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Актуальность проекта: 



Необходимость приобщения детей к чтению бесспорна. Книга совершенствует ум 

ребенка, помогает овладеть речью, познавать окружающий мир. Для повышения 

интереса к книге, любви к литературному чтению,  был разработан проект  

« Игрушки», позволяющий познакомить детей со стихотворными текстами. Образные, 

яркие выражения, сравнения, способствующие выразительности речи, а также 

стихотворчеству самих детей повышают степень включенности дошкольника в 

книжную культуру. 

Проект предназначен для реализации с детьми  дошкольного возраста 3-4 года в 

условиях детского сада. 

Что бы мы хотели узнать об этом? Зачем нам это нужно? Чему мы хотели научиться? 

Выполняя проект, мы ответим на все вопросы и узнаем много полезного и 

интересного. 

 

Проблема проекта 

Дошкольный возраст – важный этап в воспитании внимательного читателя. Книга 

помогает ребенку познавать мир и себя в нем, развивать восприятие художественного 

слова, формировать нравственные чувства. 

А.Л.Барто – известный детский поэт. Ее стихи – это необыкновенная, удивительная 

страна детства, радости, веселья. Нет ни одного читателя, которого ее произведения 

оставили бы равнодушным. Добрые, трогательные, озорные стихотворения помогают 

ребенку по-иному взглянуть на окружающий мир и увидеть, сколько в нем 

разноцветных красок, света, улыбок. На произведениях А. Барто выросло не одно 

поколение детей. Осмысливая её произведения, ребенок учится жить и оценивать свои 

поступки. Ее стихи читают, любят, а в героях узнают себя или своих друзей. 

«Она всегда идет навстречу одному поколению, провожая другое» – 

говорил Р.Гамзатов. 

Детская книга остается одним из главных средств воспитания детей. Участие детей в 

проекте позволит обогатить знания и представления о книге, ее значимости, расширит 

представления детей о произведениях А.Л.Барто. Знакомясь с произведениями автора, 

заучивая стихи, развивается связная речь детей и их творческие способности. 

Современные родители уделяют мало внимания творчеству детских советских поэтов 

и писателей, т. к. считают их произведения устаревшими и неинтересными для детей 

XXI века. Поэтому мы решили помочь детям узнать о том, что стихи А. Барто 

актуальны и современны, они музыкальны и ритмичны. 

 

 

 

Цель проекта:  

Формирование у детей интереса и потребности в чтении произведений А.Барто. 



Задачи для детей: 

1.Продолжать знакомить детей с творчеством А.Барто. 

2. Развивать способность понимать и чувствовать настроение произведения, его 

содержание. 

3.Развивать память, художественно-речевые и исполнительские умения. 

4.Воспитывать любовь к книгам, бережное отношение к литературным источникам. 

Участники проекта: 

Дети  3-4 лет. Воспитатели группы. Родители воспитанников. 

Срок реализации проекта – краткосрочный. 

Вид проекта:  познавательно-творческий 

Формы работы: 

Занятия, беседы, заучивание стихотворений, познавательные рассказы воспитателя. 

 

Взаимодействие с родителями 

1.Приобщать родителей к семейному чтению. 

2.Привлекать родителей воспитанников в деятельность ДОО, укреплять 

сотрудничество педагогов и родителей. 

3. Увеличить степень участия родителей в формировании книжной культуры детей 

(предложить родителям организовать библиотеку в группе « Произведения А.Л.Барто»  

Изготовить книгу с произведениями  А.Л Барто) 

 

Ожидаемые результаты: 

1 Больше узнать о жизни, творческом пути А.Л. Барто, познакомиться    с ее 

творчеством. 

2 Развивать воображения и способность выражать свои чувства,  (посредством 

словотворчества, изобразительной деятельности), 3Обеспечивать психологическое 

благополучие (раскрепощение детей, представление возможности наслаждения 

звуками, словом, музыкой стиха). 

