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 Актуальность 
  В методике развития речи особое место занимает 

работа, направленная на воспитание у детей любви к поэзии, 

ознакомление с поэтическими произведениями, развитие умений 

воспринимать и выразительно воспроизводить стихи. 

 Заучивание стихотворений – одно их средств 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. В 

дошкольном возрасте важно учить детей воспринимать и 

оценивать поэтическое произведение, воспитывать 

художественный вкус. Воспринимая поэтические образы, дети 

получают эстетическое наслаждение. Стихи действуют на ребенка 

силой и обаянием ритма, мелодики; детей привлекает к себе мир 

звуков. 

 Наиболее благоприятным периодом для заучивания 

стихотворений является возраст 4-5 лет. Именно в этот возрастной 

отрезок начинает особенно быстро развиваться память малыша. 

И, если до четырех лет мы не ставим перед ребенком задачи 

запомнить произведение, а просто «начитываем» их количество – 

что запомнит, то запомнит, то после четырех лет необходимо уже 

научить малыша запоминать текст наизусть. И, чем больше 

ребенок будет учить наизусть – тем больший объем памяти 

сформируется у него для дальнейшего обучения. 

 

 
  

 



Цель: формирование интереса и потребности в 

чтении через произведения детских писателей. 

 

Задачи:  - расширять знания о творчестве русских 

поэтов; 

-формировать у детей устойчивы интерес к чтению;  
-научить детей выразительно читать стихи. 

- развивать способность понимать и чувствовать 

настроение произведения, элементарно 

анализировать его содержание; 

- развивать память, художественно-речевые и 

исполнительские умения; 

- воспитывать у детей способность сопереживать 

героям произведений; 

- воспитывать любовь к чтению, бережное отношение 

к книге. 



Участники проекта: дети 

средней группы (4-5 лет), 

родители, воспитатели.  

 Проект: Творческий,  

 практико-ориентированный, 

продолжительностью(1 месяц). 



Прогнозируемый результат: 

•Развитие умения детей воспринимать и 

выразительно воспроизводить стихи, обогащение 

словарного фонда, развитие техники речи, 

увеличение объема памяти детей.  

•Повышение родительской компетенции по 

представленной проблеме. 

•Участие семей воспитанников в учебно-

воспитательном процессе.  

•Разработанное методическое и дидактическое 

сопровождение по данному разделу.  

•Реализация проекта поможет воспитанию у 

дошкольников любви к поэзии, родному языку, 

развитию творческого воображения, юмора, что 

неоценимо в дальнейшей самореализации, 

адаптации, учебе в школе наших воспитанников. 
 



Этапы проекта: 
1. Организационный 
- определение темы проекта 

- составление плана 

- подбор литературы, пособий, 

материала 



2. Основной 
Март 

 Тема: По сказкам А.С. Пушкина 

 Беседы: «Рассказ воспитателя об А.С. Пушкине», 

«Рассматривание портрета А.С. Пушкина», «Няня 

маленького Саши», «Откуда брались сказки» 

Чтение: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом 

петушке», отрывок из произведения «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди» 

Игры-инсценировки: «У самого синего моря», «Свет мой, 

зеркальце». 

Д/и «Вспомни сказку», «Угадай из какой сказки персонаж» 

Заучивание «У лукоморья дуб зеленый». 

Выставка книг и оформление книжного уголка «По 

сказкам Пушкина» 

Взаимодействие с родителями: выставка «По сказкам 

Пушкина», консультация «Как правильно учить стихи» 



 Апрель 

 Тема: Волшебный мир поэзии! 

 Беседы: «О творчестве С.Я. Маршака», «Что такое 

рифма, учимся подбирать рифму к слову» 

Заучивание стихотворения А.Н.Плещеева «Весна», 

С.Я.Маршака «Апрель». 

Д/и «Вспомни сказку», «Скажи наоборот», «Угадай 

из какой сказки персонаж». 

Игры-инсценировки «Сказка о глупом мышонке» 

Продуктивная деятельность:  рисование «Сказочный 

домик» 

Выставка книг и оформление книжного уголка 

«Поэзия – родник души…» 

Взаимодействие с родителями: Памятка для 

родителей «А я знаю наизусть», «Умею сочинять 

стихи» 

  

  
 



3. Заключительный 
1. Творческая выставка «По 

мотивам сказок А.С. 

Пушкина» 

2.  Выставка «Мои любимые 

книги» 

3. Участие в конкурсе чтецов в 

в ДОУ. 
 



По сказкам А.С.Пушкина…  



рисование 
«Там на неведомых  

дорожках…» 



Есть у сказок тихий дом. 
Дили-бом!Дили-бом! 
Путь к дверям его не ведом,  
А живут в нем баба с дедом. 
Целый день они подряд  
Детям сказки говорят. 





Выставка  
«Мои любимые книги…» 



А. Ерошин 
«Неприветливая 

птица» 
 

С.Я.Маршак 
«Весна» 

Конкурс 
чтецов 




