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Тип проекта: познавательно-речевой, творческий 

Продолжительность: 1 неделя (13.02.2023-17.02.2023 г.). 

Участники проекта: воспитанники 2 группы раннего возраста «Василек», воспитатель 

Актуальность проекта: Давно известно, что читательский опыт начинается 

закладываться в детстве. Этот возраст, в котором наиболее ярко проявляется способность 

слухом, зрением, осязанием, воображением воспринимать художественное произведение; 

искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако чуткость к 

прочитанному сама не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким 

образом читают детям. Детская литература способствует развитию эстетического 

сознания ребѐнка, формированию его мировоззрения. Круг детского чтения направлен на 

формирование у дошкольников интереса к книге, на постепенное пополнение их багажа, 

обогащение литературного опыта, который проявляется в заинтересованности 

произведениями, в потребности рассматривать иллюстрированные книги. 

Стихи для детей - один из самых первых и простых опытов знакомства с книгами. 

Часто ещѐ до того, как он сможет прочитать их самостоятельно, малыш слышит эти стихи 

от взрослых и выучивает их наизусть. Они формируют представления маленького 

человека, о мире начиная с самых простых вещей и явлений: игрушек, домашних 

животных, времѐн года, отношений между ребѐнком и родителями. 

Цель: создание условий для формирования у детей нравственных качеств на основе 

поэзии Агни Барто цикл «Игрушки»  

Задачи:  

способствовать успешному развитию эмоциональной отзывчивости у детей раннего 

возраста в процессе познавательной и творческой активности; 

помогать детям запоминать небольшие стихотворения, четко выговаривать слова; 

воспитывать у детей отзывчивость, потребность приходить на помощь к тем, кто в ней 

нуждается. 

Ожидаемые результаты: 

Дети: 

Проявляют интерес к обыгрыванию сюжета с различными игрушками; 

Проявляют доброту, заботу, бережное отношение к игрушкам и к окружающим. 

Возрастает речевая активность детей в разных видах деятельности; 

Для воспитателя: 

Поддерживать стремление ребенка активно вступать в общение, высказываться; 

Развивать эмоциональный отклик на любимое литературное произведение посредством 

сюжетно - ролевой игры; стимулировать ребенка повторять за воспитателем слова и 

фразы из знакомых стихотворений. 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап 

Выяснить, какие стихи А. Барто цикл «Игрушки» знают дети. 

Определение темы, целей и задач, содержание проекта, прогнозирование результата. 

 Разработать цикл занятий с детьми. 

Подобрать материал для совместной образовательной деятельности с детьми  



Основной этап реализации проекта 

Ход проектных мероприятий 

1, 2 дни 

 

Чтение и обыгрывание стихотворения А. Барто «Мячик» 

Воспитатель: вспомним стихотворение А. Барто про Таню и мячик. (Дети вместе с 

воспитателем читают стихотворение) 

Цель: учить детей понимать содержание стихотворения; воспитывать добрые чувства, 

желание помочь в беде; учить видеть и понимать главное; учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Словарь: уронила, в речку, не плачь, не утонет. 

 

Речевое развитие 

.Вопросы к детям: «Как зовут девочку? Почему Таня плачет? Где ее мячик? Почему она 

его уронила? Кто помог девочке? Какого цвета мяч?  

Опытно-экспериментальная деятельность «Тонет, не тонет» 

Цель: формировать элементарную познавательно-исследовательскую деятельность и 

экспериментирование. 

Задачи: 

1. Стимулирование интереса детей к играм с природным материалом (вода) и к опытам с 

предметами (тонут, не тонут, плавают); 

-Давайте посмотрим ребята, утонет камушек или нет? 

Что же случилось с камушком? (утонул) 

Резиновый мяч не тонет, а тяжѐлый камушек тонет. 

Познавательное развитие 

 



Художественно – эстетическое развитие (аппликация) 
Воспитатель: Успокоим, пожалеем и подарим кукле Тане много разноцветных мячей. 

Цель: формирование желания выполнить подарок своими руками. 

Задачи: воспитание отзывчивости и желание прийти на помощь. 