3 Дети охотно обыгрывают  понравившиеся стихотворения, используя образные 

выражения. Свои впечатления отражают в творческой деятельности. 

 

 

Этапы проекта 

I этап – подготовительный.  

Подобрать необходимую литературу, иллюстрации, наглядные пособия (книга 

игровая).  



II этап – исследовательский 
Подбор  справочной, художественной литературы по выбранной теме( воспитатели 

группы, родители). 

Создание развивающей среды в группе: оформление книжного уголка, выставки 

иллюстраций по творчеству А.Барто.( совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей) 

 

III этап – практический 

1. Чтение произведений А.Л.Барто:  «Козлёнок», «Флажок», «Слон», «Мой пёс», 

«Мишка», «Мяч», «Бычок», «Зайчик» 

 (воспитатель, в свободной деятельности.) 

2заучивание произведений А.Л.Барто: «Лошадка», «Самолёт»,  «Кораблик», 

«Грузовик»(воспитатель, в свободной деятельности.) 

3 Речевые игры: «Доскажи словечко», « Будь внимательным», «Громко — тихо». 

4 Подвижные игры: «Карусель», «Гуси-лебеди». 

5 Пальчиковые игры: «Коза и козлёнок», « Бычок», « Ёлочка». 

6 Двигательно-речевая миниатюра «Мишка» 

7 Физкультминутка «Заиграла музыка» 

IV этап – итоговый 
 Непосредственно образовательная деятельность (конспект) 

Создание страниц книги родителями «Нашим детям», рассмотрение полученных 

иллюстраций и их чтение. 

Выводы:  

В результате совместного сбора информации (педагогами, родителями, детьми) дети 

получили возможность больше узнать о  А.Л. Барто, познакомиться с ее творчеством. 

Совместно с детьми было принято решение организовать выставку работ, познакомить 

с ней детей других групп. Все это способствует развитию воображения и способности 

выражать свои чувства, представления различными способами (посредством 

словотворчества, изобразительной деятельности), обеспечивает психологическое 

благополучие (раскрепощение детей, представление возможности наслаждения 

звуками, словом, музыкой стиха). 

Вовлекая родителей в жизнедеятельность группы, повысилась степень участия их в 

формировании книжной культуры детей, расширились читательские интересы. 

   В ходе проектной деятельности дети с удовольствием слушали самые разные 

стихотворения А.Барто, эмоционально реагировали на описанные события, с 

интересом  их обсуждали. Дети охотно обыгрывали понравившиеся стихотворения, 

используя образные выражения. Свои впечатления отражали в творческой 

деятельности.  



Считаем целесообразным проводить подобные мероприятия с детьми. В ходе проекта 

идёт активизация словаря, развивается связная речь, артистические способности, 

ребёнок учится выразительно читать стихи. 

Дети смогли показать свои исполнительские навыки в конкурсе чтецов «Звездный час 

с Агнией Барто» (заняли призовые места среди подготовительных групп), 

изобразительные умения - в ходе проведения конкурса «Мы - художники» и выставки 

творческих работ. 

Информационно-методическое обеспечение 

1.А.Л.Барто // журнал « Биография» февраль 2006г. 

2.А.Барто Избранные стихи. М: Планета детства,1999г. 

3.Н.В.Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР.- СПб.; Детство – Пресс,2003г. 

4. В.И.Петрова , Т.Д.Стульник Этические беседы с детьми 4-7лет. –М.: Мозаика- 

Синтез,2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Чтение стихотворений во время СД 

«Мишка» 

Уронили мишку на пол 



Оторвали мишке лапу 

Всё ровно его не брошу 

Потому что он хороший 

«Мяч» 

Наша Таня громко плачет 

Уронила в речку мячик 

Тише Танечка не плач 

Не утонет в речке мяч 

 «Бычок» 

Идёт бычок качается 

Вздыхает на ходу 

Ох, доска кончается 

Сейчас я упаду 

 «Зайчик» 

Зайку бросила хозяйка 

Под дождём остался зайка 

 Со скамейки слезть не смог 

Весь до ниточки промок 

 

«КОЗЛЕНОК» 

У меня живет козленок,                             

Я сама его пасу. 

