
БОУ  ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

Проект «Осень в стихах вологодских поэтов» 

Авторы: Рябова Г.И., Дубова И.А., Сорокина О.Л.. 

Актуальность: Осень - одно из самых поэтических времен года. Она вдохновляла 

многих писателей на создание запоминающихся лирических произведений, 

волнующих душу. Мы решили создать совместный видеоролик по  стихам  

вологодских поэтов,который может быть использован во внеурочной деятельности. 

Проект развивает художественный вкус, прививает любовь к родному языку, 

литературе, вологодскому краю, природе, творчеству поэтов-вологжан, формирует 

умение  видеть и оценивать пейзажные зарисовки в поэтических произведениях. 

Совместная деятельность детей разного возраста, родителей и педагогов в рамках 

данного проекта способствует установлению благоприятного климата в детском 

коллективе, расширению кругозора детей, наполняет их творческой энергией, 

помогает в организации сотрудничества семьи и образовательного учреждения. 

Цель проекта:Создание видеоролика,  посвященного осенней тематике в творчестве 

вологодских поэтов. 

Задачи проекта: 

 познакомить обучающихся 1-х классов с творчеством поэтов-вологжан; 

 формировать умение самостоятельно работать с информацией у обучающихся 5-

го  класса; 

 способствовать установлению  дружеских отношений между учащимися 5-х и 1-

х классов, учить детей взаимодействовать, сотрудничать; 

 укреплять связь «лицей - семья» 

 развивать эмоциональную память, внимание, активное творческое, 

ассоциативное мышление, устную  речь; 

 воспитывать любовь к родному языку, гордость за богатство национального 

искусства нашего края; 

 наслаждаться красотой художественного слова, образа;  

 всматриваться и вслушиваться в окружающий мир; 

Состав участников проекта: обучающиеся 1 «А», 1 «Б» , 5 «В» классов, воспитатели 

Рябова Г. И., Дубова И. А., Сорокина О. Л., родители. 

Сроки проекта: сентябрь-октябрь 2020 года 

Форма организации детей: групповая, индивидуальная, разновозрастная. 

  Тип проекта: 

• по доминирующей деятельности:  творческий 



• по сфере применения результатов: культурологический, литературоведческий 

• по широте охвата содержания: межпредметный 

• по времени работы: среднесрочный, перспективный 

• по характеру контактов: лицейский 

Режим работы:   внеурочный. 

Форма защиты проекта:демонстрация видеоролика на сайте лицея и в соцсетях. 

План проекта 

Практическая 

деятельность (форма) 

Темы занятий Участники 

Диагностический этап 

 

Анкетирование 

 

 

Поэты  - вологжане 

 

Обучающиеся 5 «В» класса 

воспитатель - Сорокина О.Л. 

Викторина 

 

Памятники и улицы 

Вологды, названные в 

честь поэтов-земляков. 

Обучающиеся 1 «А», 1 «Б» 

классов; воспитатели: 

Рябова Г.И., Дубова И.А.. 

Загадки, пословицы, 

поговорки 

Осень в устном 

народном творчестве 

Обучающиеся 1 «А», 1 «Б» 

классов; воспитатели: Рябова Г.И.; 

Дубова И.А.. 

Подготовительный этап 

 

Изучение творчества 

поэтов-вологжан 

 

Тема осени в стихах 

вологжан 

Обучающиеся 5 «В» класса, 

воспитатель Сорокина О. Л.. 

Осенние прогулки, 

поход, наблюдение за 

осенними 

изменениями в 

природе, 

использование 

природного осеннего 

материала в творчестве 

(урок технологии) 

Осень в природе Обучающиеся 1 «А», 1 «Б» 

классов, 

воспитатели - Рябова Г.И., Дубова 

И.А.. 

Участие в конкурсе  Осенние мотивы Обучающиеся 1 «А», 1 «Б» , 5 «В» 

класса и родители 

Посещение выставки 

осенних поделок   

Осенние мотивы Обучающиеся 1 «А», 1 «Б» , 5 «В» 

классов 

Воспитатели:  Рябова Г. И., 



Дубова И. А., Сорокина О. Л.. 

Прослушивание стихов 

вологодских поэтов, 

музыкальных 

произведений об 

осени, галерея картин 

художников с осенней 

тематикой 

 

Поэты-вологжане об 

осени. Слушаем 

осеннюю Вологду. 

 

Обучающиеся 1 «А», 1 «Б»; 

воспитатели Рябова Г. И., Дубова 

И. А.. 

 

Поисково-исполнительный этап 

 

Подбор интересного 

материала о 

вологодских поэтах 

 

 

Обучающиеся 5 «В» классов, 

воспитатель Сорокина О. Л.. 

Классный час, 

видеозапись 

 

Осень в стихах 

вологодских поэтов 

 

Обучающиеся 5 «В» класса, 

воспитатель Сорокина О. Л., 

родители. 

Просмотр видео 

классного часа 

первоклассниками 

Осень в стихах 

вологодских поэтов 

 

Учащиеся 1 «А», 1 «Б» , 5 «В» 

классов, воспитатели Рябова Г. И., 

Дубова И. А., Сорокина О. Л.. 

Выбор стихов, 

разучивание стихов  

 Учащиеся 1 «А», 1 «Б» классов, 

воспитатели Рябова Г. И., Дубова 

И. А., родители. 

Конкурс стихов в 

классе 

 

Вологодские поэты об 

осени 

 

Учащиеся 1 «А», 1 «Б» классов, 

воспитатели Рябова Г. И., Дубова 

И. А.. 

Видеозапись лучших 

чтецов. 

 

 

 

Учащиеся 1 «А», 1 «Б» классов, 

воспитатели Рябова Г. И., Дубова 

И. А., родители. 

 

 

Обобщающий этап 

 

Написание сценария 

видеоролика 

Осень в стихах 

вологодских поэтов 

 

 

воспитатели Рябова Г. И., Дубова 

И. А., Сорокина О. Л.. 

Монтаж собранных 

материалов 

 

 воспитатели Рябова Г. И., Дубова 

И. А., Сорокина О. Л., родители. 



 

 

Презентация проекта 

 

Показ видеоролика 

участникам проекта,  

 

 

Осень в стихах 

вологодских поэтов 

Учащиеся 1 «А», 1 «Б» , 5 «В» 

классов, воспитатели Рябова Г. И., 

Дубова И. А., Сорокина О. Л.. 

Презентация 

видеоролика на сайте 

лицея 

Осень в стихах 

вологодских поэтов 

Воспитатели Рябова Г.И., Дубова 

И.А., Сорокина О.Л. 

Творческая встреча с 

поэтессой 

О.А.Фокиной 

Осень глазами О.А. 

Фокиной 

Обучающиеся 1 «А», 1 «Б» 

классов, 

воспитатели Рябова Г.И., Дубова 

И.А.. 

 

Рефлексивный этап 

 

Обсуждение 

видеоролика 

 

 

Осень в стихах 

вологодских поэтов 

 

Учащиеся 1 «А», 1 «Б» , 5 «В» 

классов, воспитатели Рябова Г. И., 

Дубова И. А., Сорокина О. Л.. 

 

Викторина Я знаком с 

вологодскими поэтами 

Учащиеся 1 «А», 1 «Б» , 5 «В» 

классов, воспитатели Рябова Г. И., 

Дубова И. А., Сорокина О. Л.. 
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