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Методическая разработка внеклассного мероприятия по творчеству

Алексея Константиновича Толстого

Брейн-ринг «Сердце полно вдохновенья»

Цель: активизировать  внимание  к   жизни  и  творчеству  брянского  поэта

Алексея  Константиновича  Толстого,  привить  любовь  к  поэтическому

наследию автора.

Задачи  :   

1)Познавательные: 

- продолжить знакомство с биографией Алексея Константиновича Толстого;

- расширить знания о творчестве А.К.Толстого;

- расширить кругозор обучающихся;

    2) Личностные:

- развивать творчество обучающихся;

- развивать навык выразительного чтения;

- развивать умение работать в команде;

- развивать лидерские качества;

- развивать внимание, память, мышление, воображение;

3) Метапредметные:

- Воспитывать нравственность посредством стихотворений поэта;

- Воспитывать чувство патриотизма;

- Прививать любовь к литературе, музыке.

Используемые  методы  и  приемы  :    беседа,  игра,  выразительное  чтение,

самостоятельная  работа  обучающихся,  эвристический  метод,

исследовательский метод, постановка проблемных заданий.
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Предполагаемый результат:   у обучающихся активизируется внимание к

творчеству поэта-юбиляра через игру-соревнование, 

Оборудование:     2  стола  (с  зеленой  и  красной  скатертью),  сигнальные

карточки – зеленая и красная, портрет А.К.Толстого, распечатанные листы с

заданиями,  аудиозапись  с  романсом  П.Чайковского  «Средь  шумного  бала

случайно»,  стихотворения,  разрезанные  на  строки,  бумага,  ручки,

секундомер.

Предварительный этап: заочная экскурсия по усадьбе Красный Рог, беседа

по биографии и творчеству поэта.

Целевая аудитория: обучающиеся 15-17 лет

Ход мероприятия.

Учитель: 

Звонче жаворонка пенье,

Ярче вешние цветы,

Сердце полно вдохновенья,

Небо полно красоты.

Разорвав тоски оковы,

Цепи пошлые разбив,

Набегает жизни новой

Торжествующий прилив,

И звучит свежо и юно

Новых сил могучий строй,

Как натянутые струны

Между небом и землёй.[1]

        Здравствуйте, уважаемые гости и участники игры! Сегодня мы с вами

еще  раз  обратимся  к  творчеству  нашего  земляка,  великого  поэта  и

драматурга Алексея Константиновича Толстого, вспомним некоторые факты
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из его жизни, окунемся в полный поэзии творческий мир, сможем понять, кто

он для нас – Алексей Константинович Толстой. 

    Сегодня нам предстоит сыграть в увлекательную игру «Брейн-ринг» по

творчеству А.К.Толстого.

        Оценивать наши результаты будет компетентное жюри. ( Представить

членов  жюри.  Перед  каждым  заданием  оговаривается  максимальное

количество предполагаемых баллов)

        Перед нами две команды. Одна команда – за зеленым столом, другая – за

красным.  Представим  команды.  Для  этого  выберете  капитана,  который

представится сам и познакомит нас с остальными игроками.

      Все ответы могут осуществляться только после поднятия сигнальной

карточки.  На красном столе –  красная  сигнальная карточка,  на  зеленом –

зеленая. С места никто не выкрикивает,  капитан назначает отвечающего.

        Итак, можем начинать!

Задание №1. (Приложение 1.)

       А.К.Толстой  - это поэт, писатель, драматург, автор афоризмов, историк.

Его  биография  сложна,  поэтому  и  интересная,  наполненная  многими

фактами и событиями.

       На  распечатанных листах вам даны биографические данные. Вы должны

будете  в  течение  1  минуты  выбрать  только  те,  которые  относятся  к

биографии А.К.Толстого. (Сначала зачитываются все факты учителем) 

А)Воспитывал дядя по матери А.А.Перовский (Антоний Погорельский).

Б) Написал сказку «Черная курица». 

В) Детство провел в Черниговской губернии в селе Погорельцы.

Г) Написал фантастический рассказ «Семья вурдалаков».
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Д) Никогда не был женат.

Е)  Стал  одним  из  соавторов  вымышленного  литературного  персонажа

Козьмы Пруткова.

Ж)Умер из-за того, что ввел слишком большую дозу морфия, чтобы 

избавиться от головной боли, вызванной затяжной болезнью.

(За каждый правильно найденный факт дается один балл)[2]

Задание №2. (Приложение 2)

        Мы  знаем,  что  А.К.Толстой  –  это  разножанровый  писатель,

пробующий себя во многих областях.

На  распечатках  у  вас  есть  названия  произведений  А.К.Толстого  и

литературные жанры. Соотнесите произведение и соответствующий жанр.