Я козленка в сад зеленый 

Рано утром отнесу. 

Он заблудится в саду - 

Я в траве его найду. 

 

 

 

«ФЛАЖОК» 

Горит на солнышке  

Флажок, 

Как будто я  

Огонь зажег. 

 

«СЛОН» 

Спать пора! Уснул бычок, 

Лег в коробку на бочок. 

Сонный мишка лег в кровать. 



Только слон не хочет спать. 

Головой кивает слон, 

Он слонихе шлет поклон. 

 

«Мой пёс» 

Мой пёс простудился 

И стал безголосым. 

Котёнок шмыгнул 

У него перед носом, 

А бедный больной 

Даже тявкнуть не мог. 

Вот до чего 

Тяжело занемог! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

заучивание 

 

«ЛОШАДКА» 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шёрстку гладко, 



Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

 

«САМОЛЕТ» 

Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами, 

Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме. 

 

«КОРАБЛИК» 

Матросская шапка, 

Веревка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке, 

И скачут лягушки 

За мной по пятам 

И просят меня: 

- Прокати, капитан! 

 

«ГРУЗОВИК» 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык - 

Опрокинул грузовик. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Речевые игры 

1.Игра: «Доскажи словечко» 
Цель: учить подбирать рифму, автоматизировать звук в словах,  расширять словарный 

запас по теме, внимание, память, мышление. 

 Описание игры: Воспитатель читает стихотворение, ребенок должен правильно 

досказать слово. 

2.Игра: « Будь внимательным». 



Цель: развитие внимания, памяти, мышления. 

Описание игры: воспитатель читает несколько строк из стихотворения, 

дети угадывают название.  

3.Игра: «Громко — тихо» 

Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить громко, тихо, быстро, 

медленно. Воспитание умения менять силу голоса. 

Краткое описание: Воспитатель показывает карточку, ребенок должен 

рассказать стихотворение в соответствии с ней. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

                                  Подвижные игры 

1.«Карусель». 

Цель: Развивать у детей ритмичность движений и умение согласовывать их со 

словами. Упражнять в беге, ходьбе по кругу и построении в круг. 

Описание: Играющие образуют круг. Воспитатель дает детям шнур, концы которого 

связаны. Дети, взявшись правой рукой за шнур, поворачиваются налево и говорят 

стихотворение: «Еле, еле, еле, еле, завертелись карусели. А потом кругом, кругом, все 



бегом, бегом, бегом». В соответствии с текстом стихотворения дети идут по кругу, 

сначала медленно, потом быстрее, затем бегут. Во время бега воспитатель 

приговаривает: «Побежали». Дети бегут 2 раза по кругу, воспитатель меняет 

направление движения, говоря: «Поворот». Играющие поворачиваются кругом, 

быстро перехватывая шнур левой рукой и бегут в другую сторону. Затем воспитатель 

продолжает вместе с детьми: «Тише, тише, не спишите, карусель остановите. Раз, два, 

раз, два, вот и кончилась игра!». Движения карусели становятся все медленней. При 

словах «вот и кончилась игра» дети опускают шнур на землю и расходятся. 

2.«Гуси-лебеди» 

Цель: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу. 

Упражняться в беге. Содействовать развитию речи. 

Описание: На одном конце площадки проводится черта-«дом», где находятся гуси, на 

противоположном конце стоит пастух. Сбоку от дома - «логово волка». Остальное 

место- «луг». Одного воспитатель назначает пастухом, другого волком, остальные 

изображают гусей. Пастух выгоняет гусей пастись на луг. Гуси ходят, летают по лугу. 

