
Литературно-экологический вечер 
 

«Русские поэты о Родине, 
родной  природе» 

 
Цели: 

 формирование понимания лирических стихотворений о природе, анализируя 
произведения русских поэтов, развитие любви к поэзии; 

 развивать навык выразительного чтения, навык литературного творчества в написании 
лирических стихотворений о родном крае; 

 воспитывать у учащихся чувство любви и гордости к Родине; 
 активизировать и расширить словарный запас учащихся; 
 содействовать воспитанию нравственных качеств у учащихся; 
 развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать выводы; 
 добиваться искреннего, заинтересованного отношения к изучаемому тексту;  
 развивать эмоции и чувства детей;  
 формировать представление о поэзии как об особом взгляде на мир, и переживании    

мира;  
 воспитывать любовь и бережное отношение к природе, рассмотреть экологические 

вопросы, правила поведения на природе, вспомнить названия деревьев, птиц во время 
проведения викторин и конкурсов. 

Тип урока – интегрированный. 

Форма урока - урок-презентация. 

Метод урока - исследовательский. 

Оборудование:  

 компьютер,  
 проектор,  
 рисунки учащихся,  
 задания для учащихся, 
 презентация, стихотворения, аудиозапись музыки П.И.Чайковского, загадки, 

фотографии. 

Методические приемы: 

 выразительное чтение и анализ стихотворений, исполнение песен; 
 рассказ учителя с элементами беседы; 
 защита презентации; 
 настольные и подвижные игры, викторины. 

Место проведения: классная комната. 
 

Время проведения: 40 минут. 
 

Содержание урока: 
 



I. Организационный момент. 
 

Тема природы в творчестве поэтов – вечная. Ещё древний человек ощущал 
себя частью природы. Но с течением времени, с развитием цивилизации эта связь 
нарушилась. Человек начал мучительно размышлять о том, в каких отношениях с 
окружающей природой он находится. Тема природы по-разному проявлялась в 
творчестве разных поэтов. Цель нашего урока – погрузиться в этот мир и 
почувствовать настроение.  

Слайд 2. 
 

II. Красота родной природы. 
 

Наша Родина очень большая, красивая, мы все ее любим и гордимся ею. 
Поэты в своих стихотворениях воспевали ее красоту и величие. Послушайте, 
какими словами они говорили о ней. 

Слайд 3. 
Учащиеся читают стихотворения: Калиниченко Дима, Лубянская Наталья, Иванова 

Екатерина, Прокудин Олег. 
 

Наша Родина 
Ладонщиков Г.А. 
 

И красива и богата 
Наша Родина, ребята. 
Долго ехать от столицы 
До любой ее границы. 
 

Все вокруг свое, родное: 
Горы, степи и леса: 
Рек сверканье голубое, 
Голубые небеса. 
 

Родные края  
Серова Екатерина  

Широкие, привольные, родимые края… 
Березка белоствольная, любимица моя, 
Стоит, как свечка, белая, 
Глядит она вокруг: 
Ей рожь кивает спелая, 
Ей кланяется луг. 
Кругом так славно, солнечно, 
Куда ни поглядишь, 
Над озером тихонечко 
Колышется камыш. 
Плывут протокой узкою 
Утята чередой. 
Люби природу русскую, 
Храни, читатель мой! 



Вешний сок  
Т. Шорыгина 
 

На березе поутру  
Дятел выдолбил кору.  
Льется на песок  
Золотистый сок.  
А лесной народ  
Сок весенний пьет.  
Дятел длинным языком  
Капли сока лижет,  
Бабочка, усевшись ниже,  
Пьет прозрачным хоботком.  
Муравьи и мошки  
По березе гладкой  
Ползут, как по дорожке,  
За капелькою сладкой.  
Всех берёзка напоила,  
Вешним соком оделила!  
 

