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Мастер-класс 

 «Открой в себе поэта!» 

Слайд№1 

    Видеть Вас я очень рада 

В этот день и в этот час,  

Мастер-класс начать нам надо, 

Пусть всё получится у нас! 

 

Слайд №2 

 Цель нашего мастер – класса:  cформировать представление о построении 

поэтических текстов. 

Для достижения этой цели нам надо выполнить следующие задачи: 

1. Дать понятие термина «рифма». 

2. Познакомить с алгоритмом написания поэтического текста. 

3. Формировать  уважительное отношение к профессии, 

положительный  имидж специальности  через сложение 

поэтических текстов. 

В результате у нас получатся короткие поэтические тексты об одной из 

предложенных профессий. 

Слайд №3 

- Лев Семёнович Выготский, известный педагог и психолог, говорил, 

что жизнь раскрывается как система творчества, постоянного напряжения и 

преодоления, постоянного комбинирования и создания новых форм 

поведения. Таким образом, каждая наша мысль, каждое наше движение 

является стремлением к созданию новой действительности, прорывом вперёд 

к чему-то новому.  

- И сегодня, на мастер – классе мы тоже совершим прорыв к новому, а 

именно: напишем поэтические тексты о профессиях! 
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    А верите ли вы, ребята, 

Что через сорок пять минут 

Каждый из Вас с лёгкостью сможет 

Своим стихотворением блеснуть?  

(варианты ответов;  если нет – «попробую сегодня убедить Вас в 

обратном!»). 

- А как Вы думаете, умение сочинять стихи пригодится в вашей жизни? 

(варианты ответов). 

   Конечно,  талантливые стихи научить писать нельзя – это дано или не 

дано человеку свыше. А вот писать хорошие, грамотные стихотворения 

научиться может каждый. Сто - двести лет назад любой образованный 

человек мог написать несколько рифмованных строк в альбом девушке 

или сочинить поздравление другу. Эти стихи не остались в веках, но они 

были всегда уместны. 

- Вы тоже удивительно талантливые люди. Все у Вас получится. А для 

этого потребуется совсем немногое: просто слушать и слышать, смотреть 

и видеть, включить воображение и призвать на помощь личный опыт.  

Слайд № 4 

Ребята, давайте вспомним, что называется рифмой? (варианты ответов).                                          

 - Правильно, рифма – это созвучие в окончании двух или нескольких 

слов (например, колбаса – оса, день – пень и т.д) 

- Ребята, на уроках литературы мы с Вами изучали виды рифм - давайте 

их вспомним (перекрёстная, парная и кольцевая (работа со слайдом). 

Учитывайте, это, пожалуйста, когда будете сочинять четверостишия.  

-  На столах у Вас лежит эта же схема, она поможет Вам сегодня в работе. 

 

 

 

 



 3 

Слайд № 5 

 

Перед тем, как непосредственно перейти к написанию стихотворений, 

давайте немного поиграем. Первое задание называется « Рифмуем всё»-  

здесь мы потренируемся искать рифмы. Берём любые слова и 

придумываем к ним так много рифм, как только сможем. При этом имеем  

в виду: чем точнее рифма, то есть чем созвучнее слова, тем лучше.  

Давайте подберём рифмы к слову «кошка». (Варианты ответов: 

картошка, ложка, немножко, лукошко, окошко, окрошка, гармошка и т.д.) 

- Молодцы! Теперь мы с вами умеем рифмовать слова! 

Слайд № 6 

Следующее задание: нужно вставить в стихотворную строчку 

пропущенное слово. Это моё стихотворение. Его я, кстати, написала, когда 

была в Вашем возрасте. Я  сейчас его буду читать, а Вы мне будете называть 

те слова, которые я буду умалчивать.  

Жизнь! Жизнь! Жизнь! 

Ах, как гордо звучит это слово!  

И ты, милый друг, не крестись, 

Если жизнь застанет врасплох тебя …. 

Лучше ей ты в глаза посмотри, 

Посмотри, что в них скрыто, что правда, 

Раньше времени надежды в душе не …, 

А играй  до последней ты …. 

И не бойся, когда говорят,  

Что карта твоя уже бита,  

Звёзды на небе всё так же …., 

И жизнь пока не …. 

Надейся, верь и люби – 

Таков наш сегодняшний лозунг, 

Успеешь, пока на могилу твою 



 4 

Положат ромашку иль …. 

Живи, пока живётся,  

И не жалей о том, что было у тебя. 

Всё в жизни …, 

Ты лишь живи …! 

- Молодцы! 

Слайд № 7 

Задания всё усложняются: сейчас нужно придумать так называемый 

бесконечный стих обо всем на свете. 

Итак, суть проста: возьмём любую строчку и начнём придумывать к 

ней стихотворение. О смысле в данном случае думать не надо, просто 

рифмуем любые, даже самые абсурдные предложения. Давайте  

попробуем вместе: 

На столе стояла кружка 

(Кошка села на подушку, 

От очков сломала дужку, 

Не стреляет больше пушка, 

Я приклею себе мушку и т.д.) 

