внукам своими словами. Каждый рассказывал 

по-своему, поэтому произведения постоянно изменялись. 

 Что значит народное? 

 Это значит, что сочинял не один какой-то человек, а народ. 

 Что такое творчество? 
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 Творчество произошло от слова творить, т.е. создавать, делать. 

 Молодцы, ребята! 

 Какие жанры устного народного творчества вы знаете?  

 Сказки, песни, пословицы, поговорки, загадки, былины 

 Ребята, у каждого из вас есть свой любимый жанр устного 

народноготворчества. Кто-то больше любит сказки, кто-то загадки или пословицы, а кто-

то песни и частушки. 

 Поэтому вы объединились в группы по интересам.  

(Называется группа, участники представляются и ставится табличка). 

1 группа - "Скороговорки, пословицы".   

2 группа - «Сказки, былины». 

3 группа – «Песни, частушки» 

4 группа – «Загадки» 

 
 Во время нашего путешествия вы будете вести «Путевые листы», в которых 

будете отмечать свои успехи и неудачи. А в конце урока мы подведѐм итоги. 

(Дети получают «Путевые листы» на команду, педагог даѐт комментарии по 

работе с ними) 

 
- Если вы считаете, что все участники вашей группы правильно справились с 

заданием, то ставьте плюс в первой колонке, если были допущены ошибки, ставьте плюс 

во второй колонке, если было много ошибок, или ничего не получилось, ставьте плюс в 

третьей колонке. 

 Наше путешествие начинается.  

(Звук бубенцов на тройке) 

1. Первая остановка нашего путешествия называется «Скороговорки, 

пословицы» 
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Скороговорки 

а) Повторение теории. 

 Что такое скороговорка?  

Скороговорка - фраза с трудно выговариваемым подбором звуков, быстро 

произносимая шуточная поговорка или прибаутка, для вырабатывания правильного 

произношения.    

 Для чего нужны скороговорки?  

 Скороговорки используют для развития речи детей, артистов, ведущих радио, 

дикторов, преподавателей. 

 Когда люди тренируются, проговаривая вслух скороговорки, то их речь 

становится более   выразительной, разборчивой и внятной 

 
б) Практические задания. 

 Давайте с вами потренируемся в произношении скороговорок, чтобы и наша 

речь была внятной и выразительной. 

 
Игра: «Скажи быстрее» (Ребята из группы раздают скороговорки, участники по 

очереди произносят их) 

 У Сашки в кармашке шишки да шашки. 

 Цыплята и курица пьют чай на улице. 

 Зоиного зайку зовут Зазнайка. 

 Дятел дуб долбил, да не выдолбил. 

 У елки иголки колки. 

 В зимний холод всякий молод. 

 Скворцы и синицы - веселые птицы. 

 Молодец у молодицы попросил воды напиться. 

 Хорош пирожок - внутри творожок. 
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 У ежа ежата, у ужа ужата. 

 Маша под душем моет шею и уши. 

в) Самооценка (заполнение путевого листа) 

 Ребята, вы хорошо справились с заданием. Заполните «Путевые листы» 

Пословицы 

 А теперь поговорим о пословицах. 

а) Повторение теории. 

Что такое пословица? 

 Пословицей называют один из наиболее древних жанров народного творчества.  

 Пословица - это краткое народное изречение, в которой отражается народная 

мудрость и жизненный опыт. 

 Обычно пословица состоит из двух или трех частей. В первой части содержится 

меткое описание явления или предмета, а во второй — его выразительная оценка. 

б) Практические задания. 

 Сейчас вы попытаетесь найти вторую половину к пословице. 

(Ребята из группы раздают задания) 

Игра: «Найди вторую половинку». 

 
1) Своя земля и в горести мила. 

 О чем первая пословица?(…о любви к Родине, к России, к своему городу или 

деревне). 

А какие пословицы о Родине вы знаете? Приведите примеры. 

Родная сторона – мать, а чужая – мачеха. 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

2) Пчела мала, а и та работает. 

 О чем вторая пословица?(…о труде, приводят свои примеры). 

А какие пословицы вы знаете? Приведите примеры. 

Без труда не вынешь и рыбки из пруда. 

Где охота и труд там поля цветут. 

3) Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

 О чем третья пословица?(…об учении). 

А какие пословицы вы знаете? Приведите примеры. 

Ученье - свет, а неученье - тьма. 

Грамоте учиться - всегда пригодится. 

Учиться никогда не поздно. 