Русский лес  
С. Никулин 
 

Нет ничего милее  
Бродить и думать здесь.  
Излечит, обогреет,  
Накормит русский лес.  
А будет жажда мучить,  
То мне лесовичок  
Средь зарослей колючих  
Покажет родничок.  
Нагнусь к нему напиться –  
И видно все до дна.  
Течет вода-водица,  
Вкусна и холодна.  
Нас ждут в лесу рябина,  
Орехи и цветы,  
Душистая малина  
На кустиках густых.  
Ищу грибов поляну  
Я, не жалея ног,  
А если и устану –  
Присяду на пенек.  
Здесь где-то бродит леший  
С зеленой бородой.  
Жизнь кажется иною,  
И сердце не болит,  
Когда над головою,  
Как вечность, лес шумит.  
 



III. Звучит Зимний цикл «Времён года» П.И.Чайковского 
 

Хороша наша Родина в любое время года. Послушайте музыку Петра 
Ильича Чайковского и попробуйте узнать, на какое время года похожа его 
музыка. 

Учащиеся прослушивают отрывок из цикла «Времена года. Февраль. Масленица», 
отгадывают загадку про зиму. 

Слайды 4-5. 
 

Учащиеся читают стихотворения о зиме: Галухин Никита, Елманов Павел,  
 

Снежок 
Николай Некрасов 
 

Снежок порхает, кружится, 
На улице бело. 
И превратились лужицы 
В холодное стекло. 
 

Где летом пели зяблики, 
Сегодня - посмотри! - 
Как розовые яблоки, 
На ветках снегири. 
 

Снежок изрезан лыжами, 
Как мел, скрипуч и сух, 
И ловит кошка рыжая 
Веселых белых мух. 
 

Вы узнаёте зиму?  

 Ладонщиков Г.А. 
 

Кругом глубокие снега, 
Куда я взгляд ни кину, 
Метёт и кружится пурга. 
Вы узнаёте зиму? 
  

Заснули реки подо льдом, 
Застыли недвижимы, 
Горят сугробы серебром. 
Вы узнаёте зиму? 
  

На лыжах мчимся мы с горы, 
Нам ветер дует в спину. 
Нет веселее той поры! 
Вы узнаёте зиму? 
  

Мы принесём густую ель 
На праздник наш любимый, 
Повесим бусы мы на ней. 
Вы узнаёте зиму? 
 

Исполняется песня «Снежинка». Слова: Л. Дербенева, Музыка: Е. Крылатова. 



 
Когда приходит год молодой,  

А старый уходит вдаль,  
Снежинку хрупкую спрячь в ладонь,  

Желание загадай.  
Смотри с надеждой в ночную синь,  

Некрепко ладонь сжимай,  
И всё, о чём мечталось, проси,  

Загадывай и желай. 
 

Припев:  
И Новый год,  

Что вот-вот настанет,  
Исполнит вмиг мечту твою,  
Если снежинка не растает,  
В твоей ладони не растает,  

Пока часы двенадцать бьют.  
Пока часы двенадцать бьют. 

 

Когда приходит год молодой,  
А старый уходит прочь,  

Дано свершиться мечте любой -  
Такая уж это ночь.  

Затихнет всё и замрёт вокруг  
В преддверии новых дней,  

И обернётся снежинка вдруг  
Жар-птицей в руке твоей. 

 

Припев: 
 

IV. Звучит Весенний цикл «Времён года» П.И.Чайковского. 
 

Ребята, послушайте отрывок из произведения Петра Ильича Чайковского 
«Времена года». Что это за время года? (Весна. Апрель). 

Отгадайте загадку. 
Слайды 6-7. 
 

Учащиеся читают стихотворения о зиме: Гусаров Артем, Сизов Дмитрий. 
 

Подснежник 
Е. Серовой 
 

Выглянул подснежник 
В полутьме лесной -  
Маленький разведчик, 
Посланный весной. 
Пусть еще над лесом 
Властвуют снега,  
Пусть лежат под снегом 
Сонные луга; 
Пусть на спящей речке 
Неподвижен лед,-  
Раз пришел разведчик - 
И весна придет! 
 

