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Проблема: 

Книга перестала быть  ценностью во многих семьях, 

дети не приобретают опыт домашнего чтения – 

слушания. Родители испытывают затруднения в 

выборе художественных произведений для домашнего 

чтения в соответствии с возрастом. 

 

Цель: создание условий для проявления интереса 

воспитанников к художественному слову  через 

произведения А.Л. Барто. 
 



Задачи:

 расширять знания о творчестве А. Барто

 развивать способность понимать и чувствовать настроение 

произведения, элементарно анализировать его содержание;

 развивать память, художественно-речевые и исполнительские умения 

 воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге

 обратить внимание детей на красочные иллюстрации к произведениям

 повышать компетентность родителей в выборе книг для детского 

чтения дома

 расширить взаимодействие с музыкальным руководителем при 

обыгрывании стихотворений

 учить обыгрывать стихотворения (на магнитной доске ,с помощью 

перчаточного и пальчикового театра)



Предполагаемый результат проекта: 

 Воспитанники познакомятся с произведениями А. 

Барто , у них появится желание их слушать, 

рассматривать иллюстрации к произведениям. 

 Дети научатся бережному отношению к книге. 

 Повысится  компетентность родителей в выборе 

книг для чтения детям дома. 

 Дети смогут рассказывать стихотворения, 

опираясь на сюжетные картинки. 



1 этап – подготовительный 

 Постановка цели и задач, определение направлений, 

объектов, методов, предварительная работа с детьми и 

родителями, выбор оборудования и материалов. 

Задачи: 

вызвать интерес к решению поставленной задачи 

Формы организации работы 1 этапа: 

планирование проектной деятельности по теме «Игрушки» 

опираясь на методическую литературу; 

подбор методической и художественной литературы; 

подбор дидактических, подвижных , малоподвижных игр; 

составление плана взаимодействия с родителями и детьми; 



2 этап - практический. Выполнение задач проекта, через практическую 

деятельность детей. 

Формы организации работы 2 этапа: 

Формы работы с детьми Формы работы с родителями 

Тематическая беседа:Беседа 

– игра «Зайку бросила хозяйка 

– за окном остался зайка». 

Чтение художественной 

литературы: стихотворения А. 

Барто “Наша Таня”, “Грузовик 

”,«Самолет»,“Зайка”,“Уронили 

мишку на пол… 

Дидактические игры: 

«Спрячем зайку от лисы» 

Сюжетные игры: : Игра с 

куклой “Угостим куклу чаем « 

Конструирование: «Устроим 

мишке комнату». 

Разучивание пальчиковых игр: 

»Шарик», «Мишка» , 

«Игрушки», «Мячик». 

Подвижные игры: Прокати 

мяч через ворота» 

«Воробушки и автомобиль« 

«Самолеты», 

«Зайка серенький сидит и 

ушами шевелит», 

“ У медведя во бору… ”. 

  

Альбом рисунков моя любимая игрушка 

совместно с родителями. 

Совместные игры родителей и детей с 

игрушками( Создание фотоколлажа) 

Консультация для родителей по теме « 

Игрушки и речевое развитие « 

Рекомендации для родителей по сюжетной 

игре. 

 



3 этап – обобщающий (заключительный). Обобщение 

результатов работы в игровой форме, их анализ, 

закрепление полученных знаний, формулировка выводов. 

К концу работы будут приобщены фотоматериалы и 

итоговое мероприятие недели. 

Задачи: 

овладевать знаниями о свойствах, качествах и 

функциональном назначении игрушек; 

развивать творческие способности; 

вовлекать родителей в образовательный процесс 
 



Нет, напрасно мы 

решили 

прокатить кота в 

машине, кот 

кататься не 

привык, 

опрокинул 

грузовик.

Я, люблю свою 

лошадку. 

Причешу ей 

шерстку  гладко. 

Гребешком 

приглажу 

хвостик и верхом 

поеду в гости.



Знакомство с художественной литературой



Самолет построим 

сами, понесемся  над 

лесами, понесемся над 

морями, а потом 

вернемся к маме.

Зайку бросила 

хозяйка, под 

дождем остался 

зайка, со скамейке 

слезть не мог ,весь 

до ниточки 

промок.

«Зайка беленький сидит….»

Морковка для зайчика



Опыты с предметами плавают, тонут.

Наша Таня 

громко  

плачет, 

уронила в 

речку мячик, 

тише 

Танечка не 

плачь, не 

утонет в 

речке мяч



Моя любимая игрушка



Меня зовут Катя. У меня 

есть любимая игрушка. Ее 

зовут Бараш. Он 

беленький с коричневыми 

ножками и забавными 

кудряшками. Эту игрушку 

мне подарила мама. С 

Барашем мне нравится 

гулять на улице. Я катаю 

его в коляске, вместе с ним 

ложусь спать. Я очень 

люблю свою игрушку.

Меня зовут Даниил! Моя 

любимая игрушка машинка-

толокар, мне привез ее дедушка 

из командировки. Я очень люблю 

на не кататься сам и катать 

своих друзей.