Хорошая книга - лучший друг. 

Чтение - лучшее учение. 

4) И лес шумит дружней, когда деревьев много. 
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 О чем третья пословица?( … о дружбе) 

А какие пословицы вы знаете? Приведите примеры. 

Дерево держится корнями, а человек друзьями. 

Старый друг лучше новых двух. 

Нет друга - ищи, нашѐл - береги. 

в) Самооценка (заполнение путевого листа) 

 Ребята, вы хорошо справились с заданием. Заполните «Путевые листы» 

Сказки 

     2. Продолжаем наше путешествие. Вторая остановка называется «Сказки» 

а) Повторение теории. 

 А что такое сказка, знаете?  

 Сказка — это занимательный, рассказ о необыкновенных приключениях и 

событиях.  

 Мир русской народной сказки своеобразен и загадочен. В нем можно 

повстречать и простых людей, купцов да купчих, царей да их дочерей, и вымышленных 

героев. 

 Встречаются в русских народных сказках разные звери, иногда даже волшебные. 

Русская народная сказка должна воспитывать и поучать. 

 
б) Практические задания. 

 Попробуем угадать, из каких сказок эти герои?   

(Ребята из группы раздают задания) 

1. Лицом конопатая, на ногу хромая, да к тому же злая да ленивая (родная дочка, 

Ленивица из сказки «Две сестры», или «Морозко»). 

2. Собой красавица, русая коса до пояса, голубые глаза, да ещѐ рукодельница. 

(Падчерица, Настенька, Машенька из сказки «Две сестры», или «Морозко»). 

3. Сильный и смелый, защищал русских людей от Змея Лютого, спас из плена 

змеиного Забаву Путятичну. (Богатырь Добрыня Никитич из былины «Добрыня и Змея») 

4. Свирепая, хитрая и жадная, утаскивала русских людей к себе на гору в пещеру. 

(Змея, Змей Горыныч из былины «Добрыня и Змея»). 

5. Рыжая плутовка, обманщица, сама каши наелась, а гостя ни с чем оставила. (Лиса 

из сказки «Лиса и журавль») 

6. Наивный, глупый, с длинной шеей и клювом, пошѐл в гости и остался голодным. 

(Журавль из сказки«Лиса и журавль») 

 Какие ещѐ русские народные сказки вы читали? («Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Колобок», «Репка», «Теремок», «Волк и Лиса», «Василиса Прекрасная», 

«Гуси-лебеди», «Маша и Медведь» и другие). 

 Через сказки отражаются отношения людей. Сказки учат быть добрыми и 

справедливыми, противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов.  
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Сказки утверждают народные принципы жизни: честность, смелость, 

трудолюбие. 

 А какие черты характера в героях русских народных сказок положительные? 

Отрицательные?   

(Дети заполняют таблицу). 

Положительные: 

Смелость 

Честность 

Трудолюбие 

Щедрость 

Доброта 

Справедливость 

Отрицательные: 

Ложь, обман 

Зазнайство 

Хитрость 

Жадность 

Трусость 

Глупость 

 

 
в) Самооценка (заполнение путевого листа) 

 Ребята, вы хорошо справились с заданием. Заполните «Путевые листы» 

Песни 

3. Третья остановка нашего путешествия представляет жанр«Песни» 

а) Повторение теории. 

  Вы знаете, что такое песня? 

  Народная песня - это музыкальное произведение, автор которого - народ.  

  Народные песни передаются из поколения в поколение.  

  Какие жанры народных песен вы знаете? 

  Колыбельные, частушки, хороводные, заклички и другие 

  Русский народ славится своими красивыми, задушевными, с глубоким смыслом 

песнями, дающими тему для размышления. 

  Наши девочки приготовили народную песню. А вам нужно узнать, к какому 

жанру относится песня и сказать, когда и кому пели такие песни. 
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б) Практические задания. 

1. Девочки поют песню, укачивая кукол. 

Люшеньки-люли 

 Прилетели гули. 

 Стали гули ворковать, 

 Мою деточку качать. 

 Баю – бай, баю – бай, 

 Дочка, глазки закрывай. 

 А – а – а! 

 Какую  песню вы сейчас услышали? Когда поют такие песни? 

 Колыбельные. Эти песни нужны для того, чтобы убаюкать, приласкать, 

успокоить ребенка. 

 А вам пели такие песни, когда вы были маленькими? Кто? 

(Ответы детей). 