Март 



Владимир Орлов 
 

То мороз, 
То лужи голубые, 
То метель, 
То солнечные дни. 
На пригорках 
Пятна снеговые 
Прячутся от солнышка 
В тени. 
Над землёй - 
Гусиная цепочка, 
На земле — 
Проснулся ручеёк, 
И зиме показывает 
Почка 
Озорной, зелёный 
Язычок. 
 

V. Звучит Летний цикл «Времён года» П.И.Чайковского. 
 

Отгадайте загадку. О каком времени года в ней говорится? (Лето) 
Слайды 8-9. 
Звучит музыка Петра Ильича Чайковского из цикла «Времена года. Июнь. Баркарола» 
 

Учащиеся читают стихотворения о лете: Шибаева Юлия, Морозова Карина, Анисимова 
Юлия, Петрова Валерия. 

 

Лето  
Зидаров Николай  
 

По тропиночке идет 
Золотое лето. 
Переходит речку вброд, 
Птицей свищет где-то. 
Ходит-бродит по росе, 
По цветному лугу, 
Носит радугу в косе, 
Заплетенной туго. 
Встанет, радостно вздохнет - 
Ветер встрепенется. 
Облакам рукой махнет - 
Теплый дождь прольется. 
 

Лето  
Орлов Владимир  
 

- Что ты мне подаришь, лето? 
- Много солнечного света! 
В небе pадyгy-дyгy! 
И ромашки на лугу! 



- Что ещё подаришь мне? 
- Ключ, звенящий в тишине, 
Сосны, клёны и дубы, 
Землянику и грибы! 
 

Ярко солнце светит… 
И.З.Суриков 
 

Ярко солнце светит,  
В воздухе тепло,  
И, куда ни взглянешь,  
Всё кругом светло.  
На лугу пестреют  
Яркие цветы;  
Золотом облиты  
Тёмные листы.  
Дремлет лес:  
Ни звука, -  
Лист не шелестит,  
Только жаворонок  
В воздухе звенит. 
 

"Полями пахнет, — свежих трав..." 
Иван Бунин 
 

Полями пахнет, — свежих трав, 
Лугов прохладное дыханье! 
От сенокоса и дубрав 
Я в нём ловлю благоуханье. 
 

Повеет ветер — и замрет... 
А над полями даль темнеет, 
И туча из-за них растет, 
Закрыла солнце и синеет. 
 

Нежданной молнии игра, 
Как меч, блеснувший на мгновенье, 
Вдруг озарит из-за бугра - 
И снова сумрак и томленье... 
 

Как ты таинственна, гроза! 
Как я люблю твоё молчанье, 
Твоё внезапное блистанье, - 
Твои безумные глаза! 
 

Крупный дождь в лесу зеленом 
И.Бунин   
 

Крупный дождь в лесу зеленом   
Прошумел по стройным кленам, 
        По лесным цветам...  



Слышишь? - Звонко песня льется,  
Беззаботный раздается 
        Голос по лесам. 
 

Крупный дождь в лесу зеленом  
Прошумел по стройным кленам, 
        Глубь небес ясна...  
В каждом сердце возникает,-  
И томит, и увлекает 
        Образ твой, Весна! 
 

О надежды золотые!  
Рощи темные, густые 
        Обманули вас...  
Голос нежный и призывный!  
Прозвучал ты песней дивной - 
        И в дали угас! 
 
 

Исполняется «Песенка о лете». Слова Ю. Энтина, музыка Е. Крылатова 
 

Мы в дороге с песенкой о лете, 
Самой лучшей песенкой на свете, 

Мы в лесу ежа, быть может, встретим, 
Хорошо, что дождь прошел. 

 

Мы покрыты бронзовым загаром, 
Ягоды в лесу горят пожаром. 

Лето это жаркое недаром, 
Лето - это хорошо! 

 

Вот оно какое, наше лето, 
Лето яркой зеленью одето, 

Лето жарким солнышком согрето, 
Дышит лето ветерком. 

 

На зеленой солнечной опушке 
Прыгают зеленые лягушки 

И танцуют бабочки-подржки, 
Расцветает все кругом. 

