
Методическая разработка 
по теме:  

творческий проект 
«Первые  стихи А. Л. Барто». 

Разработкой проекта занимались: Гукасян Г.А 

Вид проекта:  групповой. 

Продолжительность: 2021-2022  учебный год 

Участники:  дети младшей группы, воспитатели, родители. 

Актуальность:  Литература – одно из мощных средств воспитания чувств, 

поэтому надо учить детей понимать и любить произведения художественной 

литературы. Напевность, ритмичность, лаконичность, выразительность, 

музыкальность стихов всегда находит отклик в душе, как у ребенка, так и  у 

взрослого. Рано или поздно поэт становится другом каждому читающему 

человеку,  и задача взрослых познакомить с ним ребенка как можно раньше и 

сделать его стихи частью внутреннего мира растущего человека. 

Цель проекта: 

Формировать у детей интерес к богатствам художественной литературы на 

примере творчества А. Л. Барто. 

Задачи проекта: 

• познакомить  с творчеством А. Л. Барто; 

• обогащать и расширять словарный запас детей; 

• формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать 

эпизоды сказок; 

• развивать у детей образное мышление, фантазию, творческие 

способности; 

• формировать навыки сотрудничества; 

• воспитывать чувства дружбы и коллективизма; 

• побуждать детей обращаться к взрослым с вопросами, суждениями; 

• развитие совместного творчества родителей и детей. 

Обеспечение:  

• сборники стихов А. Л. Барто; 

• иллюстрации к произведениям, рисунки, биографические фотографии 

А. Л. Барто; 

• методическая литература. 

Предполагаемый   результат: 

• развитие интереса к творчеству А. Л. Барто и художественной 

литературе в целом; 

• развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков; 

• совершенствование  звукопроизношения, выразительности и связной 

речи детей; 

• содействие творческому развитию детей; 

• развитие эмоциональной отзывчивости; 



• гармонизация отношений между взрослыми и детьми. 

• создание мини-музея творчества А. Л. Барто. 

Итог: 

• изготовление пальчикового театра " Театр на ладошках", иллюстраций 

к книжкам малышкам "Пестрые страницы". 

• Оформление выставки "Агния Барто - альбом" 

• Развлечение " Угадай произведение" 

 

• Проведение итогов проектной деятельности 

  

Основные этапы  реализации проекта: 

  

Подготовительный: 

- опрос родителей "Ваши любимые стихи А. Барто" - воспоминания детства; 

- обсуждение проекта, выяснение возможностей, средств, необходимых для 

реализации проекта; 

- подбор  методической, художественной литературы , иллюстративного 

материала  по теме проекта; 

- подбор  материала для продуктивной деятельности; 

- составление плана работы. 

  

Основной :  

«Путешествие в мир пестрых страниц Агнии Львовны Барто». 
              

Заключительный этап: 

• Пальчиковый театр " Театр на ладошках", иллюстраций к книжкам 

малышкам "Пестрые страницы". 

• Оформление выставки "Агния Барто - пестрые страницы" 

• Развлечение " Угадай произведение" 

• Проведение итогов проектной деятельности 

  

 
 