2. Слушание песни «Во поле берѐза стояла» 

 Сейчас послушайте ещѐ одну песню и подумайте, к какому жанру она 

относится?  

 (слушание песни) 

 К какому жанру относится песня?  

 Хороводная. 

 А что такое хоровод?  

 Групповой танец с песнями и играми. 

3. Исполнение частушек 

 Ребята, кто из вас знает другие народные песни?  

 Мы знаем частушки. 

 

1. Утром, ровно в семь часов,  

 Я встаю с кроватки.  

 Для пробежки я готов,  

 А также для зарядки! 

 

2. Физкультурой занимайся, 

 Чтоб здоровье сохранять, 

 И от лени постарайся 

 Побыстрее убежать. 

 

3. На уроке я сижу,  

 На учителя гляжу.  

 Мне учитель говорит:  

 «Сядь ровней, не повредит!» 

 

4. Если долго в даль глядеть,  

 На зеленый цвет смотреть,  

 Будешь ты здоров всегда,  

 Будут сильными глаза. 

 

5. Ты зарядкой занимайся, 

 Если хочешь быть здоров. 

 Водой холодной обливайся– 

 Позабудешь докторов. 

 

6. От простой воды и мыла 

У микробов тают силы. 

Чтоб микробам жизнь не дать, 

Руки в рот не надо брать. 
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7. Любим спортом заниматься: 

 Бегать, прыгать, кувыркаться. 

 А зима настанет– 

 Все на лыжи встанем. 

 

8.  Мы бежим на перемену, 

 Веселимся непременно. 

 На урок потом пойдем, 

 Там немного отдохнем. 

Физкультминутка 

(под минусовку частушек) 

Всех ребят прошу подняться 

 И немножечко размяться. 

Мы похлопаем руками 

И потопаем ногами, 

А теперь попрыгаем, 

Ножками подрыгаем. 

 
 в) Самооценка (заполнение путевого листа) 

 Ребята, вы хорошо пели. Заполните «Путевые листы» 

 

 4.  Загадки 

 Последняя наша остановка, представляет жанр ―Загадки‖. 

а) Повторение теории. 

 Кто знает, что такое загадка?  

Загадки — это зарифмованные строки, в которых дано иносказательное изображение 

предметов и явлений. Русские народные загадки ясные, поэтичные. 

 Давайте поломаем голову над русскими народными загадками! 

 
 

б) Практические задания.    

(Ребята из группы раздают задания) 
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1.Без рук, без топорѐнка 

Построена избѐнка 

(Гнездо) 

2.Поднялись ворота  

Всему миру красота.  

(Радуга.) 

3.Старик у ворот  

Тепло уволок,  

Сам не бежит 

И стоять не велит. 

 (Мороз.) 

4.Зимой и летом – 

Одним цветом 

 (Ёлка) 

 

5.Бел, как снег,  

В чести у всех,  

В рот попал — 

Там и пропал.  

(Сахар.) 

6.И языка нет, 

А правду скажет.  

(Зеркало.) 

7.Ползун ползѐт, 

Иголки везѐт 

(Ёж) 

8.Без языка,  

Без голоса, 

А всѐ расскажет. (Книга) 

 

в) Самооценка (заполнение путевого листа) 

 Ребята, вы хорошо справились с заданием. Заполните «Путевые листы». 

IV. Подведение итогов 

1. Беседа по вопросам 

 Наше путешествие подходит к концу 

 Какие жанры устного народного творчества мы повторили на уроке? 

 Мы вспомнили сказки, загадки, пословицы, скороговорки, послушали песни, 

частушки. 

Ученики отвечают. 

 
2. Работа с тестом 

 А теперь проверим, хорошо ли вы различаете жанры устного народного 

творчества? 

(Учитель раздаѐт детям тестовые задания) 

Дети заполняют тесты. 

3. Оценка деятельности учащихся 

Самооценка. Обсуждение путевых листов 

 Ребята, вы хорошо работали на уроке. Заполните «Путевые листы» и поставьте 

себе оценки. 

Рефлексия 

 Чем запомнился вам урок? 

 Что понравилось больше всего? 

 Что узнали нового? 
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V. Заключительное слово учителя. 

- Вот и закончилось наше путешествие. Читайте сказки, любите их, загадывайте друг 

другу сказки, употребляйте в речи пословицы и поговорки - все это сделает вашу речь 

содержательней и богаче, а жизнь – интересней. 

Д/З:Записать песни, которые вам пели мама и бабушка в детстве. 
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