Меня зовут Аллочка. Однажды на отдыхе в городе Ейске мне 

подарили игрушечную зебру. Это была большая , очень яркая 

мягкая игрушка. На ней можно не только посидеть и попрыгать, 

но и выполнять упражнения для развития мелкой моторики! НА 

шее у зебры погремушки, на копытцах и по бокам –кармашки, в 

которые можно класть и вынимать обратно различные фигуры. 

Хвост у игрушки украшен лабиринтами, по которым я перемещаю 

разноцветные кружочки и цветочки, и заодно  изучаю цвета и 

счет. И не смотря на то , что мне подарили ее два года назад, я все 

равно с удовольствием с ней играю.

Мяч под кресло закатился, и 

лежит там, затаился. Как 

теперь в футбол играть? Чем 

голы мне забивать? Эй, довольно 

там валяться, мне пора 

тренироваться! Вылезай-ка 

,хитрый мячик, здесь тебя 

заждался  мальчик! Я дружком 

тебя считал, без тебя мне 

скучновато! Я бы сам тебя 

достал, жаль, что ручки 

маловаты.



Меня зовут Ярослава, но все называют меня Ясей. У меня есть любимая игрушка, 

с которой я стараюсь не расставаться. Этой игрушкой является мишка Кеша, 

этого мишку мне подарил папа. Мне сразу стало понятно, что этот мишка 

станет моей любимой игрушкой. Когда я ложусь спать я, всегда беру с собой Кешу. 

Я укрываю его одеялом, чтобы он не замерз ночью. Мне нравится ухаживать за 

ним и слушать сказки, которые читает нам мама, Кеша всегда внимательно 

слушает и после всегда крепко засыпает. Утром мы тоже просыпаемся вместе. 

Кеша не просто моя любимая игрушка-это мой лучший друг и мой талисман 

удачи. Я стараюсь не обижать его. Если он грязный, то я купаю его. Я знаю, что 

пройдут годы , я вырасту, а Кеша всегда останется таким же маленьким моим 

другом. Я буду беречь его, чтобы сохранить свои детские воспоминания

Как и у всех мальчишек, Мишина любимая 

игрушка-это машинка. Их у нас очень –

очень много разных цветов и размеров. 

Одной из самых  любимых является 

самосвал. Его подарила бабушка на день 

рожденье. Мы всегда брали ее с собой на 

пляж , Мише очень нравилось насыпать 

полный кузов машины песком или 

камнями. Эту машинку Миша даже решил 

взять с собой в летнее путешествие на 

Черное море и постоянно ей там играл.



У моей дочки Катюши две любимые игрушки: заяц и 

волк. Волка бабушка подарила на Новый год. А зайца 

Катя повстречала в магазине. Он висел на крючке. 

Дочка подошла и обняла его, так она простояла минут 

15. Катя не капризничала ,не плакала и даже не просила 

купить игрушку. В итоге наш папа не удержался и купил 

Зайца.

Теперь они не разлучные друзья . Вместе играют в 

« Ну погоди», кушают и спят. Зайца зовут Зая. Он очень 

застенчивый и скромный, послушный и не 

привередливый. Волка зовут Волк. Он великий 

проказник. Волк любит играть в прятки. При этом он 

прячется в необычные места . Один раз его нашли под 

одеялом у старшего брата, другой раз -под подушкой у 

папы. А однажды он забрался на тумбу за телевизор. 

Катя всегда знает ,куда подевался ее шалунишка.



Меня зовут Дима, Мои 

любимые игрушки -это машины. 

У меня есть кран, его подарил 

Дед Мороз. А черный лимузин 

подарил мой брат Артем.

Любимая игрушка Софии-принцесса –рыцарь 

Нелла. Эту куклу купила нам бабушка на день 

рожденье, но подарила ее раньше ,для 

поднятия настроения, когда Сонечка 

заболела. Соня очень любит смотреть 

мультик с Неллой. Кукла превращается из 

девочки в рыцаря, говорит 10 фраз, имеет 

расческу и меч. Соне очень нравится с ней 

играть , и даже ночью Нелла должна быть 

рядом.



Меня зовут Дарина! У меня много 

любимых игрушек ,но самая любимая, это 

кукла Дюсик, она мягкая, у нее красивая 

одежда . Я ее кормлю, сплю с ней, катаю в 

коляске, мы с ней всегда вместе. Мама 

подарила мне ее на Новый год, я сама ее 

выбирала.

Меня зовут Лиза, а это мой любимый зайка, я 

его очень люблю, он мягкий и пушистый, я с ним 

сплю, гуляю, и даже  иногда беру его с собой в 

гости. Мне его подарили папа и мама на день 

рожденье, и  он теперь всегда со мной. Когда я 

ухожу в детский сад ,я оставляю его дома. и 

предупреждаю, чтобы он хорошо себя вел, и 

слушался бабушку, но это не всегда получается, 

он очень любит играть в прятки и мне часто 

приходится его искать , но я  не обижаюсь, он же 

самый любимый.