Пастух зовет их «Гуси, гуси». Гуси отвечают: «Га-га-га». «Есть хотите?». «Да-да-да». 

«Так летите». «Нам нельзя. Серый волк под горой, не пускает нас домой». «Так летите 

как хотите, только крылья берегите». Гуси расправив крылья, летят через луг домой, а 

волк выбегает, пресекает им дорогу, стараясь поймать побольше гусей (коснуться 

рукой). Пойманных гусей волк уводит к себе. После 3-4 перебежек подсчитывается 

число пойманных, затем назначается новый волк и пастух 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

Пальчиковые игры: 
«КОЗА И КОЗЛЕНОК» 

Идет коза рогатая ( изобразить рога с помощью указательного пальца и мизинца 

правой рук.) 

Идет коза бадатая. 

За ней козленочек бежит, 

Изобразить колокольчик — пальцы правой руки собрать в щепоть и опустить вниз. 

Покачивать «колокольчиком». 

Колокольчиком звенит. 

 



«БЫЧОК» 

Шел бычок (показать рожки — для этого прижать к голове кулачки с выставленными 

из них указательными пальцами). 

Вдоль забора - 

Увидал мочало(расслабить ладони так, чтобы они бессильно повисли), 

Начни сказочку сначала. - Развести руки в стороны. 

 

«Елочка» 

Перед нами елочка: ( пальцы рук переплетены, из больших- верхушка елочки 

Шишечки, иголочки (кулачки вверх, вниз) 

Шарики, фонарики, 

Зайчики и свечки ( ладони к голове, показывают ушки) 

Звезды, человечки (ладони сложены, пальцы расправлены) 

 

 

Двигательно-речевая миниатюра «Мишка» 

 

Постираю мишке теплые штанишки - Изображают стирку. 

А потом прополощу - Прополаскивают штанишки 

Посильнее отожму - Отжимают. 

На веревке просушу - Двумя руками развешивают на веревку. 

Пусть гуляет мишка - Переваливаются с ноги на ногу, растопырив «лапы». 

В чистеньких штанишках - Дважды проводят руками по штанишкам сверху вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка «Заиграла музыка» 

 

 

Заиграла музыка, 

Карусели кружатся, 

Закружились карусели, 

На коней мальчишки сели. - Мальчики встают со своих мест, становятся в круг  

Кони мчатся 

Круг за кругом, 

Гривы шелковисты, 

Полетели друг за другом 

В бой кавалеристы. - Имитируя езду верхом на коне, «скачут» по кругу   

Заиграла музыка, 



Карусели кружатся, 

Закружились карусели, 

На коней девчонки сели - Девочки встают со своих мест, становятся в круг к 

мальчикам  

Друг за другом, 

Круг за кругом - 

Что нам торопиться! 

Не в поход спешить подругам - 

Сели прокатиться!- Имитируя езду верхом на коне, дети «скачут» по кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

Конспект непосредственной образовательной 

деятельности 

Программное содержание: 

 Цель: 

1Знакомство детей с творчеством А. Барто. Развивать интерес к книгам. 

Задачи 

1Закреплять  знания детей  об обобщённом понятии   « игрушки», воспитывать 

бережное отношение к игрушкам 

2.Развивать умение детей связно отвечать на вопросы воспитателя.  

3.Формировать  навыки коллективной игры 

4. В предложенной ситуации закреплять умение детей применять полученные знания в 

жизни. 

5Развивать диалогическую речь детей. Учить отвечать на вопросы. Расширять 

словарный запас детей 

 



Оборудование: 

Игрушки:  грузовик, кораблик , самолёт –  изготовленные своими руками, лошадка – 

игрушка, книга А. Барто «Стихи» - изготовленные своими руками, капитанская шапка 

( для ребёнка) 

 

Ход  игрового  занятия. 

