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Паспорт проекта «Жила была девочка…или 
путешествие в удивительный мир стихов Агнии Барто»

Цель проекта: 
Знакомство детей с творчеством А.Л.Барто, формирование интереса к ее стихам

Задачи:
• Познакомить с творчеством А.Л. Барто
• Привить детям любовь к стихотворному творчеству А.Л.Барто
• Воспитать любовь к чтению, бережное отношение к книге
• Развить умение выразительно читать наизусть стихотворения
• Организовать взаимодействие родителей и педагогов

Тип проекта: познавательно-ознакомительный.

Вид проекта: групповой.

Продолжительность проекта: краткосрочный.

Участники проекта: дети средней группы, 
родители, воспитатель

Срок реализации : 1 неделя



Актуальность проекта

В мире современных технологий удивительно актуальными остаются стихи А.Барто, 
поскольку они затрагивают самые глубинные струны детской души, они актуальны для детей 
и 20 и 21 века. В них отражаются простые и понятные малышам вещи и события, в этих 
стихах они могут увидеть себя, свои переживания.

К сожалению, в  последнее время отмечается печальная тенденция среди большинства 
родителей к игнорированию чтения и заучвания стихов с детьми, хотя это один из 
важнейших инструментов для психоэмоционального и интеллектуального развития ребенка. 

В данном проекте акцент делается не только на ознакомление детей с творчеством поэта, но 
и активное привлечение родителей к этому процессу.

Ожидаемые результаты:
• расширение знаний о творчестве А. Л. Барто
• повышение интереса детей к произведениям 

художественной литературы и эмоциональной 
отзывчивости на прочитанное произведение.

• развитие бережного отношения к ценнейшему 
источнику знаний – книгам;

• активная вовлеченность родителей в 
педагогический процесс



Формы работы с детьми:
• занятия 
• игровая деятельность (дидактические, подвижные игры)
• беседы
• рассказывание
• чтение
• рассматривание
• оформление выставки рисунков

Формы работы с родителями
• Беседы
• Консультации
• Участие в подготовке к выставке рисунков «Мое любимое стихотворение А.Барто»

Итоговое мероприятие: 
выставки детских рисунков на тему 
«Мое любимое стихотворение А.Барто»



Этапы реализации проекта:

1 этап проекта: подготовительный
• обсуждение цели и задач 
• создание необходимых условий для реализации проекта (подбор методической литературы и 
наглядно – дидактического материала для реализации проекта; организация развивающей среды 
в группе).
• консультации для родителей: «Как научить ребенка запоминать стихи», «Агния Барто –
удивительный детский поэт», беседа с родителями «О важности заучивания стихов»

2 этап проекта: основной (практический)
• оформление книжного уголка по теме проекта;
• создание альбома для рассматривания по теме: «Стихи А. Л. Барто в картинках», 

рассматривание иллюстраций 
• просмотр с детьми презентации «Жила была девочка…» о биографии и стихах А.Барто
• Беседа по результатам просмотра презентации
• чтение произведений: «Игрушки» А. Барто
• отгадывание загадок про игрушки
• Подвижные игры по стихам А.Барто

3 этап: заключительный
• Организация выставки рисунков детей
• Чтение стихов, которые дети выучили с родителями
• Итоговая беседа 



Подбор методической литературы и наглядно –
дидактического материала для реализации проекта



Тематическое планирование проекта

День Работа с детьми Работа с родителями

Понедельни

к

 Чтение стихов «Игрушки»

 Рассматривание иллюстраций

Консультация «Как учить стихи с 

детьми»

Вторник  просмотр с детьми презентации «Жила была девочка…» о 

биографии и стихах А.Барто

 Беседа по результатам просмотра

 Подвижные игры (игра «ГУСИЛЕБЕДИ» по стих. «Малыши 

среди двора Хоровод водили»)

Консультация «Агния Барто –

удивительный детский поэт»

Среда • чтение произведений: «Игрушки» А. Барто

• отгадывание загадок про игрушки

• Подвижные игры по стихам А.Барто (игра в «СТАДО» по 

стих.«Мы вчера играли в стадо, и рычать нам было 

надо»)

Беседа с родителями о важности 

заучивания стихов

Четверг • рассматривания иллюстраций по теме: «Стихи А. 

Л. Барто в картинках», чтение стихов

• Подвижная игра «Снежки» (по стих. «Рукавички я 

забыла»)

Задание для родителей: выучить 

дома с ребенком стихотворение 

А.Барто и нарисовать совместно с 

ребенком рисунок-иллюстрацию

Пятница Чтение стихов, которые дети выучили с родителями

Итоговое мероприятие: выставка рисунков по стихам 

А.Барто

Итоговая беседа с детьми

Выставка рисунков



Консультации для родителей



Презентация для детей «Жила была девочка…»