Слайд № 8 

Следующая игра называется «Допиши две строчки». Я придумываю 

первые две строчки, а вы – две последние. Итак: 

Учиться в техникум пришёл, 

Чтоб специальность получить 

(Я здесь себе друзей нашёл, 

И с ними уж не разлучить). 

 

(Проверяются работы в группах). 

Слайд № 9 

Игра «Сочини стихотворение, используя 4 слова». Это старинная 

литературная игра, которая называется «буриме», в пер. с французского 
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«рифмованные концы». Её  очень любили многие известные поэты, в том 

числе и А. С. Пушкин. Я вам называю 4 слова, а вы должны придумать с 

ними стихотворение. Эти  слова будут последними в Ваших строках. 

Например, я взяла слова «мороз – нос,  настала – достала» и 

придумала с ними стихотворение: 

Наконец зима настала, 

И на улице мороз, 

Шарфик тёплый я достала, 

Чтоб не обморозить нос. 

А сейчас запишите себе слова, с которыми вы будете писать 

стихотворение: (день – не лень, учиться – пригодится; например: 

На улице хороший день, 

Но мне пора учиться, 

Учиться мне совсем не лень,  

Диплом мне пригодится).  

(Проверяются работы в группах). 

- Молодцы! Вы отлично справились  

Слайд № 10 

- Внимание на экран:  ознакомимся с  алгоритмом нашей работы.  

(работа со слайдом). Сейчас предстоит самое ответственное дело – Вы 

сами будете писать стихи на заданную тематику. 

Слайд №11ФОТО ПРОДАВЦА 

 Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Давайте запишем в рабочие листы 

всё, что Вы увидели на фотографии, а затем запишем те ассоциации, 

которые возникают, когда мы видим человека этой профессии. Слова 

записываем в столбик! 

(варианты ответов: продавец, весы, продукты, улыбка, форма, магазин, 

рынок и т. д.)  (записывают). Теперь  давайте подберём рифмы к этим 

словам (варианты ответов: продавец - кузнец, молодец, огурец, скворец, 

холодец и т.д.).  
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- Можно подбирать и глаголы, и прилагательные, если они помогут 

охарактеризовать эту профессию (записывают). 

- Ребята! Вот эти рифмованные слова и будут последними словами в 

каждой из Ваших строк будущего стихотворения! 

 - А сейчас давайте  попробуем вместе сочинить четверостишие об этой 

профессии (я начинаю, если тишина!). 

                                         За прилавком -  продавец, 

    Продаёт продукты, 

                                          Ну, какой он молодец, 

                                          Купим себе фрукты! 

                                          А на рынке продавец 

                                          Мило улыбался, 

                                          Я купила огурец – 

                                          Гнилым он оказался! (варианты ответов) 

- Молодцы!!! У Вас всё получается!!! 

- Итак, чтобы сочинить поэтический текст о профессии  мы должны:   

записать все, что видим на фото, записать ассоциации, подобрать рифмы к 

этим словам, записать текст. На столах у Вас есть алгоритм работы. 

 - Мы с Вами сочинили стихотворения о продавцах, а сейчас Вы сами в 

группах будете сочинять стихотворения об электриках. 

Слайд № 12 ФОТО ЭЛЕКТРИКА 

- Обратите, пожалуйста, своё внимание на экран. Здесь представлена 

фотография электрика. Давайте сначала запишем слова, которые 

ассоциируются у Вас с этой профессией (записывают в столбик). 

- Сейчас подберите, пожалуйста, рифмы к этим словам, записав их себе в 

рабочие листы (подбирают, записывают). 

- Ребята! Вот эти рифмованные слова и будут последними словами в каждой 

из Ваших строк будущего стихотворения! 

- Ну и самый ответственный этап: сочините сейчас небольшие 

стихотворения, используя эти рифмованные слова выбранной профессии. 
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 - На эту работу – 6(?)минут (по ситуации?)!  

 - Думаю, что музыка поможет Вам настроиться на поэтический лад!  

- Я здесь, и если будут какие - то затруднения, я с удовольствием Вам 

помогу! 

3.Представление результатов работы участниками мастер-класса. 

- Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось (участники зачитывают 

свои варианты стихотворений; при необходимости я корректирую). 

4. Рефлексия  

Словесная оценка работ участников мастер – класса (оценивается каждая 

пара). 

- Вы все сегодня молодцы!!! 

(Типа: - в вашем четверостишии выдержан поэтический строй, наличие 

средств выразительности говорит о любви к профессии, восхваляемой вами; 

- немного потренировавшись, вы, безусловно, станете знаменитым поэтом; 

- вы покорили всех участником подобранными рифмами, советую вам 

попробовать себя в жанре «белый стих»; 

- Наличие употреблённых в вашем стихотворении слов говорит о Вашем 

широком кругозоре и богатом лексиконе; 

 - вы мастер по работе с перекрестной, парной, кольцевой рифме и т.п.). 

Слайд № 13 

За работу Вам спасибо, 

Вы сегодня – молодцы! 

И скажу без всякой лести: 

Настоящие  творцы! 

Я желаю Вам, ребята, 

Любви, взаимопонимания. 

На этом я закончу. 

Всем спасибо за  внимание! 

 

 

 


