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«Есенинские строки» 

Цель: воспитание в детях чувства любви к Родине на основе ознакомления с 

творчеством С.А.Есенина. 

Задачи: 

1. Дать знания об основных этапах жизни и творчества поэта. 

2. Развивать эмоциональное восприятие истории на основе  поэзии Есенина. 

3. Побуждать к активному познанию исторических фактов и традиций. 

4.  Совершенствовать навыки коллективного решения поставленных задач. 

5. Активизировать и обогащать словарный запас.  

6. Развивать слуховое восприятие и память.  

7. Визуализировать эмоциональное восприятие текста. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация «Есенинские строки», 

аутентичные предметы старины (прялка, утюг, подзор, деревянные ложки, 

бочонок, половник, кружка, лапти, керамические кувшины, лоскутное одеяло, 

тряпичная кукла, самовар, ступка, ) корзина, книги С.А.Есенина. 

Предварительная работа: чтение и разучивание стихотворений С.А.Есенина, 

рассматривание бытовых иллюстраций, прослушивание русских народных песен 

и песен на стихи Есенина. 

Словарная работа: плетень, обоз, соха, оглобли, горница, сосняк, хата, изба, 

крестьяне, стозвон, монастырь, иллюстратор. 

Элементы здоровьесбережения: музыкальная игра «Плетень», физминутка 

«Поёт зима, аукает…». 

 

 

 

 

 

 



 

Ход образовательной деятельности: 

Мотивационная часть:  

 - Здравствуйте, ребята! 

  Хорошо зимой гулять? 

  Свежим воздухом дышать? 

  Может, путешествовать? 

 Что же, будем действовать! 

 - Сегодня я хочу предложить вам совершить путешествие во времени.  

Вводная часть:  

 - Скажите, а как современные люди могут попасть в прошлое? (ответы детей).  

 - Для этого мы можем посетить музеи, выставки и даже устроить мини-музей  в 

нашей группе. 

 - Посмотрите, что вы видите в нашем музее? (ответы детей).  

- Эти вещи сто лет назад можно было увидеть в каждом доме. Какие предметы 

вам знакомы? (ответы детей).  

-  Давайте рассмотрим их и подумаем, как они использовались в прошлом (ответы 

детей). 

Сюрпризный момент:  

- Что лежит в корзине под платком? (ответы детей). 

- Да, это книги.  Кто изображён на обложке книги, кто же автор? (ответы детей).  

- Поэт Сергей Есенин жил в прошлом веке и пользовался такими же вещами. А 

чтобы узнать об этом больше, мы можем совершить виртуальную экскурсию в 

музей на родине поэта. Как называется село, где родился Сергей Есенин? (ответы 

детей). 

Основная часть: 

Демонстрация слайдов: 

Слайд №1. Заставка: виртуальная экскурсия «Есенинские строки». 



Слайд № 2.Указатель на дороге - проезд в Государственный музей-заповедник 

С.А.Есенина. 

Слайд №3. Вид села Константиново - малой родины Есенина с высоты птичьего 

полёта. 

Слайд №4. Сельская улица с видом на церковь иконы Казанской  Божией Матери. 

Слайд №5. Панорама  реки Оки.  

Слайд №6. Портрет поэта на высоком берегу Оки. Река Ока с широкими 

заливными лугами и высоким берегом, на котором привольно раскинулось 

родное село поэта, - источник вдохновения и большая любовь Есенина. 

Слайд №7. Дом семьи Есениных, в котором сейчас расположен музей поэта: 

простая бревенчатая изба и усадьба с сараем, крытом соломой. В доме собраны 

личные вещи Есенина и предметы старины. 

Слайд №8. Родители поэта: отец Александр Никитич и мама Татьяна Фёдоровна 

родом из крестьян. У Сергея Александровича были две младшие сестры - 

Екатерина и Шура, которых он очень любил.  

Слайд №9. Юный  Есенин с друзьями-односельчанами.  

Музыкальная пауза: русская народная игра "Плетень". 

Плетень плетём, друг к другу идём. 

Плетись, плетень, кружись весь день. (говорят дети) 

Плетень собери, никого не подводи! (говорит водящий) 

Слайд №10. Старинная фотография школы, где учился Есенин. Начальное 

образование Сергей Есенин получил в сельской школе. 

Слайд №11. В школе теперь расположен музей. 

Слайд №12. Будущий поэт закончил  школу с отличием. Фотография похвального 

листа Сергея Есенина. 