Дети с воспитателем заходят в зал, где расставлены большие игрушки (предлагает 

поздороваться с гостями). 

Воспитатель обращает внимание детей на игрушки. 

- Дети, что вы видите в нашем зале? (дети перечисляют) 

Воспитатель активизирует детей: - А ещё что? А что ты увидел? Как можно эти 

предметы назвать одним словом? (игрушки) 

Если дети сразу сказали игрушки, то спросить, а какие игрушки вы видите? 

- Да необычные большие игрушки. Наверно, старшие ребята оставили нам их 

поиграть. Поиграем? (обращает внимание на грузовик) 

- Ой, а что, это случилось с грузовиком? (Предлагает подойти и сесть вокруг 

грузовика).  

- Почему он лежит на боку? Как вы думаете? (дети высказываются, воспитатель 

добивается полных ответов) 

- Я сейчас вам расскажу ( читает стихотворение  «Грузовик» 

- Вот что случилось! 

- Что ребята решили? 

- Кот привык кататься? 

-Что он сделал? Что значит « опрокинул» грузовик? (уронил, перевернул.) 

- Что нужно сделать? (поставить машину правильно, посадить кота) 

- Вот теперь всё правильно. Давайте ещё раз послушаем стихотворение ( повторное 

чтение). 

- Дети вам нравиться грузовик? А почему? ( большой, красивый). 

-Что есть у грузовика? (у грузовика есть кабина, кузов, колёса)  

-Какая кабина? Какие колёса? (добивается полных ответов:  у грузовика зелёная 

кабина и т.д.) 

- Молодцы всё рассказали. А кот просит ещё раз прочитать про него стихотворение. - - 

Давайте вместе! (читают хором).  

 - Кто хочет сам? (читает) Молодец! 

- Давайте мы как будто  поедем на грузовике! Вставайте, берите руль, поехали! 

« Приезжают» топающим шагом за воспитателем к лошадке (садятся) 

- Вот какая красавица лошадка? Она настоящая или игрушечная?  

- Почему вы так думаете?  

- Какая лошадка? Что есть у лошадки? (добивается полных ответов). 

- Давайте вспомним, как лошадка цокает, когда скачет? (цокают язычком) 

 - Отлично получается? Про лошадку мы учили стихотворение. Давайте вспомним его 

(читают хором, кто хочет рассказать, 1 ребёнок рассказывает) 

-  Молодец! А теперь садись, покатайся на лошадке. А мы с ребятами будем скакать 

(по кругу). 



- Дети за воспитателем скачут  к кораблику (садятся на пол). 

- Расскажите про кораблик? Он какой? Что у него есть? (полным ответом) 

- Давайте вспомним стихотворение, про кораблик.  

- Что надел мальчик на голову (полным ответом) 

- Что он делал с корабликом? 

- Кто скакал за мальчиком по пятам? 

- Что кричали лягушки? 

 - Как они квакают? 

- Кто хочет рассказать стихотворение? (надеть матросскую шапку). 2-3 ребёнка 

читают (кто лучше всех прочитал, берёт кораблик, тянет, дети скачут за ним и 

квакают) 

- Молодцы, садитесь на стульчики (дети садятся на стульчики полукругом) 

- Посмотрите, дети, какая игрушка у нас осталась? (самолёт) 

- А что есть у самолёта? Какого цвета крылья? Какого цвета кабина? 

- А что лежит в самолёте? (книга) 

 - Эта книга называется  « игрушки», а написала её детский поэт Агния Львовна Барто. 

Вот она на портрете.  

– Посмотрите, про кого тут стихи? ( листает страницы, дети называют) 

- А про какие игрушки мы сегодня читали стихи? 

- Правильно, молодцы! 

- А сейчас мы возьмём  с собой книгу и полетим, на игрушечном самолёте полетим в 

группу. 

 

Приложение № 7 

Книга «Нашим детям»! 



 

  

  



  

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