«Колькольчики мои, цветики степные…»                    фантастический рассказ

«Семья вурдалаков»                                                            исторический роман

 «Смерть Иоанна Грозного»                                               стихотворение

«Царь Борис»                                                   очерк

«Средь шумного бала случайно…»                                   баллада

«Царь Фёдор Иоаннович»                                              новелла в стихах

(За каждый правильный ответ – 1 балл)

Задание №3.Блиц-опрос.

        Перу А.К.Толстого принадлежат очень многие стихотворения, баллады,

рассказы. Его стихи наполнены любовью к родной природе, к  местам, где

прошло его детство, к близким людям. 
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Конкурс  капитанов.  Каждому  капитану  предлагается,  не  раздумывая,

ответить на 5 вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл. Ответ в форме

«да-нет». Я называю различные произведения. Если их автор – А.К.Толстой,

то говорите «да», если нет, то говорите «нет».[3]

1 капитану.

1) «Средь шумного бала случайно»

2) «Зима! Крестьянин торжествуя…»

3) « У лукоморья дуб зеленый»

4) «Острою секирою ранена береза»

5) «Колокольчики мои…»

2 капитану.  

  1 ) «На холмах Грузии лежит ночная мгла»

1) «Анчар»

2) «Край ты мой, родимый край»  

3)  «Уж ласточки, кружась, над крышей щебетали»  

4)  «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»  

Задание №4.  «Минутка обсуждения»

        А.К.Толстой в 1841 году издал фантастическую повесть «Упырь». Для

этого использовал псевдоним, связанный с его любимым местом, где прошли

многие годы его жизни .В течение одной минуты обсудите и скажите, какой

псевдоним использовал А.К.Толстой (Краснорогский) (за правильный ответ –

1 балл)
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Задание №5. Творческая лаборатория. (Приложение 3)

        Известно, что А.К.Толстой совместно со своими двоюродными братьями

Алексеем и Владимиром Жемчужниковыми создают литературный персонаж

-  Козьму  Пруткова,  с  помощью  которого  создатели  могли  остро

высказываться по вопросам современной жизни, порой даже насмехаясь над

некоторыми чиновниками. 

      Вам сейчас будет предложено творческое задание. Будет представлено 5

обрывков  фраз  Козьмы Пруткова,  ставших  уже со  временем афоризмами.

Ваша задача попробовать эти фразы закончить. Выиграет та команда, ответы

которой  будут  максимально  схожи  с  исходными  фразами  или   будут  в

точности их повторять.

1)Бердыш  в  руках  воина  то  же  самое,  что  и  меткое  слово  в  …(руках
писателя)

2)Болтун подобен маятнику: и того, и другого надо…(остановить)

3)Единожды солгавши, кто тебе… (поверит)

4)Если хочешь быть счастливым, … (будь им)

5)Лучше скажи мало, но… (хорошо)[4]

Задание №6 «Музыкальная шкатулка»

   В жизни каждого человека неизменно присутствует любовь. Это чувство,

которое  позволяет  жить,  творить,  создавать  величайшие  произведения

искусства.  У А.К.  Толстого  личные отношения долго  не  складывались.  Но

спустя некоторое время он встречает ту единственную, которая стала для него

музой,  любимой  женщиной,  другом.  Это  Софья  Андреевна  Миллер.  Это

женщина, которая прошла с поэтом через всю его жизнь. Даже когда Алексей

Константинович  заболел  тифом,  Софья  Андреевна  за  ним  не  переставала

ухаживать, не боясь заразиться. Именно ей посвящено стихотворение «Средь

шумного бала случайно». На это стихотворение П. Чайковским был написан

романс.  Прослушайте  его.   Назовите  5  слов,  характеризующих  отношение
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поэта  к  Софье  Андреевне  (тайна,  очи,  голос,  стан,  задумчивый  вид,  смех,

веселая речь, люблю)[2]

Задание №7. «Собери пазл». (Приложение 4)

       Перед вами лежат отдельные строчки из стихотворений А.К.Толстого.

Ваша задача – сложить строки так, чтоб получились четверостишия. (каждое

стихотворение  разрезано  пополам).  Задание  выполняется  на  скорость.  По

мере готовности команда поднимает свою сигнальную карточку. За каждый

правильный ответ – 1 балл.

1)Люблю я тройку удалую

И свист саней на всем бегу,

Гремушки, кованую сбрую

И золоченую дугу.

2) Где гнутся над омутом лозы,

Где летнее солнце печет,

Летают и пляшут стрекозы,

Веселый ведут хоровод.

3)Звонче жаворонка пенье,

Ярче вешние цветы,

Сердце полно вдохновенья,

Небо полно красоты.

4) Как здесь хорошо и приятно,

Как запах дерев я люблю!

