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 Цели мероприятия:
* познакомить детей с жизнью и творчеством А.Л. Барто
* сформировать у детей устойчивый интерес к чтению
*  побуждать  учащихся  в  свободное  время самостоятельно  обращаться  к
книге как источнику содержательного и занимательного проведения досуга
Форма проведения: литературный час
Дидактические средства:
* портрет, фотографии А.Барто
* выставка книг «В стране веселого детства»
* презентация произведений А.Барто

Ход мероприятия:
Библиотекарь
Дорогие ребята! Сегодня у нас необычный урок. Вы еще и читателями не
были,  ни  одной  буквы  не  знали,  а  уже  слушали  и  с  удовольствием
запоминали добрые, звонкие стихи.
Идет бычок качается,
Вздыхает на ходу:
- Ох, доска качается,
Сейчас я упаду. Кто написал эти строки? (Правильно, Агния Барто)
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Что вам известно об этой писательнице? Ну, во-первых то, что она написала
много стихов для детей. Прошло более 100 лет, а ее стихи знают и помнят
все: дети, их мамы и папы. Бабушки и дедушки. И это не удивительно. Ведь
маленьким  детям  читают  эти  стихи  родители.  Вырастают  дети,  сами
становятся мамами и папами и читают эти стихи своим детям. Потом и эти
дети вырастают, и уже их дети будут слушать и повторять:
Зайку бросила хозяйка,
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не смог,
Весь до ниточки промок!
И  жалеть  зайку,  сочувствовать  Тане,  которая  уронила  в  речку  мяч,
улыбаться при встрече с Вовкой — доброй душой...
А писала Агния Львовна стихи всегда. По домашней легенде, первые стихи
она написала в четыре года. Ее детские стихи любят не только дети, но и
взрослые. В них и грусть, и радость. Она писала легко и серьезно, а главное
- не повторяла себя и других. Ее папа хотел, чтобы она стала балериной. Но
она  ею не  стала,  хотя  закончила  хореографическое  училище.  Ее  больше
привлекала литература, писательство. Свои стихи она принесла в редакцию
в  19  лет  и  ее  отправили  в  детский  отдел.  Так  появилась  детская
писательница Агния Барто.
Если  спросить  любого  маленького  ребенка:  «Почитать  тебе  стихи  Агнии
Барто?», и он обязательно кивнет своей головкой. А это значит, что ее стихи
вам понятны, они интересные и веселые. В ее стихах вы узнаете о ребятах,
таких же, как вы сами или чуть постарше.
Агния  Барто  хорошо  знала  детей:  все  их  детские  проказы  и  хитрости  и
поэтому умела весело обо всем рассказать и необидно пошутить в своих
стихах.  У  нее  самой  были  дети:  сын  и  дочь,  поэтому  ей  легко  было
наблюдать за всем, что происходит в их еще маленькой жизни.
Давайте вместе с вами перелистаем книги Агнии Барто.
Итак, в начале нашей встречи уже прозвучало стихотворение про бычка и
про зайца, которого бросила хозяйка. А какие вы еще знаете стихотворения
для самых маленьких ребят? Это цикл стихов называется «Игрушки».
Дети  читают  стихи  «Слон»,  «Самолет»,  «Грузовик».  Да  эти  стихи  вам
знакомы с детского садика.
А теперь вы стали школьниками, подросли и вам, наверное, приходилось
читать уже другие стихи А.Барто. У нее есть стихи под общим названием
«Все  учатся».  Сейчас  одно  из  них  мы  послушаем.  (Ученица  читает
стихотворение «Я выросла»)
Агния  Барто  без  нравоучения  и  назидательности  весело  и  остроумно
высмеивает  недостатки  детей.  Это  такие  стихи  как  «Девочка-ревушка»,
«Девочка  чумазая»,  «Любочка»,  «Лешенька»  и  другие.  Сейчас  послушаем
стихотворение «Сонечка». А у вас в классе есть такие девочки или мальчики
ябеды?  Ну,  хорошо.  Прошло  уже  много  лет  с  тех  пор,  как  Агния  Барто
написала эти стихи, а они не потеряли своей актуальности. И в наше время
есть Сонечки-ябеды, грубиянки Любочки, лентяи Лешеньки.
Стихи Агнии Барто легкие и веселые. Так, например, цикл стихов о Вовке —
доброй  душе.  Дети  читают  стихи.  Вот  такие  замечательные  стихи  про
мальчика Вову.
А теперь проведем игру «Литературные фанты». Те из вас, кто правильно
ответит  на  вопрос,  получит  фант.  Набравшие  наибольшее  количество
фантов в конце урока получают призы. Итак, первый вопрос:



1.Песенка чудесная -
И радость в ней, и грусть,
И знает эту песенку
Вся рыба наизусть.
Напойте эту песенку.
Дети: Тра-ля-ля-ля-ля
Озеро глубокое,
Удачным будет лов.
Сейчас поймает окуня
Любитель-рыболов. Как называется это стихотворение?
2.Следующий вопрос
Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня...? (Дети отвечают Поступает в первый класс)
3. Я Володины отметки
Узнаю без дневника.
Если брат приходит с «тройкой» -
Раздаются три звонка. Как называется это стихотворение? («Звонки»)
4. Ничего не видит Дима:
стул берет — садится мимо.
И кричит: - Я близорукий!
Мне к врачу необходимо!
Я хочу идти к врачу!
Я..... Чего хочет Дима? (Я очки носить хочу)
После викторин ( с листочка)
Ребята, вот мы прослушали стихи Агнии Барто, поразгадывали викторины
по ее произведениям. А давайте подведем итог. Кто же является главными
героями ее стихов? (Дети)
Какие это дети? Как вы думаете? (Ленивые, трудолюбивые, воспитанные,
нерадивые, добрые). Будучи уже знаменитым поэтом Агния Львовна всегда
была окружена  детьми,  понимала заботы своих читателей,  радовалась и
огорчалась вместе с ними.
А  еще  широкую  известность  получили  художественные  фильмы,
поставленные  по  сценариям  Агнии  Барто:  «Покидыш»  1939),  «Слон  и
веревочка» (1946), «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953), «Десять
тысяч мальчиков» (1963), «Черный котенок» (1965)
Многие стихи А.Барто стали песнями: «Любитель-рыболов», «Песенка про
Петю», «Лешенька, Лешенька», «О чем пели птицы», «Болтунья» и другие.
(Прослушивание песен)
Обобщение
Все  стихи  —  мудрые,  веселые  и  беспокойные,  которые  мы  сегодня
вспомнили, останутся с нами навсегда. Агнии Барто нет с нами. Она умерла
уже давно в 1981 году, но из нашей памяти эти стихи не сотрутся ни когда и
будут передаваться из поколения в поколение.
Итог урока
Наше мероприятие подошло к концу, и я хочу вас спросить:
Что для вас было открытием?
Какими впечатлениями вы поделились бы с родителями,  друзьями? (Что
почувствовали? Что удивило?)
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