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Внеклассное мероприятие: «Человек -  это звучит гордо!»
Форма проведения: беседа.
Эпиграф: «Человек! Это — великолепно! Это звучит: гордо!» -  М.Горький 
"В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли"- 
А.П. Чехов.
Цель: воспитывать в учащихся чувство долга, преданности, умение дружить.

ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент.
II. Звучит классическая музыка.
III. Слово преподавателя: «Из чего состоит характер, душа молодого

человека 21 века? Что значит Человек в современном мире? Не 
устарели ли такие понятия как честь, гордость , совесть?
Чтобы правильно ответить на вопрос: «нужны ли честь, совесть, 
гордость человеку нашего времени, посмотрим, что говорили об 
этом писатели и поэты 1 9 - 2 0  веков?»

IV. Доклады обучающихся о жизни известных людей.
V. Преподаватель: Обратимся к творчеству писателей и поэтов.

Студенты задают друг другу вопросы, заранее подготовленные по 
своему выступлению.

VI. Слово преподавателя: Честь, совесть, долг, нравственность. Люди, 
обладавшие этими качествами, издревле почитались на Руси. 
Каждый человек в душе обладает ими, но не каждый готов проявить 
их с настоящее время. XX век ознаменовался всплеском достижений 
науки и техники. Произошли важные события в истории мира: 
человек полетел в космос. Суровые потрясения испытали советские 
люди: Великая Отечественная война. Какие же они - Честь и 
Совесть в 20 веке.

VII. Студент читает стихотворение В. Высоцкого. О чем это 
стихотворение?
Я не люблю фатального исхода,

VIII. Преподаватель: Мы не должны быть спокойны, когда сильный 
обижает слабого, наша совесть не позволит нам отвернуться от 
нуждающегося в помощи человека. Вспомните наводнение в 
Крымске: все старались помочь.

IX. Преподаватель: Рефлексия: К каждой букве слова ЧЕЛОВЕК 
подберите существительное или прилагательное, обозначающее 
моральное качество: Ч (честность) Е (естественность) Л (любовь) О 
(отзывчивость, открытый человек) В (верность, вера) Е -
К (критическое отношение к самому себе).
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Молодому человеку очень трудно выбрать правильный путь в жизни. 

Тема данного занятия очень актуальна, ведь она направлена на воспитание в 

человеке веры в себя, в свои возможности. В то же время на примере жизни и 

творчества русских писателей-классиков ребята учатся благородству, 

честности, вере в добро.

В течение всего мероприятия осуществлялся личностно

ориентированный подход с учетом особенностей обучающихся, 

предоставляя право выбора заданий и особенности выполнения. 

Преподаватель четко рассчитал время, необходимое для выполнения каждого 

задания. Высокий темп мероприятия был достигнут за счет

квалифицированной профессионально-методической подготовки

преподавателя, грамотного распределения материала, доброжелательного 

стиля ведения учебного занятия, использования разнообразных методов и 

средств обучения.

Данное учебное занятие заслуживает положительной оценки.

УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХЧИКУМ

ОТЗЫВ 
о внеклассном мероприятии

преподавателя русского языка и литературы 

Кузьминой Татьяны Анатольевны

Лапшина С.Ю. -  зам. директора по 
учебно-воспитательной работе
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Данное внеклассное мероприятие имеет воспитательный характер. Ход 

мероприятия строился на основе беседы с обучающимися, опираясь на их знания 

по литературе. Материал занятия был интересный, познавательный, актуальный. 

Педагогом были учтены возрастные особенности студентов.

Преподаватель вела занятие уверенно, эмоционально, была внимательна к 

каждому воспитаннику.

Мотивация к учебной деятельности была достигнута с помощью 

проблемного вопроса, оригинальной постановки задач урока.

Особое внимание уделено межпредметным связям.

Были учтены основные принципы обучения: внимания к материи языка; 

доступности материала; развития выразительности речи.

Занятие заслуживает высокой оценки.

УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ОТЗЫВ 
о внеклассном мероприятии

преподавателя русского языка и литературы 

Кузьминой Татьяны Анатольевны

-  /

Лебеденко Надежда Ивановна, старший 
методист, преподаватель высшей 
категории
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СЦЕНАРИЙ В Н Е К Л А С С Н О Г О  М Е Р О П Р И Я Т И Я  

ТЕМА: «Армавир в Великую Отечественную войну», 

занятие посвящено 74-ой годовщине освобождения города Армавира от 

немецко-фашистских захватчиков.

Цели и задачи: воспитание патриотических чувств, развитие речи, 

творческих и познавательных способностей.

Форма проведения: круглый стол.

Преподаватель: Мы живем в славном и красивом городе Армавире. Для 

многих Армавир -  родной город, мы здесь родились и выросли. Некоторые 

ребята в Арамавире учатся, для них он стал родным домом на время учебы. 

Студент читает стихотворение наизусть:

Этот райский уголок на свете,

Этот город славен на века!

Лучше места не найти на свете!

Армавир -  не город, а мечта.

Слава вьется долгими веками.

Сколько пережили мы с тобой,

Много лет прошло, а ты все с нами,

Ты все с нами, ну а мы с тобой.

Преподаватель: Так хорошо сказала об Армавире студентка, выпускница 

нашего техникума.

Сообщение студента: Армавир был освобожден от гитлеровцев в ночь с 23 на 

24 января 1943 года. По разным оценкам за время оккупации было убито 

более 6,8 тыс. мирных жителей, все они были зверски замучены фашистами. 

Еще около тысячи солдат погибли в кровопролитных боях за освобождение 

города. Пострадал и сам город, бомбежки полностью разрушили 

центральную его часть. За исключением окраин, в основном город был 

сожжен. При отступлении фашисты применяли тактику «выжженной 

земли», уничтожая все, что успевали. Накануне отступления немцы начали 

планомерное истребление всего самого ценного: сожгли здание Горсовета,



клубы, театры, средние школы, Дворец пионеров, дом НКВД, жилые дома, 

здания предприятий -  фабрики, заводы.

Преподаватель: Вот как выглядело здание нашего техникума после 

освобождения Армавира. Война. Страшное, жестокое время. Время 

тяжелейших испытаний неимоверного напряжения всех сил народа, 

сражающихся против беспощадного врага.

- Скажите, ребята, до песен ли было в такое тяжкое время?

Студент: Оказалось, что поэзия, песня были необходимы в годы войны.

До сих в торжественные дни юбилеев Победы в Великой Отечественной 

войне по радио и телевидению, а чаще во время семейных праздничных 

застолий звучат песни военных лет, грустные, задушевные, иногда даже 

весёлые. Чаще всего люди слушают эти песни со слезами на глазах. 

Преподаватель: Самое удивительное, что большинство песен военных лет -  

это песни о любви. «Любовь не понимает смерти. Любовь есть жизнь” — эти 

слова Андрея Болконского из “Войны и мира” настоящая правда, правда о 

любви. Ведь только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Любовь -  это добро, это милосердие, это материнство.

Преподаватель: Наибольшее признание получили песни в форме любовного 

послания. Стихи к одной из таких песен написал Константин Симонов.

Преподаватель: Стихотворение «Жди меня и я вернусь» прочитает студент

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди...

Преподаватель: Кто знает историю создания этого стихотворения?

Сообщение студента:

«Известный поэт и писатель К. Симонов был влюблен в звезду советского 

кино, Валентину Серову. Она была широко известна по фильмам «Девушка с 

характером», «Сердца четырех», играла в театре.



Во время её спектаклей в первом ряду постоянно сидел один и тот же 

человек с букетом цветов. Ему было 24 года. Постепенно между ними 

завязался роман. Началась война Константин Симонов уехал на фронт. В 

августе 1941 года написал стихотворение «Жди меня».

Преподаватель: Особое место в поэзии военных лет занимает творчество 

Михаила Васильевича Исаковского. Самой популярной песней Исаковкого 

стала «КАТЮША». Стихотворение было написано в 1938 году. Конец 

тридцатых годов. Сгущаются тучи над нашими западными границами. 

Становится ясно, что защищая родную землю, вот-вот примет на себя удар 

воин в зеленой фуражке -  пограничник. О пограничниках было написано 

много песен, но почему же «Катюша» стала самой популярной?

Студент: Наверное, потому, что в ней девушка Катюша обращается к своему 

возлюбленному.

Преподаватель: Послушайте эту песню «Катюша», музыка М. Блантера.

Преподаватель: А вот друга песня на стихи Исаковского «Враги сожгли 

родную хату» музыка М. Блантера. Читает стихотворение преподаватель

Мы живем в 21 веке. Нас окружает мир, любовь. Нам непонятна война. 

Как можно было такое пережить и остаться человеком, умеющим любить, 

испытывающим счастье.

Попробуем перенестись в 1941 год. Перед вами выпускники школы, 

может быть даже. Последний бал прошёл, экзамены сданы. Юноши и 

девушки встречают рассвет. До войны осталось совсем немного. 

Преподаватель: Послушаем теперь эту песню. ДИСК.

Преподаватель: НА Кубани тоже много было своих поэтов. Об одном из них 

расскажет студент.



Иван Фёдорович Варавва (5 февраля 1925 — 13 апреля 2005) — русский 

советский поэт, участник Великой Отечественной войны. Герой Труда 

Кубани (2005).

На стихи Вараввы написаны десятки песен композиторами 

Григорием Пономаренко, Борисом Александровым, Виктором Захарченко, 

Григорием Плотниченко, Виктором Пономарёвым, Василием Волченко и 

другими. Семнадцатилетним юношей, в 1942 году, закончив среднюю школу 

в станице Староминской, под рокот стрельбы Иван Варавва уходит 

добровольцем на фронт, записываясь в станичный истребительный батальон. 

В свои неполные 18 лет он становится солдатом.

Преподаватель: Стихотворение другого поэта Кубани Ивана Полякова 

«Гранитный богатырь» прочитает студентка.

Подумайте, какие темы в нем прозвучали?

Преподаватель: Песня Булата Окуджавы (поэта -фронтовика) -  это 

обращение к мальчикам и девочкам 1941 года, которые недоучились, 

недолюбили, а ушли на фронт!

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ Б. Окуджавы «Ах, война».

Преподаватель: В заключение прочитаем отрывок из стихотворения А.Т. 

Твардовского «Я убит подо Ржевом». Под Армавиром тоже погибло много 

солдат. Они ушли, надеясь на то, что мы их не подведем:

Я убит подо Ржевом,

Тот еще под Москвой.

Где-то, воины, где вы,

Кто остался живой?

В городах миллионных,

В селах, дома в семье?

В боевых гарнизонах 

На не нашей земле?
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Внеклассное мероприятие посвящено освобождению Армавира от 

немецко-фашистских захватчиков. Формой проведения является «круглый 

стол». Обучающиеся подготовили сообщения о том, что пришлось пережить 

людям во время Великой Отечественной войны. Чтобы включить каждого 

студента в активную работу, применялись игровые и информационно

коммуникативные технологии, обеспечивающую формирование и развитие 

познавательной деятельности.

Студенты не только добросовестно выучили материал, но и сумели, как 

настоящие артисты, вжиться в свои роли, свободно ориентировались в общем 

потоке информации, проявляя такие качества, как умение владеть собой 

перед большим количеством гостей, ответственность, целеустремлённость, 

творческие способности. Мероприятие, с самого начала и до его окончания, 

держало весь зал в напряжении. Это говорит о том, что тема и сценарий были 

грамотно подобраны педагогом. Преподаватель широко использовал 

возможности компьютерной и мультимедийной техники; четко рассчитал 

время, необходимое для выполнения каждого задания. Внеклассное 

заслуживает положительной оценки.

УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ОТЗЫВ

о внеклассном мероприятии

преподавателя русского языка и литературы 

Кузьминой Татьяны Анатольевны

Лапшина СЮ. -  заместитель по учебно
воспитательной работе
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«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ОТЗЫВ

о внеклассном мероприятии 

преподавателя русского языка и литературы 

Кузьминой Татьяны Анатольевны

Тема: «Армавир в Великую Отечественную войну»

Форма проведения: круглый стол

Группа: 1 «А» то 9-16

Дата проведения: 25 января 2017

Мероприятие посвящено теме героизма русского народа, любви к Родине. 

Студенты с интересом слушали выступления ветеранов и сами читали стихи о 

Великой Отечественной войне.

Данное внеклассное мероприятие имеет огромное нравственное, 

практическое значение в воспитании обучающихся. Особенно важна эта тема для 

сближения и понимания разных поколений. Это необходимо в воспитании 

гражданственности, патриотизма.

Преподаватель вела мероприятие уверенно, эмоционально, была 

внимательна к каждому студенту.

Удачно собранная фотовыставка, в которой были представлены 

фотографии фронтовиков, жителей Армавира, разрушенных зданий города 

произвела большое впечатление.

Мероприятие заслуживает высокой оценки.

Лебеденко Надежда Ивановна, старший 
методист,преподаватель высшей
категории
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СЦЕНАРИЙ В Н Е К Л А С С Н О Г О  М Е Р О П Р И Я Т И Я  
ТЕМА: «Всемирный день поэзии»
Форма проведения: литературная гостиная.
Цели и задачи: воспитание высоких нравственных качеств, развитие 
речи, творческих и познавательных способностей обучающихся. 
Преподаватель:
- Здравствуйте ребята! Любите ли вы СКАЗКИ?
Сегодня наш урок посвящён сказочной теме -  ПОЭЗИИ, ведь 21 марта -  
удивительный день -  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - Вся поэзия похожа на добрую сказочную фею. Да! 
ДОБРУЮ СКАЗКУ! И в этой сказочной стране живут те самые сказочники 
ПОЭТЫ.
- Итак, отправляемся в СКАЗКУ В ЛУКОМОРЬЕ.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый 
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках 
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом 
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом 
Через леса, через моря 
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,



А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой 
Идет, бредет сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русской дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый 
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту 
Поведаю теперь я свету...
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Кто автор этого стихотворения?
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Вот и ПЕРВЫЙ поэт России -  основатель
современного русского литературного языка:

СТУДЕНТ -  ПУШКИН
СТУДЕНТКА читает стихотворение А.С.Пушкина «Сожжённое письмо».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Александр Сергеевич Пушкин, М.Ю Лермонтов,
И.С.Тургенев -  это Золотой век русской литературы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Прекрасная сказка. Но если есть ЗОЛОТОЙ век, 
значит должен быть и Серебряный. Точно СКАЗКА, настоящее 
ЛУКОМОРЬЕ!
Студентка читает ЭССЕ, посвященное Серебряному веку. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Одним из ярких поэтов Серебряного века является 
Валерий Яковлевич Брюсов. Его стихотворение «Первый снег» открывает 
целую эпоху.
СТУДЕНТ читает стихотворение Валерия Брюсова:
Первый снег Экипажи, пешеходы,
Серебро, огни и блестки,- На лазури белый дым.

Целый мир из серебра! Жизнь людей и жизнь природы
В жемчугах горят березки, Полны новым и святым.

Черно-голые вчера.
Воплощение мечтаний,

Это - область чьей-то грезы, Жизни с грезою игра,
Это - призраки и сны! Этот мир очарований,

Все предметы старой прозы Этот мир из серебра!
Волшебством озарены.



Преподаватель: В Плеяду писателей Серебряного века входят такие поэты 
как Николй Степанович Гумилев, Марина Ивановна Цветаева, Владимир 
Владимирович Маяковский, Александр Александрович Блок, Сергей 
Александрович Есенин.
Преподаватель:
- Задумывались ли вы когда-нибудь, из-за чего в душе человека рождаются 
гениальные стихи? Отчего появляется удивительный дар, заставляющий 
обычные слова звучать по-новому, по-иному, от которых у людей сильнее 
бьётся сердце и захватывает дыхание? Как в двух строчках человек способен 
ощутить целый мир?

Преподаватель:
- Я считаю, что создание стихов сравнимо с полетом птицы. Научиться этому 
невозможно, ведь это настоящий волшебный ДАР, а вот научиться понимать 
поэзию под силу каждому.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Пока мы говорили, на тропинках сказочного
Лукоморья показалось фантастическое животное. Вы его узнали -  ЖИРАФ. 
Это созданье прославил поэт Серебряного века Н.С.Гумилев.

Преподаватель:
Никколай Степанович Г умилев -  человек очень образованный, 
любознательный, любящий путешествовать. Он несколько раз был в Африке. 
Много стихотворений он посвятил Африканскому континенту, озеру Чад. Но 
стихотворение «Жираф» он написал ещё до своей первой поездки в Африку и 
посвятил его Анне Андреевне Ахматовой.
СТУДЕНТКА ЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ «ЖИРАФ» (Клещёва Юля 1 
«А» ком)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: МЕЧТА, ВЕРА В СЧАСТЬЕ -  ВОТ ВО ЧТО ВЕРИТ И 
УГОВАРИВАЕТ НАС ПОВЕРИТЬ ГУМИЛЕВ.
Преподаватель: Любовь- это одна из главных тем поэзии. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Известный поэт, писатель Золотого века, Иван 
Сергеевич Тургенев верил в добро и сказал: «Любовь, думал я, сильнее 
смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется 
жизнь».



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Какая поэтесса все свое творчество посвятила
ЛЮБВИ? ПОДСКАЗКА :«Мне дело -  измена; мне имя -  Марина, //Я бренная 
пена морская».
Преподаватель: Марина Цветаева жила любовью. И любовь у неё была 
разной: то мудрой и верной, то красивой и возвышенной, а то уродливой и 
непрощающей. В Стихотворение «Любимому» тоже описываются страницы 
особенной любви.

СТУДЕНТЫ разыгрывают сценку. Студентка читает стихотворение М. 
Цветаевой «Любимому»:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Стихотворения Марины Цветаевой Мелодичные, 
неслучайно песни на стихи великой поэтессы популярны и в наши дни. 
СТУДЕНТКА исполняет песню на стихи М.Цветаевой «Мне нравится, 
что Вы больны не мной...)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Кто ещё бы хотел прочитать стихотворение Цветаевой.

СТУДЕНТ ВДРУГ ВОХОДИТ НА СЕРЕДИНУ И ТРЕБУЕТ:
- ПОСЛУШАЙТЕ:
ЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ МАЯКОВСКИЙ
Преподаватель: Владимир Владимирович Маяковский -  необычный поэт. 
Это яркая личность. Он любил публичные выступления и одевался ярко, 
вызывающе. Его галстук канареечного цвета невозможно было не заметить 
Когда же его спросили: «Почему Вы так одеты?» Он, не задумываясь 
ответил: «Чтобы не быть похожим на ВАС».
Преподаватель: ДА, Много звезд зажглось на небосклоне Серебряного века. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Александ Александрович Блок -  ЭТО настоящий 
ПЕРВЫЙ поэт Серебряного века. Воспитывался в интеллигентной семье 
профессора Бекетова, получил прекрасное образование в Петербургском 
университете.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: А как чудесна его любовь! Он полюбил Любовь 
Дмитриевну Менделееву и посвятил ей 697 стихотворение, более 300-сот из 
них вошли в цикл «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворение «О подвигах, 
о доблестях, о славе...» тоже посвящено жене Блока, написано оно в 1908 
году и имеет форму послания.
Преподаватель: Блок обожествлял любовь, открывшую ему высокий смысл 
жизни. Большое количество стихотворений он посвятил этому прекрасному 
чувству.



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: НО наше Лукоморье изменчиво: то оно африканское, 
то оно Московское, а то вдруг мы попадаем в село Константиново 
Кузьминской волости (ныне Рязанская область). Берёзы, очарование синей, 
малиновой Руси. Какого поэта подарила миру эта земля? Как огромна любовь 
к родной земле у по-настоящему народного поэта -  Сергея Есенина.

СТУДЕНТ читает стихотворение С.Есенина.
Преподаватель: В каждом стихотворении Есенина есть частичка его 
необыкновенной любви к РОДИНЕ. Даже если это письмо женщине. 
СТУДЕНТКА читает стихотворение «Письмо женщине»
Преподаватель: В стихотворениях Есенина будто оживает картины 
необъятной Руси. Стихи так мелодичны, так и просятся в душу.
СТУДЕНТ «Отговорила роща золотая» читает стихотворение Есенина. 
СТУДЕНТКА: Исполняет песню «Отговорила роща золотая»

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Мы живем в 21 веке. Неужели ЛУКОМОРЬЯ 
БОЛЬШЕ НЕТ?
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Поэзия вечна -  она помогает людям жить в трудное 
время. Ангел удивительных стихотворений своим волшебством превращает 
серый мир в сверкающую красками сказку.
СТУДЕНТКА исполняет стихотворение «Ангел».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: СТИХИ ПИШУТ люди разных возрастов, но в 17 лет 
они сами просятся на уста.
СТУДЕНТКА читает свои собственные стихи.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Кто ещё прочитает стихотворение своего любимого 
поэта?
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Напишите сочинение-рассуждение (Эссе) на тему:
«Мое открытие в русской поэзии» или «Мой любимый поэт»

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Путешествие в сказочную страну ЛУКОМОРЬЕ 
завершено. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
СТУДЕНТКА исполняет песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались».

Звучит песня Б.Окуджавы «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 
и весь зал подпевает...
Д/3 Написать сочинение: Моё открытие в русской поэзии.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ОТЗЫВ 

о внеклассном мероприятии 

преподавателя русского языка и литературы 

Кузьминой Татьяны Анатольевны

Тема: «Поэзия - чудесная страна»

Форма проведения: литературная гостиная

Группа: 1 «А» ком 9-17

Дата проведения: 20 апреля 2018

Внеклассное мероприятие посвящено Всемирному Дню Поэзии. Форма 

проведения позволила увлечь всех студентов. Обучающиеся читали стихи, 

представляясь известными русскими поэтами, демонстрируя прекрасное 

владение речью. Все выступления сопровождались романсами на стихи 

А.С. Пушкина, С.А. Есенина, М.И. Цветаевой. Звучала классическая музыка.

Преподаватель подготовила и продемонстрировала презентацию. 

Соблюдались правила безопасности при работе с мультимедийным 

оборудованием.

Мероприятие было спланировано и реализовано в соответствии с 

поставленными целями.

Лапшина Светлана Юрьевна -  
заместитель по учебно - воспитательной 
работе



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

Тема: «Поэзия - чудесная страна»

Форма проведения: литературная гостиная

Группа: 1 «А» ком 9-17

Дата проведения: 20 апреля 2018

Данное внеклассное мероприятие проводится ежегодно, приурочено к 

празднованию Дня Поэзии. Удачно выбрана форма проведения: литературная 

гостиная. Именно она позволяет раскрыть творческие способности обучающихся, 

входящих в состав литературного клуба техникума «Мастера художественного 

слова», руководителем которого является преподаватель Кузьмина Т.А.

Мероприятие вызывает у обучающихся интерес к литературе, помогает им 

проникнуть в суть образа, учит сценическому перевоплощению, умению 

передавать в речи и мимике свои мысли и чувства.

Доброжелательная атмосфера, счастливые лица студентов -  итог работы 

преподавателя, которая, безусловно, заслуживает высокой оценки.

УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ОТЗЫВ

о внеклассном мероприятии

преподавателя русского языка и литературы 

Кузьминой Татьяны Анатольевны

Лебеденко Надежда Ивановна, _старший 
методист, преподаватель высшей 
категории



Тема: «Чувства добрые в творчестве А.С. Пушкина»

Форма проведения: литературное путешествие 

Вид занятие: внеклассное мероприятие 

Цели и задачи:

1) совершенствовать духовно-нравственные качества личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе;

2) воспитать в обучающихся чувства добра, любви, товарищества на 

примере творчеств А.С. Пушкина;

- 3) сформировать основы саморазвития и самовоспитания в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества.

Эпиграф: И  долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал...

\

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Организационный момент

2. Звучит музыка. Студенты танцуют вальс

3. Преподаватель читает отрывок из стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимняя дорога».

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна,

На печальные поляны 

Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной 

Тройка борзая бежит,

Колокольчик однозвучный 

Утомительно гремит.



Что-то слышится родное 

В долгих песнях ямщика:

То разгулье удалое,

То сердечная тоска...

Дорогие ребята, Это стихотворение написал в 1826 году великий 

русский поэт. Вы уже догадались! Кто он? - Александр Сергеевич 

Пушкин. Он родился ...В каком году родился АС. Пушкин? (слайд ) 

Сегодня мы отправляемся в путешествие по страницам жизни и 

творчества Александра Сергеевича Пушкина. Тема занятия «Чувства 

добрые я лирой пробуждал...». Эпиграфом мы взяли отрывок из 

стихотворения «Памятник»: И  долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал...

4. Слово преподавателя:

Итак, тема занятия «Чувства добрые я лирой пробуждал...». Какие же 

добрые чувства вам известны?

Дружба, гражданственность и патриотичность, « Лелеющая душу 

гуманность...» , оптимистичность, ЛЮБОВЬ—

Зимняя дорога, лунный лик, грустно поэту в дороге. Итак, представим 

себя в экипаже. Тройка лошадей мчит нас быстро по дороге.

Вот первая остановка - «ЛУКОМОРЬЕ»

5. Студент читает вступление к поэме «Руслан и Людмила»

6. Слово преподавателя: Загадочное ЛУКОМОРЬЕ! Вы понимаете, что 

речь пойдет о сказках Пушкина. Сказки А.С. Пушкина любимы всеми. 

Кто рассказал А.С. Пушкину сказки?

7. ИНСЦЕНИРОВКА СКАЗОК (обучающиеся должны узнать сказку)



СКАЗКИ ИНСЦЕНИРОВКА (Сказка о рыбаке и рыбке, Сказка о 

спящей царевне

8. Вот опять слышится звон колокольчиков. Мы снова в дороге. 

Следующая остановка -  ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ!

Слово преподавателя о лицеистском периоде жизни А.С. Пушкина.

Когда Александру Пушкину исполнилось одиннадцать лет, в его 

семье было принято решение отдать мальчика в учебное заведение. В

1811 году открывалось новое учебное заведение, именно для дворян -  

Лицей в Царском Селе. Туда повёз Пушкина дядя его, довольно 

известный в то время писатель, Василий Львович Пушкин. В октябре 

того года дядя и отдал племянника на житьё-бытьё и в науку в 

Царскосельский Лицей.

На созданный по инициативе Александра Первого Лицей возлагались 

большие надежды. Стране нужны были новые деятели 

общенационального и общегосударственного образа мыслей. В Лицей 

было много вложено из того, что имела культурная Россия. В этом 

учебном заведении должны были учиться два младших брата царя, но 

впоследствии от этого шага отказались.

9. Сценка с друзьями Пушкина по лицею.

10.Слово преподавателя:

Пушкин, почти ежегодно 19 октября, в день открытия Лицея и 

вступления его в это учебное заведение, вспоминал о нём с грустным 

чувством умиления; и не раз обращался ко всему, что связано с Лицеем 

в прекрасных, звучных стихах:

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен —



Неколебим, свободен и беспечен,

Срастался он под сенью дружных муз.

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И  счастие куда б ни повело,

Всё те же мы: нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское Село. ( “19 октября ” (1825)

Дружба для Пушкина значила очень много. Неслучайно друзья по 

лицею: Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвигу - 

стали его друзьями на всю жизнь!

Многие друзья по Лицею стали декабристами.

СТУДЕНТ ЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ:

Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд 

И  дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,

Надежда в мрачном подземелье 

Разбудит бодрость и веселье,

Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы,

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут  — и свобода 

Вас примет радостно у  входа,

И  братья меч вам отдадут.

11.СЛОВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: «По дороге зимней.



Следующая остановка -  Петербург Весна 1819 года.

Дом Олениных. ВСТРЕЧА С Анной Павловной Керн!

Двадцатилетний Пушкин впервые встретился с девятнадцатилетней 

Анной Керн в доме президента Академии художеств Оленина. На Пушкина 

значительное впечатление произвело уже первое мимолётное знакомство. 

Анна Керн была в это время во всём очаровании своей молодости и красоты. 

Ей шёл девятнадцатый год, хотя уже около двух лет она была замужем за 

генералом Ермолаем Фёдоровичом Керном, за которого была выдана замуж 

против своего желания ещё очень юной.

“Позволительно ли быть до того прелестною?! воскликнул Пушкин, 

увидев её. Весь вечер он старался привлечь её внимание, заслужить хотя бы 

улыбку, взгляд. Но ему так и не удалось приблизиться к ней.

И вот прошло шесть лет. Многое переменилось с тех пор. Жизнь даровала 

Пушкину и мрачные, и светлые минуты, тусклые будни и ослепительные 

праздники.

В июне 1825года Анна Керн неожиданно приехала в Тригорское к своей 

тётке Осиповой.

“Мы сидели за обедом и смеялись, - вспоминала Анна Керн, - вдруг вошёл 

Пушкин с большою толстою папкой в руках. Он очень низко поклонился, но 

не сказал ни слова: робость видна была в его движениях ... Вскоре мы 

уселись вокруг него, и он прочитал нам “Цыган”. Я никогда не забуду того 

восторга, который охватил мою душ у...”

На второй день Анна Петровна уезжала. Утром Пушкин пришёл в 

Тригорское и на прощанье подарил ей отпечатанную главу “ Евгения 

Онегина ”.
V> WВ неразрезанных страницах лежал вчетверо сложенный листок почтовой 

бумаги со стихами.

12.СТУДЕНТ ЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ
д* ***



Я  помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

13. СЛОВО ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: «По дороге зимней....

14.Преподаватель: следующая станция - МОСКВА 

1827 год. Пушкин возвращается в Москву.

Но Москва не та, да и сам поэт не тот, уставший от жизни, от бесконечных 

скитаний. Ему скоро 30 лет, но нет семьи, друзей. Встреча с Анной Олениной 

возвращает его к жизни.

А.С. Пушкин помнил дочку Олениных, Анечку, ещё девочкой, когда ей едва 

перевалило за первое десятилетие. А теперь он увидел двадцатилетнюю 

красавицу, умную и блестящую. И, увидев её, влюбился.

Красавице льстило, что гений припал к её ногам. Александр Сергеевич 

сделал предложение, но получил отказ.

Поэт страдал. С его -  то гордостью -  получить отказ! А.С. Пушкин 

замкнулся, несколько месяцев ничего не писал. И как итог этой 

неразделённой любви -  бессмертные строки...

15. СТУДЕНТ ЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ

Я  вас любил: любовь ещё, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я  не хочу печалить вас ничем.

Я  вас любил безмолвно, безнадёжно,

То робостью, то ревностью томим;

Я  вас любил так искренне, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

16. СЛОВО ПРЕПОДАВА ТЕЛЯ:



Конец 1828 года. Танцмейстер Иогель давал бал. И здесь А.С. Пушкин 

увидел юную красавицу. «Ей только минуло 16 лет, когда они впервые 

встретились на балу в Москве. В белом воздушном платье, с золотым 

обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поражала всех своей 

классической царственной красотой. Александр Сергеевич не мог оторвать 

от нее глаз, испытав на себе натиск чувства, окрещенного любовью с первого 

взгляда... При первом знакомстве его знаменитость, властность, присущие 

гению, не то что сконфузили, а как-то придавили ее. Она стыдливо отвечала 

на восторженные фразы, но эта врожденная скромность, столь редкая 

спутница торжествующей красоты, только возвысила ее в глазах 

влюбленного поэта».

Звали девушку Наталия Николаевна, Натали.

По шутливому признанию поэта, Гончарова была его сто тридцатой 

любовью. Но те увлечения, те порывы страстей, которые волновали его 

раньше, не были тем всеобъемлющим чувством, которое захватило его 

теперь. Бурно прожитая молодость прошла, настала пора зрелости. Жажда 

семейного счастья, владели им в эти годы. Пушкин встретил Натали в 

декабре 1828 года.

Уже в конце апреля 1829 года Пушкин сделал предложение. Ответ матери не 

определён: дочь ещё слишком молода. Но Пушкин не впал в отчаяние. Через 

год он сделал предложение вторично, и на этот раз оно было принято. В 

одной из черновых тетрадей Пушкина есть запись: «Участь моя решена, я 

женюсь. Та, которую любил я целых два года, которую везде отыскивали 

глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством, боже мой, -  она... 

почти

18 февраля 1831 года в церкви Вознесения, что у Никитских ворот, Пушкин и 

Натали были обвенчаны.

«Жена моя прелесть, и чем далее я с ней живу, тем более люблю это милое, 

чистое, доброе создание».



17.Стихотворение «Мадонна» На пианино играет студент.

Не множеством картин старинных мастеров 

Украсить я всегда желал свою обитель,

Чтоб суеверно им дивился посетитель,

Внимая важному сужденью знатоков.

Анализ стихотворения «Мадонна» Пушкина

18.Преподаватель: следующая остановка в ГРУЗИИ

Стихотворение «На холмах Грузии...» также посвящено желанной Натали. 

Оно говорит о любви, вспыхнувшей с новой силой:

Мне грустно и легко;

Печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою.

Почему поэт говорит, что печаль светла?

Потому, что она полна любви. Любовь для него светлое чувство, потребность 

сердца, которое вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. 

Это стихотворение привлекло внимание многих композиторов. Пожалуй, 

лучшее музыкальное произведение -  романс Н. А. Римского-Корсакова. 

Звучит романс «На холмах Грузии лежит ночная мгла» в исполнении учителя 

музыки.

19.Слово преподавателяЮСТАНОВКА Небольшая деревенька 

недалеко от Москвы — семь суток «на своих», не на почтовых. Эта 

остановка в доме Лариных - РОМАН «ЕВГЕНИЙ

Главная героиня Татьяна -  честна, способна на большую любовь!

20.Студентка читает ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ ОНЕГИНУ



21.СЛОВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: наше путешествие по страницам 

жизни творчества А.С. Пушкина продолжается. Следующая 

станция ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ.

РЕФЛЕКСИЯ: ВИКТОРИНА

22.ИТАК: Дружба, гражданственность и патриотичность, « Лелеющая 

душу гуманность...» , оптимистичность, ЛЮБОВЬ.... -  вот те 

добрые чувства!!!

23. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛУШАЙТЕ СТИХОТВРЕНИЕ, 

ПОЖЕЛАНИЕ:

Если жизнь тебя обманет,

Не печалься, не сердись!

В день уныния смирись:

День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;

Настоящее уныло:

Всё мгновенно, всё пройдет;

Что пройдет, то будет мило.

ПУСТЬ ДОБРЫЕ ЧУВСТВА: ЛЮБОВЬ, ДОБРО -

СОПРОВОЖДАЮТ ВАС ВСЮ ЖИЗНЬ!!!

ЗАДАНИЕ: НАИЗУСТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ!
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМОТЗЫВ

О ВНЕКЛАССНОМ МЕРОПРИЯТИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КУЗЬМИНОЙ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Тема: «Чувства добрые в творчестве А.С. Пушкина»

Форма проведения: литературное путешествие

Группа: 1 «А» г/д 9-18

Дата проведения: 29 января 2019 г.

Мероприятие направлено на совершенствование духовнонравственных 

качеств личности, воспитание чувства любви к Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе; на воспитание обучающихся чувства добра, 

любви, товарищества на примере творчеств А.С. Пушкина.

Для того, чтобы воссоздать дух того времени, были использованы различные 

средства. Среди них можно упомянуть презентацию о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина, стеллаж с литературой писателя, классическая музыка, тем самым 

происходило взаимодействие разных видов искусств. Осуществлялся личностно

ориентированный подход с учетом особенностей обучающихся, предоставляя право 

выбора заданий и особенности выполнения.

Преподаватель четко рассчитал время, необходимое для выполнения каждого 

задания. Высокий темп мероприятия был достигнут за счет квалифицированной 

профессионально-методической подготовки преподавателя, грамотного 

распределения учебного материала, доброжелательного стиля ведения мероприятия, 

использования разнообразных методов и средств обучения.

Данное внеклассное мероприятие заслуживает положительной оценки.

Подпись посетившего Н.И. Лебеденко



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум»

СЦЕНАРИЙ

УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Чувства добрые в творчестве Александра Сергеевича Пушкина» 
Разработала преподаватель Т.А. Кузьмина

Рассмотрено и одобрено на заседании 
цикловой комиссии классных 

руководителей 
Протокол № 5 от 21.01.2019 г. 

Председатель цикловой комиссии 
______ И.Н. Агапцева

2019



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМОТЗЫВ

О ВНЕКЛАССНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

КУЗЬМИНОЙ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Тема: «Чувства добрые в творчестве А.С. Пушкина»

Форма проведения: литературное путешествие

Группа: 1 «А» г/д 9-18

Дата проведения: 29 января 2019 г.

Мероприятие направлено на совершенствование духовно

нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе; на воспитание 

обучающихся чувства добра, любви, товарищества на примере творчеств 

А.С. Пушкина. Для того, чтобы воссоздать дух того времени, были 

использованы различные средства. Среди них можно упомянуть презентацию 

о жизни и творчестве А.С. Пушкина, стеллаж с литературой писателя, 

классическая музыка, тем самым происходило взаимодействие разных видов 

искусств. Осуществлялся личностно-ориентированный подход с учетом 

особенностей обучающихся, предоставляя право выбора заданий и 

особенности выполнения. Преподаватель четко рассчитал время, 

необходимое для выполнения каждого задания. Высокий темп мероприятия 

был достигнут за счет квалифицированной профессионально-методической 

подготовки преподавателя, грамотного распределения учебного материала, 

доброжелательного стиля ведения мероприятия, использования 

разнообразных методов и средств обучения.

Данное внеклассное мероприятие заслуживает положительной оценки.

Лапшина С.Ю. -  зам. по учебно
воспитательной работе



ВСТУПЛЕНИЕ.

Занятие на тему «Любовь на страницах произведений о Великой 

Отечественной войне» проведено рамках месячника военно-патриотической 

работы. Это очередное открытое занятие кружка «Мастера художественного 

слова».

Цели и задачи занятия:

знакомство с произведениями писателей и поэтов, кинематографистов, 

написавших стихотворения, снявших незабываемые фильмы о Великой 

Отечественной войне;

развитие красивой выразительной речи, актёрского мастерства; 

воспитание высоких моральных качеств, умения правильно выразить свои 

мысли и чувства;

воспитание чувства гордости и любви к своей Родине;

привитие уважения к героическому прошлому своего народа и чувства 

гордости за героическое прошлое своей страны.

Место проведения: актовый зал.

Форма проведения: урок -  экскурсия.

Провела занятие преподаватели литературы, руководители кружка «Мастера 

художественного слова» Кузьмина Татьяна Анатольевна 

Участники: студенты вторых и первых курсов.
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Тема: «Любовь и война (по страницам произведений 
о Великой Отечественной войне)»

Цели и задачи занятия:
знакомство с произведениями писателей и поэтов, кинематографистов, 
написавших стихотворения, снявших незабываемые фильмы о Великой 
Отечественной войне;
развитие красивой выразительной речи, актёрского мастерства; 
воспитание высоких моральных качеств, умения правильно выразить свои 
мысли и чувства;
воспитание чувства гордости и любви к своей Родине;
привитие уважения к героическому прошлому своего народа и чувства 
гордости за героическое прошлое свой страны.

Место проведения: актовый зал.

Форма проведения: литературно-музыкальная композиция.
Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, декорации,
выставка из музея техникума с экспонатами о Великой Отечественной войне 
«Техникум в годы войны», художественный фильм Леонида Быкова «В бой 
идут одни старики»(1973 год), раздаточный материал (белые лепестки 
ромашки), импровизированная доска, муляжи автоматов, форма для солдат.

Музыкальное оформление: «Священная война» — патриотическая песня 
периода Великой Отечественной войны, ставшая своеобразным гимном 
защиты Отечества; вальс из кинофильма «Брестская крепость», известный 
под названием «Тихо в лесу...».

ХОД ЗАНЯТИЯ.
I. Организационный момент: преподаватели приветствуют студентов, 

дарят им положительные эмоции.
II. Преподаватель: Тема нашего занятия: «Любовь на страницах 

произведений о Великой Отечественной войне».
Сегодня мы очередной раз говорим о Великой Отечественной войне. Нам 
нужна память о войне. Но мы постараемся посмотреть на войну глазами 
молодых людей, которым в 1941-45 годах было всего 1 7 - 1 9  лет. Они были 
молоды и война, к сожалению, пришлась на лучшие годы их жизни. 
Молодость весела, молодость хочет любить! Любовь и война. Уместно ли 
любить, когда война?
Студент: «Любовь не понимает смерти. Любовь есть жизнь” —  эти слова 
Андрея Болконского из “Войны и мира” подтверждают то, что любовь всегда
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жива, несмотря ни на что. Поэтому люди писали друг другу письма, 
признавались в любви.

Преподаватель: События военных лет нашли глубокое отражение в 
творчестве писателей, поэтов, художников, композиторов, 
кинематографистов, отразивших Великую Отечественную войну.
Какие вы знаете истории из жизни известных людей о любви на войне? 
Студент: Вот одна трогательная история о любви. 70 лет назад в газете 
«Правда» было напечатано стихотворение К. Симонова «Жди меня». Оно 
сразу стало очень популярным. А история его создания следующая. 
Известный поэт и писатель Константин Симонов был влюблён в звезду 
советского кино, Валентину Серову. Она была широко известна по фильмам 
«Девушка с характером», «Сердца четырех», «Жди меня», «Композитор 
Глинка», а также играла в театре. Во время её спектаклей в первом ряду 
постоянно сидел один и тот же молодой человек с букетом цветов. Ему было 
24 года. Постепенно между ними завязался роман. Началась война, 
Константин Симонов в качестве фронтового корреспондента уехал на фронт. 
В июле-августе 1941 года он написал стихотворение «Жди меня», 
посвященное Серовой. По мнению Симонова это стихотворение было 
слишком личным и не предназначалось для публикации.
Студент: В конце 1941 -  начале 1942 года Симонов неоднократно читал его 
друзьям и по их просьбам всё-таки согласился отдать это стихотворение в 
печать. Впервые оно было напечатано 14 января 1942 года. Солдаты на 
фронте переписывали это стихотворение и отсылали его женам домой. 
Стихотворение -  письмо «Жди меня» читает студент.

Преподаватель: Действительно, любовь творит чудеса. Строка «Ожиданием 
своим ты спасла меня» - это строки волшебны.

Преподаватель: Мы живем в 21 веке. Нам непонятна война. Как можно было 
такое пережить и остаться человеком, умеющим любить, испытывающим 
счастье. Попробуем перенестись в 1941 год. Перед вами выпускники школы, 
может быть даже, армавирской. Последний бал прошёл, экзамены сданы. 
Юноши и девушки встречают рассвет. До войны осталось совсем немного. 
Звучит музыка. На сцене юноши и девушки. Они кружатся, смеются, 
держатся за руки, они счастливы. Но вдруг слышится рёв сирены, гаснет на 
минуту свет. Все застывают, и не двигаются. Одни закрыли лицо руками, 
другие простерли руки к небу.
Юноши, взяли в руки автоматы и под музыку уходят со сцены. Девушки 
машут им на прощание платками. Но тоже берут в руки автоматы и уходят 
вслед за мальчишками на фронт (со сцены)

4



Преподаватель: Вот так сразу со школьной скамьи уходили на фронт 
молодые люди: и юноши, и девушки. Многие из них прибавляли себе год — 
два. Главное -  защитить свою страну от страшного врага.

О многих из них были написаны стихи и рассказы, сняты художественные 
фильмы. Чтобы понять, хоть чуть-чуть ваших сверстников 1945 года, мы 
посмотрим с вами художественный фильм «В бой идут одни старики». Этот 
фильм снят актёром и режиссёром Леонидом Быковым в 1973 году, 
повествующий о буднях лётчиков-истребителей в годы Великой 
Отечественной войны. Что вы знаете об этом фильме?

Студенты: Выйдя на экраны в 1974 году, фильм собрал 44,3 миллиона 
кинозрителей, став четвёртым в прокате и единственным в десятке самых 
кассовых фильмов того года, посвящённым тематике Великой Отечественной 
войны. Фильм, режиссура и актёрская работа были также отмечены 
наградами республиканских и международных кинофестивалей.

Студенты: Многочисленные фразы героев картины разошлись на цитаты, 
став частью советского и пост-советского фольклора.

Студенты: Многие другие детали сценария также были взяты из жизни.
На самом деле существовала «поющая эскадрилья». Действительно была 
трагическая история любви узбекского лётчика (настоящая фамилия — 
Марисаев) и русской девушки (в отличие от своей героини, она не была 
лётчицей и погибла при бомбёжке столовой).

Студенты: В 17-19 лет хочется любить и быть любимым. Пусть рвутся 
бомбы, пусть каждый день ждёшь смерть. Но любовь помогла выжить и 
победить.

Преподаватель: Посмотрите фильм «В бой идут одни старики». Попробуйте 
представить себя на месте летчиков-истребителей. Дома напишите сочинение 
на тему «Дорогами той войны» в форме эссе. Нарисуйте иллюстрации к 
фильму.

III. Рефлексия.
Преподаватель: Любовь друг к другу -  это и есть любовь к Родине. А 
что же для вас значит любовь? Я держу в руках ромашку. 
Удивительный цветок!
Второй ведущий: Он напоминает солнце, мир, вокруг желтой 
тычинки собрались друзья-лепестки. Они белые, чистые и 
олицетворяют любовь. Любовь -  это добро, хорошие слова.
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Запишите на лепестках ромашки добрые слова, пожелайте друг 
другу много хорошего.
Студенты пишут пожелания, затем выходят к доске и приклеивают 
лепестки. Получается красивая ромашка.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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Тема: «Любовь на страницах произведений о Великой Отечественной войне» 

Форма проведения:

Группа: 4 «А» т/о 9-16 

Дата проведения: 25Л2.2018 г.

Форма проведения: литературное путешествие

Мероприятие затрагивает очень важную тему: память о Великой 

Отечественной войне.

Преподаватель вела занятие уверенно, эмоционально, была внимательна к 

каждому обучающемуся.

Студенты выступали с докладами и стихами о войне.

Зрителями и участниками беседы стали юные поэты из состава 

литературного клуба «Мастера художественного слова», руководителем которого 

является сам преподаватель. Все мероприятие сопровождалось слайдами 

презентации. Ребята с увлечением смотрели фильм о войне, в котором много 

сказано и о любви на войне, «В бой идут одни старики». Во время просмотра 

фильма ребята прерывались на небольшую беседу, преподаватели вносили 

необходимые комментарии.

Занятие заслуживает высокой оценки.

Лапшина С.Ю. -  зам. по учебно
воспитательной
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Кузьминой Татьяны Анатольевны

Тема: «Любовь на страницах произведений о Великой Отечественной войне» 

Форма проведения: литературное путешествие 

Группа: 4 «А» т/о 9-16 

Дата проведения: 25.12.2018 г.

Мероприятие проведено в интересной и увлекательной форме 
экскурсии в прошлое, в 1941- 1945 годы. Цели и задачи преподавателями 
выполнены в полном объёме. Студенты с волнением смотрели сценку 
«Прощание с мирной жизнью», охотно принимали участие в дискуссии, 
спорили о том, что такое настоящая любовь и пришли к выводу, что «Любовь 
не понимает смерти. Любовь есть жизнь».

Студенты вторых курсов красиво кружились в вальсе, выразительно 
прочитал стихотворения о войне и любви, например К. Симонова «Жди 
меня». Зрителями и участниками беседы стали юные поэты из состава 
литературного клуба «Мастера художественного слова», руководителем 
которого является сам преподаватель. Все мероприятие сопровождалось 
слайдами презентации. Ребята с увлечением смотрели фильм о войне, в 
котором много сказано и о любви на войне, «В бой идут одни старики». Во 
время просмотра фильма ребята прерывались на небольшую беседу, 
преподаватели вносили необходимые комментарии. Молодые юноши и 
девушки с гордостью и любовью относятся к своей Родине. Они уважают 
героическое прошлое своего народа. Чему и способствуют такие занятия, как 
это. Видна система работы преподавателя по организации внеклассных 
мероприятий с использованием игровых технологий, ИКТ.

Лебеденко Н.И. -  старший методист
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СЦЕНАРИЙ В Н Е К Л А С С Н О Г О  М Е Р О П Р И Я Т И Я  
ТЕМА: «ЭПОПЕЯ О ВЕЛИКОМ НАРОДЕ», посвящённого 150-летию 
романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир»
Цели и задачи:
воспитание чувства любви к Родине, истории России, развитие речи, 
творческих и познавательных способностей обучающихся.
I. Организационный момент.
И. Слово преподавателя:

ВИКТОРИНА: «Роман-эпопея «Война и мир». (СЛАЙД)
Сто пятьдесят лет назад, в 1865 году, в журнале «Русский 
вестник» началась публикация романа-эпопеи «Война и 
мир».
Этому событию посвящена викторина.

III. Представление команд. Капитан представляет команду, 
объясняет смысл названия.
Представление жюри.

IV. Эта часть викторины называется: «НАРОД РОССИИ И 
ВОЙНА» (СЛАЙД)

V. Слово преподавателя.
В романе «Война и мир» Лев Николаевич Толстой показывает 

сложный период в жизни России и мира. Написанию романа предшествовала 
огромная, поистине титаническая работа над историческими материалами. 
Писатель использовал русские и иностранные источники о войне 1812 года. 
Он беседовал с людьми, помнившими 1812 год, записывал их рассказы. 
Посетив и внимательно осмотрев Бородинское поле, составил карту 
расположения русских и французских войск. В романе рассказывается о 
событиях, происходящих на всех этапах борьбы России с бонапартистской 
Францией.
1 том - события 1805 года, когда Россия в союзе с Австрией воевала на её 
территории;
2 том - 1806-1807 годы -  русские войска в Пруссии;
3-й и 4 -й  тома посвящены широкому изображению Отечественной войны
1812 года, которую Россия вела на родной земле.
В эпилоге -  1820 год.

Лев Николаевич Толстой писал: « Когда я пишу историческое, я люблю 
быть до малейших подробностей верным действительности».

Правдиво и точно описаны сражения: Шенграбенское, Аустерлицкое, 
Бородинское. Они являются в произведении важнейшими моментами, 
решавшими как судьбу государства в целом, так и личные судьбы лучших



людей, видевших цель своей жизни прежде всего в том, чтобы быть 
полезным Отечеству.

Лев Николаевич писал: «Я старался писать историю народа». Жизнь и 
судьбы действующих лиц романа теснейшим образом связаны с 
историческими событиями.

Он обращает внимание на судьбы людей.

Итак, ВОЙНА В РОМАНЕ. НАПОЛЕОН И КУТУЗОВ. (СЛАЙД)

ЗАДАНИЕ

1. В романе и мир, и война: назовите, что в романе -  это мир, что -  
война?

2. Где происходит действие в романе? Назовите города, имения, страны.
3. Каждой команде розданы карточки. В них собраны черты двух 

полководцев: Наполеона и Кутузова. (СЛАЙД)
Распределите их: какие характерны для Кутузова, какие для 
Наполеона?

4. Всех действующих лиц романа можно разделить на два полюса: полюс 
Кутузова (светлый) и полюс Наполеона (тёмный).
Почему Андрея Болконского мы относим к светлому полюсу 
Кутузова, а Анатоля Курагина -  к Наполеону?

5. Толстой противопоставляет истинный патриотизм ложному. 
Рассмотрите иллюстрации к роману. Изображены Наташа Ростова и 
Пьер Безухов. Ответьте на вопросы.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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Данное внеклассное мероприятие проведено в форме викторины. 

Студенты показали знание текста романа Л.Н. Толстого «Война и мир» и показали 

умение анализировать поступки героев, сопоставляя их с современными 

обстоятельствами. Мероприятие имеет воспитательный характер.

Материал мероприятия интересный, познавательный, актуальный. 

Педагогом были учтены возрастные особенности студентов.

Преподаватель вела мероприятие уверенно, эмоционально, была 

внимательна к каждому воспитаннику.

Мотивация к учебной деятельности была достигнута с помощью 

проблемного вопроса, оригинальной постановки задач мероприятия.

Были учтены основные принципы обучения: внимания к материи языка; 

доступности материала; развития выразительности речи. Была подготовлена 

презентация, освещающая вопросы викторины.

Занятие заслуживает высокой оценки.

________________ щ __________________
Лебеденко Надежда Ивановна, _старший 
методист, преподаватель высшей 
категории
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Внеклассное мероприятие посвящено 150-летию романа-эпопеи Льва 

Николаевича Толстого «Война и мир». Очень важно, чтобы студенты не 

просто читали произведение, а увидели бы в каждой его строке живых 

людей, которые мыслят, чувствуют, мечтают. Вопросы викторины 

составлены так, чтобы обучающиеся могли не только показать и проявить 

себя, но и научиться понимать на примере событий, описанных в романе, 

поступки людей. Викторина направлена на патриотическое воспитание 

молодёжи, на приобщение её к истории страны. Педагог продумал каждый 

этап викторины. Он постарался включить каждого студента в активную 

работу, обеспечивающую формирование и развитие познавательной 

деятельности. В течение всего мероприятия осуществлялся личностно

ориентированный подход с учетом особенностей обучающихся, 

предоставляя право выбора заданий и особенности выполнения, применялась 

технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр. Преподаватель четко рассчитал время, 

необходимое для выполнения каждого задания. Данное учебное занятие 

достигло поставленных задач и заслуживает положительной оценки.

Лапшина С.Ю. -  зам. по учебно
воспитательной работе