 

VI. Звучит осенний цикл «Времён года» П.И.Чайковского. 
 

Отгадайте загадку. О каком времени года в ней говорится? 
Слайды 10-11. 
Звучит музыка Петра Ильича Чайковского из цикла «Времена года. Октябрь. Осенняя 

песенка». 
Учащиеся читают стихотворения об осени: Романов Николай, Соболев Данила, Аксёнов 

Александр, Тихонова Юлия. 
 

Осенняя песенка 
Алексей Плещеев 
 

Миновало лето,  
Осень наступила.  
На полях и в рощах  



Пусто и уныло.  
 

Птички улетели,  
Стали дни короче,  
Солнышка не видно,  
Темны, темны ночи.  
 

Жёлтой краской кто-то… 

Наталья Антонова 
 

Жёлтой краской кто-то 
Выкрасил леса, 
Стали отчего-то 
Ниже небеса, 
Ярче запылали 
Кисточки рябин. 
Все цветы увяли, 
Лишь свежа полынь. 
Я спросил у папы: 
- Что случилось вдруг? 
И ответил папа: 
- Это осень, друг. 
 

Верная примета 
 Ладонщиков Г.А. 
 

Ветер тучи гонит,  
Ветер в трубах стонет,  
Дождь косой, холодный  
По стеклу стучит.  
На дорогах лужи  
Морщатся от стужи,  
Под навесом прячутся  
Грустные грачи.  
Верная примета,  
Что проходит лето,  
Что опята просятся  
Сами в кузовок,  
Что спешит с подарками  
Снова осень яркая,  
Что скучает в школе  
Говорун-звонок. 
 

Осень 
М.Ю.Лермонтов 
Листья в поле пожелтели,  
И кружатся и летят;  
Лишь в бору поникши ели,  
Зелень мрачную хранят.  
Под нависшею скалою  



Уж не любит, меж цветов,  
Пахарь отдыхать порою  
От полуденных трудов.  
Зверь отважный поневоле  
Скрыться где-нибудь спешит.  
Ночью месяц тускл и поле  
Сквозь туман лишь серебрит. 
 

VII. Физминутка. 
 

Проводится Физминутка в виде проверки знаний по теме: «Зимующие и перелётные 
птицы России». Показываются фотографии с изображение птиц, учащиеся называют их, затем 
на экране появляется правильное название, производится сравнение ответов. Если птица 
перелетная, то ученики сидят, если птица перелётная, то ученики должны встать. 

Слайды 12-26. 
 

VIII. Экология. 
 

Природа – это огромный дом, где человек находит все необходимое: и 
пищу, и одежду, и жильё. Природа способна удовлетворять и материальные, и 
духовные требования человека. Ведь природа и человек тесно взаимосвязаны 
друг с другом. 

 

Слайд 27. 
 

Чтец: Прокудин Олег 
 

О, люди, мыслю я у всех у вас 
Есть мать одна по имени Природа. 
У ней для всех хватает доброты 
И мы живём, запечатлев навеки,  
В душе её прекрасные черты – 
Поля, леса, моря и реки. 
 

Выйдем за порог школы, на окраину города, в парк, в лес или в поле. 
Оглянемся вокруг. Чадят трубы заводов, фабрик, котельных. Потоки автомашин 
отравляют воздух. И здесь и там вырастают мусорные свалки. Уничтожается рыба 
и растительность водоёмов в результате сбросов в них промышленных и бытовых 
отходов. Поэтому начинают развиваться необратимые процессы саморазрушения 
нашей среды обитания. 

Слайд 28. 
 

Чтец: Шешина Анастасия 
 

Послушайте! 
Речушка вдоль околицы текла. Негромко 
Но мы любили, детвора, её – 
Она ведь первою была для нас 
И, значит, лучшею на свете. 
Сейчас в ней всякий хлам и ржавь, 
И слизь земная, и хвощ болотный вылез… 
Как будто люди целью задались убить её 
И своего добились. 



 

Чтецы: Горохов Максим, Волкова Анастасия. 
 

