РАЗВЛЕЧЕНИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТВОРЧЕСТВУ
ПОЭТЕССЫ И ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ БЛАГИНИНОЙ

Цель: Вызвать у детей интерес к личности поэтессы и ее стихотворения.



Продолжать знакомство с ее творчеством.
Закреплять у детей навыки выразительного чтения и предоставить детям возможность активно участвовать на поэтических вечерах.

Предварительная работа: знакомство с биографией поэтессы, заучивание наизусть
стихотворений Е.А.Благининой о временах года, знакомство с музыкальным произведением
П. И. Чайковского «Времена года».

Ход занятия:
Ребята, давайте подойдем у нашему книжному уголку, посмотрим, появилось там что-то
новое? Чей портрет? Правильно. Сегодня мы с вами собрались на праздник, чтобы еще раз услышать любимые строчки из тех произведений Елены Благининой, которые мы с вами читали, заучивали наизусть.
Елена Благинина родилась в 1903году,110 лет тому назад. Дедушка ее был священником,
папа работал на железной дороге, а мама и бабушка воспитывали детей, их в семье было 8. Бабушка Елены Александровны очень любила сказки и стихи А.С. Пушкина и свою любовь передала
внукам. Маленькая Лена не сразу поняла, что родилась писательницей, хотя первое свое произведение она написала в 8 лет для домашнего театра.
Показ слайдов о биографии Е.А.Благининой № (1,2,3,4,7,8,12,13).
Главными героями многих произведений Елены Александровны были девочки. (слайды
5,6,11.) Многие произведения Благинина посвящала маме (слайды 10,9).
Ребята, вы все помните произведение «Посидим и в тишине», которое написала Елена
Благинина. Давайте мы с вами вместе прочитаем еще раз хором. Молодцы. Понравилось? Что понравилось больше? От чьего имени написано? Почему девочка решила не играть? Что она заметила в комнате? Что сказала лучу? Зачем сказала? Как луч отреагировал на слова девочки? Это сказка?
Физкультминутка: Солнце глянуло в окно
Время отдохнуть пришло
Надо всем нам дружно встать
Раз- присесть ,достать до пятки,
И плечами покачать, а потом, как на зарядке
Ровно и красиво встать.

Молодцы, садитесь. Детство писательницы прошло в деревне, а все времена года- зима,
весна, лето и осень особенно красивы в деревне.
Ребята, послушайте отрывок из музыкального произведения «Времена года», которое написал Петр Ильич Чайковский, послушайте внимательно и скажите, о каком времени года эта
музыка? (звучит отрывок «Декабрь»). Молодцы, догадались. Елена Александровна тоже писала
стихи о временах года и сейчас Валя и Вика прочтут нам стихотворение, которое называется
«Мороз». (показ слайдов о зиме). Посмотрите на слайд - даже на картинке видно, что стоят трескучие морозы, в такую погоду обязательно надо подкармливать птиц, им не выжить без нашей
помощи. Стих «Холодно-голодно» Елены Благининой прочтет Даша.(показ слайда) .
Елена Александровна писала еще и шуточные, юмористические
из таких стихов-скороговорок «Варежки Варвары» прочтет Кирилл.

стихи. Сейчас один

Звучит отрывок из музыкального П.И.Чайковского «Времена года» «Апрель» - ребята,
скажите, к какому времени года можно отнести эту музыку? Правильно, весна, Закройте глазки и
представьте, как из-под снега появляются первые подснежники… . Благинина в своих стихотворениях воспевала красоту ранней весны, когда природа просыпается ото сна. Стихи о ранней
весне Елены Благининой «Над сугробом» и «С крыши - кап» прочитают Даша и Маша. (показ
слайдов). Соня прочитает стихотворение «Журавушка» Елены Александровны. (показ слайдов).
Звучит отрывок «Баркаролла» из музыкального произведения Чайковского «Времена
года», Ребята, догадались о каком времени года эта музыка? Правильно. Сейчас Сережа и Максим
прочтут стихи Елены Благининой о лете «Гори-гори ясно».
А сейчас, ребята, я предлагаю вам встать в круг и поиграть в нашу любимую игру «Гори,
гори ясно». (проводится игра под русскую народную музыку).
Ну, вот, ребята, наш литературный вечер, посвященный творчеству поэтессы
и писательницы Елены Александровны Благининой подошел к завершению. Сегодня мы с вами
еще раз вспомнили наши любимые стихи, которые написала Елена Благинина, но мы с вами знаем,
что она писала не только стихи, а еще и сказки и сегодня я хочу подарить вам книгу
Е.А. Благининой «Шварцвальдские сказки». Мы с вами обязательно ее прочтем.

