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   Цель проекта: Духовно-нравственное развитие детей. 

Задачи:  

 Формирование осознанного принятия воспитанниками социальной и 

духовной  жизни его родного города. 

 Развитие коммуникативных, художественно-творческих способностей 

воспитанников в процессе индивидуального и группового действия. 

 Воспитание любви к родному городу, людям, для которых творчество 

важная часть их жизни. 

Вид проекта:  

 По количеству участников – групповой 

 По времени – краткосрочный ( март-апрель 2018г.) 

Этапы проекта. 

Этап 1. 1) Разработка проектного задания 

 Гр.1 – Что такое поэзия? Внеклассное чтение стихотворений. 

 Гр.2 – Для чего человеку нужна поэзия? Придумывание рифмующихся 

слов, пропущенных слов в стихотворениях. 

 Гр.3 – Оформление пригласительного  билета для Никитиной Н.Н.        

( поэтесса) 

2. Обсуждение плана работы воспитанников по группам. 

Этап 2. Разработка проекта. 

Задачи этапа – сбор и уточнение информации. 

Этап 3. Осуществление результатов. Самостоятельная работа групп. 

Подготовка воспитанниками презентации по отчѐту о проделанной работе 

в виде сообщения на листе бумаги. 

Этап 4. Оценка результатов. 

Задачи этапа – анализ выполнение проектных заданий. 

Этап 5. Проведение мероприятия. 

 



                  «Литературное творчество наших земляков» 

Цель: Духовно-нравственное развитие детей. 

     Задачи:  

 Развитие художественно-исполнительских навыков; 

 Знакомство с духовной жизнью родного города; 

 Воспитание уважения к людям, для которых поэзия важная часть их 

жизни. 

Наша встреча посвящена Всемирному дню поэзии. 

Прекрасный месяц весны не зря выбран для замечательного Дня поэзии. 

Ведь март – это месяц олицетворяющий начало весны, возрождение и 

пробуждение природы. Поэзия всегда воспевала и настроение и тепло, 

зарождение жизни, новых чувств и надежд. 

-А что такое поэзия? ( стихи) 

- А что такое  стихи? (- это написанное в рифмах произведение) 

Итак, настоящей хозяйкой сегодняшней встречи будет поэзия, а 

долгожданными гостями будут стихи. 

Поэзия входит в нашу жизнь в самом раннем детстве. Мы можем ещѐ не 

уметь читать  и писать, но уже хорошо запоминаем нехитрые строчки и з 

стихотворений. А. Барто и помним их, как не странно всю жизнь. 

 Наша Таня громко… 

 Зайку бросила хозяйка… 

 Уронили мишку на пол… 

Это лирика, освещѐнная улыбкой. 

Слова летают словно птицы,  

Такие разные слова… 

В поэта можно превратиться, 

Когда вся в рифмах голова. 



- Попытаемся придумать рифмы к словам: барашка, мордашка, фуражка, 

букашка. 

Рубашка – промокашка, Чебурашка, кашка, глажка; 

Подушка- Петрушка, игрушка, кадушка, подружка, катушка; 

Грач- ткач, богач, кумач, калач, мяч, дергач, врач. 

- Что бы легко подобрать рифмующиеся слова, их надо много знать. Слова – 

это лучший подарок Бога человечеству, сказал когда-то Гоголь. 

- вот вам задание: вспомнить и быстро записать слова на определѐнную. 

букву: 

Конкурс « Кто больше». 

- Замечательно, вы справились, сразу следующее задание: 

Конкурс « Проталинки» ( вставить пропущенные слова в стихотворениях) 

- Поэзия и любовь – это слова синонимы. Никакое стихотворение не может 

существовать без любви. Любви к близким, дорогим людям, к родным 

местам, к Родине. 

Валентин Духанин « Что такое Россия?» 

- Есть такое слово « презентация». Это означает представление чегог-то, 

знакомство с чем-то. 

Например, знакомство с книгой, или новым человеком. 

Вот сборник « Красные тюльпаны», составлен из произведений авторов 

нашей Самарской губернии. 

Стихотворения: « Мой милый город» « Соловушка» ( Иванчева Клавдия 

Васильевна) 

« Моя русская земля ( Юлия Егорова ученица 9 класса) 

И в нашем городе есть люди, для которых поэзия важная часть их жизни. 

Это Никитина Нина Николаевна и еѐ сборник стихов « Радость моя». 

Лейтмотив этой книги – любовь в самом широком значении этого слова: это 

любовь к природе, родному краю, к дому, к миру, окружающему нас. 

 На обложке: 



Стихотворение « Осень» 

Выступление Никитиной Н.Н. 

Прав был А.С. Пушкин, когда сказал, что его дело, поэзия, будет жить вечно, 

потому что есть люди, для которых писать, творить – это душевная 

необходимость. Это жизнь. 

Нина Николаевна – это подтверждает строками своего стихотворения « 

Поэзия – служение моѐ. 
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