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Цель: Расширить представления детей  о профессии писателя 

Задачи:

Познакомить детей с профессией писателя на примере Алтайского поэта Л.С.Мерзликина.

Приучать детей к самостоятельности суждений;

Развитие интереса к данной профессии.

Развивать интерес к художественной литературе. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие.

Оборудование: художественная литература Л.С. Мерзликина, фотография писателя 

Ход занятия: 

Ребята, посмотрите, сколько интересных книг я сегодня принесла на занятие.

Как вы думаете, кто создал эти книги? (ответы)

Конечно, много людей, разных профессий работали над созданием книги – это наборщик

текста,  корректор,  редактор,  менеджер,  художник  -  дизайнер,  верстальщик,  печатник,

технолог и  конечно писатель. 

А есть ли такая профессия - писатель? (ответы).

Представляете, есть. Писатель профессия необычная и очень интересная. Писатели бываю

разные,  одни пишут  художественную  литературу  для детей  или  для  взрослых,  другие

пишут исторические  рассказы  о нашем прошлом,  некоторые предлагают нам сказки  и

фантастику  и  конечно  же  стихи,  рассказы,  повести  о  нашем  настоящем,  прошлом  и

будущем и многое другое. 

Как вы думаете, кто может стать писателем?

Стать  писателем,  ребята,  может  не  каждый,  только  творческий  человек,  который  не

только имеет образование, что очень важно и  сможет рассказать интересно, увлекательно

и грамотно в своем произведении. 

Хотите,  я вам расскажу,  кто может стать писателем,  на примере нашего земляка поэта

Леонида Семеновича Мерзликина?

(Показ фотографии)

Он родился у нас на Алтае в селе Белоярском. С раннего детства его окружала природа

Алтайского края, которая очень многообразна и привлекательна, а люди, жившие в нашем

крае  добры, отзывчивы и дружелюбны.  Он окончил 7 классов. Еще в школьные годы он

начал  писать  свои  стихи,  в  которых   восхищался  красотой  природы   и  деревенской

жизнью. Его первое стихотворение было опубликовано в 15 лет  на страницах краевой

молодежной газеты «Сталинская смена».  



Скажите, нужно ли было ему  учиться на писателя, если он уже в школе стал писать?

Обязательно нужно, вот  в 16 лет Леонид Семенович поступил в Алтайскую культурно-

просветительную  школу  в  селе  Троицком.  Во  время  учебы  был  редактором

общешкольной газеты,  читал стихи на вечерах,  публиковался в местной печати.  После

окончания школы, он служил в армии, но будучи солдатом, продолжал писать стихи и

публиковался  в  периодической печати  и  коллективных сборниках.  После службы Л.С.

Мерзликин  работал  в  калманской  районной  газете  «Заря»,  а  после   поступил  в

Московский  литературный  институт  и  за  его  заслуги  как  писателя  приняли  в  Союз

писателей.  Он  очень  любил  Алтайский  край  и  вернулся  на  родину,  стал   работал

журналистом. Он написал 13 сборников стихов и поэм.

 В своих поэтических произведениях писатель  рассказывает о нашем крае ,  например,

послушайте строчки  стихотворения «Мамина шаль» :

«Вижу, высокий бревенчатый дом, Все мы сошлись и сидим за столом.

Жмет за окном и лютует февраль, Мама накинула старую шаль»

О своей бабушке рассказывает в стихах «Бабушка», «Ладушки-ладушки »:

«-Ладушки-ладушки,

Где были?

-У бабушки.

-А где бабушка живёт?

Возле речки Прядвушки»

В его стихах, мы узнаем о зверях, птицах, домашних животных , например: 

«По пыли в ограде

Словно на параде

Ходит петушище

Огненный хвостище».

Много  стихов  написано  о  малой  родине  –  Алтайском  крае.  Писатель  знакомит  всех

читателей с нашей родиной, природой и людьми.  

Как вы думаете, чтобы сочинять стихи, что нужно делать? (ответы)

Давайте попробуем, получится ли у нас быть в роли писателя?

Я буду вам зачитывать стих, а вы будете продолжать рифму. 

Стихотворение Л. Мерзликина «Иней»

«Нынче иней настолько густ,

Что едва его держит     (куст.)

Встань, в ладоши ударь вот здесь —  

И осыплется иней   ( весь.)



Но чтоб ветки одеть опять,

Не удастся с земли  (поднять)

Ярких вспышек, упавших вдруг

От удара случайных   (рук.)»

 

Ну как, получилось у нас?

Как вы думаете, каким должен быть писатель? 

Быть  писателем может  не  каждый.  Он должен быть  талантлив   и  иметь  призвание  в

создании произведений. Быть грамотным, уметь подбирать определенные слова, рифмы,

строки, чтобы  всем читателям было интересно и понятно. 

Представляете, наш писатель Л.С. Мерзликин обладал всеми этими качествами. Его стихи

известны  не  только  у  нас  в  России,  но  и  за  границей.  За  его  талант  нашего  земляка

прозвали  «Королем поэтов  Алтая»  и  в  честь  его названы  улицы в  центре  Барнаула  и

Новоалтайска, а также Центральная библиотека в Новоалтайске носит его имя и  в крае

ежегодно  проходят  Мерзликинские  чтения,  на  которых  вручаются  премии  за  лучшие

поэтические произведения. 

Ребята, с какой интересной профессией мы познакомились?

О профессии какого писателя мы свами узнали? 

Я предлагаю вам попробовать дома сочинить стихотворение и завтра посмотрим, что у

нас получилось? 

Ссылка https://merzlikin.info/ 

https://merzlikin.info/