Пожар отклокотал и умер, 
И умер лес, отзеленел… 
Трагедию исчислил в сумме 
Один хозяйственный отдел. 
Медведь ушёл, удрали зайцы, 
Хватили горя комары,  
А в гнёздах птиц сварились яйца 
От неестественной жары 
 

Стоял, как братская могила 
Безрукий, безволосый лес. 
И что ни пихта – иссякла сила,  
И что не лиственница – крест! 
Я уходил из этой жизни 
С большой тревогой за людей… 
 

Долгое время человек смотрел на природу как на неисчерпаемый источник 
его материальных благ. Но, столкнувшись с отрицательным результатом своего 
воздействия на природу, постепенно приходил  к убеждению в необходимости 
более разумного ее использования и охраны. 

Слайд 29. 
 

Чтецы: Гореликов Александр, Дрягин Артём. 
 

Чтоб природе другом стать, 
Тайны все её узнать,  
Все загадки разгадать, 
Научиться наблюдать.  
Будем вместе развивать 
Качество «внимательность», 
А поможет всё узнать 
Ваша наблюдательность. 
 

Ну, а так как все мы люди, 
То сотрудничать мы будем. 
И обязанности сами 
Вы поделите с друзьями. 
Только вместе, только дружно 
Изучать природу нужно. 
Лишь тогда пора в поход,  
Лишь тогда нам повезёт. 
 

Исполняется песня «Наш край». Слова: А. Пришельца, Музыка: Д. 
Кабалевского. 

То березка, то рябина,  
Куст ракиты над рекой.  

Край родной, навек любимый,  
Где найдешь еще такой! 

От морей до гор высоких,  
Посреди родных широт  



Все бегут, бегут дороги  
И зовут они вперед. 

Солнцем залиты долины,  
И куда ни бросишь взгляд –  

Край родной, навек любимый,  
Весь цветет, как вешний сад. 

Детство наше золотое  
Все светлее с каждым днем!  

Под счастливою звездою  
Мы живем в краю родном! 

 

Для того чтобы наша природа была красивой и экологически чистой, нам с 
вами надо соблюдать ряд правил поведения на природе. 

 

Показываются карточки-знаки, учащимся надо подобрать название к ним. 
Слайды 30-36. 
 

Вот такой станет наша Родина при бережном отношении к окружающей 
среде. 
 

Слайды 37-41. 
 

Зеленый город 
П. Воронько 
 

Мы посадим березы и клены -  
Будет город нарядный, зеленый.  
Тополя мы посадим рядами -  
Станут площади наши садами...  
Любят зелень российские дети, 
Любят наши деревья в расцвете. 
Пусть цветет с каждым часом все краше 
Молодое Отечество наше! 
 

Осина 
Д.Попов 
 

Где болотистая зыбь, 
Вязкая трясина,  
Там во всей своей красе 
Царствует осина. 
У подножья улеглись 
Моховые кочки,  
В самый тихий день дрожат 
Лёгкие листочки. 
Ствол зелёный и прямой 
Виден издалёка. 
И стрекочет в вышине 
Бойкая сорока. 
 

IX. Танграмма. Фауна. 
 



Выбираются два человека. На столах лежат танграммы, вырезанные из 
фанеры.  

Задача участников: собрать из геометрических фигур по образцу животных. 
 

- Танграм – самая древняя китайская игра. Правила игры 
исключительно просты. Из семи исходных геометрических фигур нужно сложить 
силуэт заданной фигуры. Во время составления заданной фигуры обязательно 
используются все семь исходных фигурок. При этом их нельзя накладывать одну 
на другую. Они должны плотно прилегать друг к другу. 

 

 

X. Подведение итогов. 
 

Запомните слова Пришвина: «Рыбе нужна вода, птице – воздух, 
зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. А охранять 
природу – значит охранять Родину». 

 

Стихи русских поэтов открывают нам красоту родного края, призывают 
охранять все живое, учат понимать язык природы и язык поэзии. Поэзия - тоже 
великое чудо. Но открывается оно, как и чудо природы, не сразу и далеко не 
всякому, а только человеку умному и доброму, чуткому внимательному. 

Слайды 42-43. 

 