Слайд №13. Спас-Клепиковская учительская школа, в которой учился Есенин с 14 

лет: родители хотели, чтобы сын стал сельским учителем. Но Есенин свое 

призвание видел в поэзии, поэтому в школе продолжал писать стихотворения.  

Слайд №14. Фото Есенина с друзьями и близкими людьми. 



- Сергей Александрович быстро стал очень известным поэтом в стране. Его 

стихотворения особенные, яркие, певучие, как песня самого народа и русской 

природы. Жизнь Есенина трагически оборвалась слишком рано, но мы получили 

в наследство необыкновенную лирику великого русского поэта.  

Не вернусь я в отчий дом, 

Вечно странствующий странник. 

Об ушедшем над прудом 

Пусть тоскует конопляник. 

Слайд №15. Памятники Сергею Есенину в Рязанском кремле, на родине  поэта  в 

селе Константиново и в Верхнем парке г.Рязани. 

Слайды №16-18 "Угадай, какая из песен создана на стихи Есенина": 

№16. "Тихо струится река серебристая" на слова Есенина. 

№17. "Над окошком месяц, под окошком ветер" на слова Есенина. 

Слайды №18-25 "Подбери пропущенную рифму":  

№18.    Эта улица мне знакома, 

             И знаком этот низенький дом. 

             Проводов голубая солома 

             Опрокинулась над окном. 

№19.    Ты жива ещё, моя старушка? 

             Жив и я, привет  тебе, привет! 

             Пусть струится над твоей избушкой 

             Тот вечерний несказанный свет! 

№20.   Край ты мой заброшенный, 

            Край ты мой, пустырь, 

            Сенокос  некошеный, 

            Лес да монастырь. 

№21.  Квохчут куры беспокойные 

           Над оглоблями сохи, 

           На дворе обедню стройную 

          Запевают петухи.  

№"22.  Где-то за садом несмело, 

            Там, где калина цветёт 



            Нежная девушка в белом 

            Нежную песню поёт. 

№23.  Ах, и сам я в чаще звонкой 

           Увидал вчера в тумане: 

           Рыжий месяц жеребенком 

           Запрягался в наши сани. 

Физминутка «Поёт зима, аукает...» (движения на слова): 

Поёт зима — аукает, (движение «ау») 

Мохнатый лес баюкает (покачивание «ребёнка») 

Стозвоном сосняка. (руки вверх, покачиваясь) 

Кругом с тоской глубокою (руки круговым движением в стороны) 

Плывут в страну далёкую 

Седые облака. (руки кругом в стороны) 

А по двору метелица (махи руками внизу) 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. (движение «согреться» руками) 

Воробышки игривые, (помахивают «маленькими» крылышками) 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. (присесть на корточки) 

Слайды № 24-28. Задание «Подбери иллюстрацию к стихотворению»: дети 

читают наизусть или слушают стихотворения, а потом подбирают лучшее на их 

взгляд фото к тексту. 

Слайд №24. 

Топи да болота, 

Синий плат небес. 

Хвойной позолотой 

Взвенивает лес. 

Тенькает синица 

Меж лесных кудрей, 

Темным елям снится 



Гомон косарей. 

По лугу со скрипом 

Тянется обоз — 

Суховатой липой 

Пахнет от колес. 

Слухают ракиты 

Посвист ветряной... 

Край ты мой забытый, 

Край ты мой родной!. 

Слайд №25. 

Задремали звёзды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

Улыбнулись сонные берёзки, 

Растрепали шелковые косы. 

Шелестят зелёные серёжки, 

И горят серебряные росы. 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!» 

Слайд №26.  

Черёмуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

Слайд №27. 

Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 



На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

- Молодцы, ребята, каждый из вас постарался: прослушали и угадали песни, 

подобрали нужные рифмы, поработали художниками-иллюстраторами. 

 

Заключительная часть: 

 Вы узнали сегодня много нового о нашем земляке - поэте Сергее 

Александровиче Есенине. Давайте с вами на память оформим для нашего музея 

«Есенинскую газету». Выберите открытку, которая больше всех понравилась, и 

разместите в газете.  

Индивидуальный опрос: 

- Что изображено на выбранном фото? (ответы детей) 

Рефлексия: 

- Где мы сегодня побывали?  

- Что вам больше всего понравилось?  

- Расскажите родителям о нашей  экскурсии и покажите «Есенинскую газету». 

 

 

 

Использованная литература: сборник стихотворений С.А.Есенина, Москва, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


