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Актуальность исследования: 

   Детская литература занимает особое место в жизни ребёнка. Книга – это 

средство всестороннего развития ребёнка. Она способствует развитию у 

детей любви к Родине, к родной природе, родному языку, развивает и 

обогащает детское воображение. Мы смотрим в книгу, как в зеркало и 

находим в ней отражение того, что происходит с нами, как бы со стороны 

видим поступки и их последствия. Всё это оказывает большое влияние на 

развитие ребёнка как личности. Слабое знание детьми творчества детских 

писателей, увлечение детьми компьютером, недопонимание родителями 

важности ознакомления детей с художественной литературой и привития 

возможность познакомиться с творчеством Агнии Львовны Барто. Читая 

стихи Агнии Барто, ребенок обязательно увидит, кому следует подражать, а 

на кого лучше не быть похожим. Поэтесса создает выразительные портреты 

детей, раскрывает глубину их переживаний, подмечая черты детской 

психологии. На произведениях А. Барто выросло не одно поколение детей. 

Осмысливая её произведения, ребенок учится жить, мыслить и оценивать 

свои поступки. 

  Одно из главных направлений педагогической деятельности в ДОО является 

воспитание культуры общения, доброты, внимания друг к другу. Часто 

педагоги испытывают трудности в вопросах профилактики и коррекции 

таких негативных проявлений детей как грубость, эмоциональная глухота, 

враждебность. Чем младше ребенок, тем эффективнее влияние на его чувства 

и поведение. Главная цель социально-нравственного воспитания помочь 

каждому ребенку почувствовать свою принадлежность к роду человеческому 

и окружающему миру; найти свое место и выстроить отношение с 

окружающими. В этом неоценимую помощь оказывает педагогу 

произведения Агнии Барто. 

 

Цель исследования:  

 

-  Ознакомление детей с творчеством А.Л.Барто. 

 

- Развитие интереса к чтению художественной литературы . 



 

- Формирование бережного отношения к книжкам, игрушкам. 

 

- Формирование интереса и потребности в чтении через произведения А.Л. 

Барто. 

Задачи:  

 

- Научить детей  узнавать произведения А. Барто. 

 

- Расширить знания детей о творчестве поэтессы. 

 

- Стимулировать проявление речевой активности. 

 

- Воспитывать желание оказывать помощь сказочному персонажу. 

 

- 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 

- Учит детей умению включать в сюжетные различные игрушки и вести с 

ними ролевой диалог;  

- Развивать мелкую моторику. 

 

- Укрепление сотрудничества педагогов ДОУ и родителей 

Методы: 

 

 - наглядные 

- словесные 



- практические 

- игровые 

 

Ожидаемые результаты: 

- Взаимодействие с социальными институтами детства. 

- Формирование разносторонних знаний о произведениях автора, и 

бережного отношения к ценнейшему источнику знаний – книгам; 

- Приобретение детьми навыков пользования художественной литературой; 

- Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста; 

- Развитие познавательного интереса, мышления и речи детей дошкольного 

возраста.     

Биография 

Барто Агния Львовна 

Барто Агния Львовна (настоящая фамилия Волова) (1906-1981), русская 

поэтесса. Родилась 4 (17) февраля 1906 в Москве в семье врача-ветеринара. 

Получила хорошее домашнее воспитание, которым руководил отец. Училась 

в гимназии, где испытывая творческое влияние А.А. Ахматовой и В.В. 

Маяковского, начала писать стихотворные эпиграммы и зарисовки. 

Одновременно занималась в хореографическом училище, куда на выпускные 

зачеты приехал А. Луначарский и, прослушав стихи Барто, посоветовал ей 

продолжать писать. 

 

В 1925 были опубликованы ее первые стихотворения «Китайчонок Ван Ли» и 

«Мишка-воришка». За ними последовали «Первое мая» (1926), «Братишки» 

(1928), после публикации которых К.И. Чуковский отметил незаурядный 

талант Барто как детского поэта. Некоторые стихотворения были написаны 

совместно с мужем, поэтом П.Н. Барто («Девочка чумазая» и «Девочка-

ревушка», 1930). 

 

После выхода в свет цикла поэтических миниатюр для самых маленьких 

«Игрушки» (1936), а также стихов «Фонарик», «Машенька» и др. Барто стала 

одним из самых известных и любимых читателями детских поэтов, ее 

произведения издавались огромными тиражами, входили в хрестоматии. 

Ритм, рифмы, образы и сюжеты этих стихов оказались близки и понятны 

миллионам детей. 



 

Агния Барто написала сценарии кинофильмов «Подкидыш» (1940, совм. с 

актрисой Риной Зеленой), «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953), 

«10 000 мальчиков» (1962, совм. с И. Окадой). Ее стихотворение «Веревочка» 

было взято режиссером И. Фрэзом за основу замысла фильма «Слон и 

веревочка» (1945). 

 

В годы Великой Отечественной войны Барто находилась в эвакуации в 

Свердловске, выезжала на фронт с чтением своих стихов, выступала на 

радио, писала для газет. Ее стихи военных лет (сборник «Подростки», 1943, 

поэма «Никита», 1945 и др.) носят в основном публицистический характер. 

За сборник «Стихи детям» (1949) Агнии Барто была присуждена 

Государственная премия (1950). 

 

О воспитанниках детского дома рассказывается в поэме Барто «Звенигород» 

(1948). В течение девяти лет Барто вела на радио передачу «Найти человека», 

в которой занималась поисками людей, разлученных войной. С ее помощью 

было воссоединено около 1000 семей. Об этой работе Барто написала повесть 

«Найти человека» (опубл. в 1968). 

 

В «Записках детского поэта» (1976) поэтесса сформулировала свое 

поэтическое и человеческое кредо: «Детям нужна вся гамма чувств, 

рождающих человечность». Многочисленные поездки по разным странам 

привели ее к мысли о богатстве внутреннего мира ребенка любой 

национальности. Подтверждением этой мысли стал поэтический сборник 

«Переводы с детского» (1977), в котором Барто перевела с разных языков 

детские стихи. 

Стиль 

Большинство стихов Агнии Барто написано для детей — дошкольников или 

младших школьников. Стиль очень лёгкий, стихи нетрудно читать и 

запоминать детям. Вольфганг Казак называет их «примитивно 

рифмованными». Автор как бы разговаривает с ребёнком простым бытовым 

языком, без лирических отступлений и описаний — но в рифму. И разговор 

ведет с маленькими читателями, как будто автор их ровесница. Стихи Барто 

всегда на современную тему, она словно бы рассказывает недавно 

случившуюся историю, причем её эстетике характерно называть персонажей 

по именам: «Мы с Тамарой», «Кто не знает Любочку», «Наша Таня горько 



плачет», «Лёшенька, Лёшенька, сделай одолжение» — речь будто бы идет о 

хорошо знакомых Лешеньках и Танях, у которых вот такие недостатки, а 

вовсе не о детях-читателях. 

 

В течение многих лет Барто возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и 

искусства для детей, была членом международного Андерсеновского жюри. 

В 1976 ей была присуждена Международная премия им. Х.К. Андерсена. 

Стихи Барто переведены на многие языки мира. 

Умерла Агния Барто в Москве 1 апреля 1981. 
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