Орешника лист ароматный

Тебе я в тени настелю.[1]
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Задание №8. «Актерское мастерство». (Приложение 5)

        Каждой команде будет предложено одно и то же стихотворение. В

течение трех минут вы должны выразительно, используя мимику и жесты,

подготовить стихотворение для чтения. Читает один представитель, которого

выбирает команда.  Задание оценивается 5 баллами (за выразительность –

3б., за использование мимики и жестов – 1 балл, за общение со зрителями – 1

балл)

Бор сосновый в стране одинокий стоит

А.К.Толстой

Бор сосновый в стране одинокий стоит;

В нем ручей меж деревьев бежит и журчит.

Я люблю тот ручей, я люблю ту страну,

Я люблю в том лесу вспоминать старину.

«Приходи вечерком в бор дремучий тайком,

На зеленом садись берегу ты моем!

Много лет я бегу, рассказать я могу,

Что случилось когда на моем берегу;

Из сокрытой страны я сюда прибежал,

Я чудесного много дорогой узнал!

Когда солнце зайдет, когда месяц взойдет

И звезда средь моих закачается вод,

Приходи ты тайком, ты узнаешь о том,

Что бывает порей здесь в тумане ночном!» —

Так шептал, и журчал, и бежал ручеек;

На ружье опершись, я стоял, одинок,

И лишь говор струи тишину прерывал,

И о прежних я грустно годах вспоминал.[1]
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 Подведение итогов. Награждение победителей и участников.

       Пока жюри подводит итоги,  задание вне конкурса:  Напишите по 5

существительных, прилагательных и глаголов, обозначающих то, что для вас

значит творчество А.К.Толстого.       

       Победители награждаются грамотами.

Заключительное слово учителя.

      Сегодня нам с вами удалось еще раз окунуться в жизнь и творчество

поэта,  писателя,  драматурга,  автора  многочисленных  произведений  –

Алексея  Константиновича  Толстого,  писателя-юбиляра,  который  во  всем

видел  красоту  и  чувствовал  любовь.  В  заключение  процитирую  самого

автора: «И всюду звук, и всюду свет. И всем мирам – одно начало, И ничего в

природе нет, Что бы любовью не дышало!»  Я хочу вам пожелать, чтобы

любая  ваша  деятельность,  любое  занятие  были  наполнены  любовью  и

приносили только радость!
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Приложение 1.

Задание №1.

А)Воспитывал дядя по матери А.А.Перовский (Антоний Погорельский).

Б)Написал сказку «Черная курица».

В)Детство провел в Черниговской губернии в селе Погорельцы.

Г)Написал фантастический рассказ «Семья вурдалаков».

Д)Никогда не был женат.

Е)  Стал  одним  из  соавторов  вымышленного  литературного  персонажа

Козьмы Пруткова.

Ж)Умер  из-за  того,  что  ввел  слишком  большую  дозу  морфия,  чтобы

избавиться от головной боли, вызванной затяжной болезнью.
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Приложение 2.

Соотнесите произведение и соответствующий жанр.

«Колькольчики мои, цветики степные…»                    фантастический рассказ

«Семья вурдалаков»                                                            исторический роман

 «Смерть Иоанна Грозного»                                               стихотворение

«Царь Борис»                                                   очерк

«Средь шумного бала случайно…»                                   баллада

«Царь Фёдор Иоаннович»                                              новелла в стихах

(За каждый правильный ответ – 1 балл)
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Приложение 3.

1)Бердыш в руках воина то же самое, что и меткое слово в …

2)Болтун подобен маятнику: и того, и другого надо…

3)Единожды солгавши, кто тебе… 

4)Если хочешь быть счастливым, … 

5)Лучше скажи мало, но… 
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Приложение 4.

1)Люблю я тройку удалую

И свист саней на всем бегу,

Гремушки, кованую сбрую

И золоченую дугу.

2) Где гнутся над омутом лозы,

Где летнее солнце печет,

Летают и пляшут стрекозы,

Веселый ведут хоровод.

3)Звонче жаворонка пенье,

Ярче вешние цветы,

Сердце полно вдохновенья,

Небо полно красоты.

4) Как здесь хорошо и приятно,

Как запах дерев я люблю!

Орешника лист ароматный

Тебе я в тени настелю.
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Приложение 5.

Бор сосновый в стране одинокий стоит

А.К.Толстой

Бор сосновый в стране одинокий стоит;

В нем ручей меж деревьев бежит и журчит.

Я люблю тот ручей, я люблю ту страну,

Я люблю в том лесу вспоминать старину.

«Приходи вечерком в бор дремучий тайком,

На зеленом садись берегу ты моем!

Много лет я бегу, рассказать я могу,

Что случилось когда на моем берегу;

Из сокрытой страны я сюда прибежал,

Я чудесного много дорогой узнал!

Когда солнце зайдет, когда месяц взойдет

И звезда средь моих закачается вод,

Приходи ты тайком, ты узнаешь о том,

Что бывает порей здесь в тумане ночном!» —

Так шептал, и журчал, и бежал ручеек;

На ружье опершись, я стоял, одинок,

И лишь говор струи тишину прерывал,

И о прежних я грустно годах вспоминал.
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