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Введение
"Глядя на мир, нельзя не удивляться!" Козьма Прутков
Осень - удивительная пора, богатая своим разноцветьем. Это яркая пора, которая не
оставляет

равнодушным

ни

поэтов,

ни

художников.

Картины

полны

осенней

свежестью, теплом уходящих деньков бабьего лета. Так и хочется взять кисти и рисовать,
фотографировать картины, созданные природой.
Данный проект позволит соприкоснуться с осенними пейзажами родного села
Чекрушева. Мы исследовали произведения русских поэтов и писателей об осени, сами нашли
подобные пейзажи в окружающей природе и создали галерею фотографий.
Цель
Создать галерею осенних фотографий родного края и подписать их строчками из
произведений поэтов, писателей, в которых встречаются подобные пейзажи.
Гипотеза
Осенние пейзажи вдохновляют людей на создание творческих произведений.
Оборудование и материалы
Фотоаппарат, компьютер, сканер.
Учебник литературного чтения 3 класса, хрестоматия по литературному чтению 3 класса.
Задачи:
1. Прочитать

произведения русских поэтов и писателей об осени, размещенных в

учебнике и хрестоматии по литературному чтению.
2. Найти в окружающей природе подобный пейзаж.
3. Сфотографировать пейзаж.
4. Оформить фотоальбом.
Продукт проекта: фотоальбом
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
Александр Пушкин
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Основная часть
Осень в творчестве писателей и поэтов
Мы познакомились на уроках с творчеством следующих писателей:
Сергея Козлова, Александра Пушкина, Сергея Есенина, Эммы Мошковской, Ивана Бунина,
Валентина Берестова, Виктора Лунина. Данные поэты и писатели нарисовали яркие и
красивые осенние пейзажи, мы решили найти похожие пейзажи в природе родного края.
На следующем этапе проекта мы работали над выбором осенних пейзажей в природе
нашего края. Готовые фотографии мы подписали строчками из произведений, выбранных
нами писателей. Таким образом, мы создали фотоальбом «Осень родного края в фотографиях
и творчестве писателей».
Приложение №1
Сборник «Осень родного края в фотографиях и творчестве писателей»
Облака,
Белогривые лошадки,
Облака,
Что вы мчитесь без оглядки?
С. Козлов
Где тихий-тихий пруд,
Где тихая беседка,
Где сам с собой паук
Беседовал нередко…
Эмма Мошковская
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Берёзы жёлтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, ёлочки темнеют,
А между клёнами синеют,
То там, то здесь в листве сквозной,
Просветы в небо, что оконца.
И. Бунин

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
И. Бунин

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.
С. Есенин
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Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.
А. Пушкин

Задрожали листы, облетая,
Тучи неба закрыли красу,
С поля буря ворвавшися злая
Рвет и мечет и воет в лесу.
А. Фет

Порыжели холмы.
Зноем выжжены…
И. Бунин

Стройную рябину вижу во дворе,
Изумруд на ветках утром на заре.
Много ягод красных,
Спелых и прекрасных
Гроздьями висят,
Их красив наряд.
С. Шишкина

6

Скинуло кафтан зелёный лето,
Отсвистали жаворонки всласть.
Осень, в шубу жёлтую одета,
По лесам метёлкою прошлась.
Д. Кедрин

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтевшие по ветру летят;
А. Толстой

Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.
К. Бальмонт

Заключение
Выполняя данный проект, мы учились видеть красоту природы нашего края, а писатели
помогли более образнее описать осенние пейзажи. Задачи, цель проекта выполнены. Гипотеза
подтвердилась. Осенние пейзажи вдохновляют людей на создание творческих произведений.
Самым популярным у нас стало стихотворение Ивана Бунина «Листопад», так как в нём
можно найти все приметы осени.
Фотоальбом «Осень родного края в фотографиях и творчестве писателей», можно
использовать на уроках литературного чтения, окружающего мира и на праздниках,
посвященных осени.
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