 

 

 



Физическое развитие 

 

3 день 

Чтение и обыгрывание стихотворения А. Барто «Грузовик» 

Цель: формировать у детей умение слушать, запоминать небольшое по объѐму 

стихотворение,  

Задачи: не торопясь, чѐтко выговаривать слова и, особенно, окончания слов; учить детей 

отчѐтливо произносить звуки; формировать эмоциональное восприятие и умение 

рассказывать о своих впечатлениях. 

Словарь: напрасно, решили, прокатить, не привык, опрокинул, грузовик 

 



Речевое развитие 

Воспитатель: Как только машина начинает движение, кот громко  мяукает, выпрыгивает и 

опрокидывает  грузовик. (Обыгрывается.) Коты привыкли ходить на лапах. А не ездить в 

машине. Вопросы детям: «Какая машина? Кого мы посадили в грузовик? Почему он 

убегает? Что сделал кот с машиной? Как сигналит машина? 

Машина, машина бежит, гудит. 

В машине, в машине — водитель сидит. 

Би–би–би! Би–би–би! 

А как называется машина, которая перевозит грузы?  

А что перевозит грузовая машина? 

Ребята, скажите, куда складывают груз? 

У каждой машины есть водитель. Водитель — это человек, который управляет машиной. 

А где у нас сидит водитель? 

А без каких частей машина не поедет? 

Колѐса по форме круглые, а по цвету — чѐрные. Какие бывают колѐса по форме и по 

цвету? 

Ребята, а где  едут машины? 

Построим дорогу для  машин. 

Конструирование 

 

 

 



4 день 

Чтение и обыгрывание стихотворения А. Барто «Самолет», «Кораблик» 

Цель: формирование первоначальных ответов целым предложением на простые вопросы. 

Задачи: укреплять артикуляционный аппарат, воспитывать умение действовать по сигналу 

в подвижной игре ―Самолѐты‖, воспитывать доброе отношение к маме. 

Словарь: построим, понесемся, над лесами. Матросская шапка, тяну, капитан, по пятам, 

прокати 

Подвижная игра «Самолеты» 

Самолѐт летит, 

Самолѐт гудит, 

У-у-у, я лечу…. 

Засиделась детвора, 

Полетать нам всем пора. 

Мы моторы заведѐм, 

Крылья выпрямляем, 

Дружно все взлетаем. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Художественно – эстетическое развитие (аппликация) «Кораблик» 

 

 
 

5 день 

 

Чтение и обыгрывание стихотворения А. Барто «Мишка» 

Цель: формирование у  детей понимания речи взрослого. 

Задачи: учить понимать содержание стихотворения, формировать представления детей о 

медведе, знать его характерные особенности. Воспитывать внимание, желание бережно 

относиться к игрушкам. 

Словарь: на пол, лапу, уронили, оторвали, не брошу, хороший. 

Речевое развитие 

Что случилось с мишкой? Где он? Правильно поступили ребята или нет? Почему? Как 

можно помочь мишке? 

 

Физическое развитие 

Подвижная игра «У медведя во бору» 



 
 

Заключительный этап 

Наглядная информация для родителей. 

 

Вывод:  

Среди детских писателей есть те, чье творчество будет актуальным всегда. Их 

произведения просто проникнуты добротой и лаской. Почетное место среди них занимает 

Агния Барто. Ее цикл произведений для ребят «Игрушки» - классика. Стихи Агнии Барто 

для малышей наполнены глубоким смыслом, ненавязчиво учат быть стойкими, отвечать за 

свои действия, беречь тех, кого любишь. И это обучение проходит на понятных для всех 

примерах. 

Чтение стихов Агнии Барто для малышей – хороший способ развлечь ребенка, увлечь 

игрой. Их можно просто выразительно декламировать, а можно использовать как основу 

занятий. Например, малыш может показывать, что делает тот или иной герой. 

С произведениями писательницы ребенка можно начинать знакомить с самого раннего 

возраста. Сначала он с радостью будет слушать мамин голос и ее интонацию. Когда 

ребенок подрастет, можно перейти к следующему этапу – запоминанию и 

декламированию стихов Агнии Барто для малышей. Он с удовольствием начнет повторять 

слова, а вскоре и выучит все стихи. