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Цели:
- Повысить интерес и привитие читательского 

интереса учащихся к творчеству 
А.С.Пушкина;                                                                  
-вызвать интерес к участию в мероприятии, 
посвященному творчеству А.С.Пушкину.    



2015 год  был годом литературы.  

Одним из самых ярких творцов  

художественных образов, доступных 

пониманию детей является   А. С. 

Пушкин.                                                                                                                      

 Поэзия А.С.Пушкина 

сопровождает юного читателя в 

течение многих лет его взросления.  

Однако в последнее время, с 

появлением компьютерной техники, у 

нас снизился интерес к чтению.



Задачи:
- собрать и проанализировать материалы о 
творчестве А.С.Пушкина;                                                               
- изучать произведения А.С.Пушкина;                                                                                            
- получить первые навыки работы над 
проектом;

- оформить сценарий по материалам наших 
исследований.



А.С.Пушкин  - родоначальник великой 

русской классической литературы.

- знакомство с темой, с творчеством 
А.С.Пушкина началось с проведения бесед: 
«Что мы знаем о жизни А.С. Пушкина», 
«Пушкин для детей».



Знакомство с художниками О.А.Кипренским, 

И.К.Айвазовским, В.А. Тропининым и другими, 

которые увековечили А.С.Пушкина в портретах.



Исследовательская деятельность включила поиск 

высказываний о поэте его современников и людей 

других поколений.



С большим интересом составляли и 

разгадывали кроссворды.



Участие в международном фестивале «Великое русское слово» в день рождения 
А.С.Пушкина в городском сквере вдохновило детей на изучение стихов поэта.               



В содружестве с городской библиотекой №23 проведено 

мероприятие «Друзья мои, прекрасен наш союз!»



Оформление книжной выставки «Жизнь и 

творчество А.С.Пушкина» 



Участники викторины «Мой Пушкин» работали 

сплоченно и несли ответственность перед всеми 

членами команды.



«Пушкин – неиссякаемый родник для 
русской музыки»

Музыкальная гостиная поиск  музыкальных 

произведений.                                                           



Пушкинский вернисаж



Изготовление декорации, атрибутов, стилистическое 
решение костюмов участников вечера. 



Заключение
Результатом творческой, исследовательской 

деятельности стало  составление  сценария 
литературно – музыкальной композиции 
«Над пушкинской строкой». Материалы, 
которые  могут быть использованы в 
популяризации творчества великого поэта в 
урочной и внеурочной деятельности.

В ходе проделанной работы мы доказали, что 
творчество А.С. Пушкина - великое 
наследие нашего народа, неисчерпаемый 
источник мудрости и вдохновения!

Проект послужит объединению, сплочению 
вокруг высокой благородной цели –
сохранение русской культуры.




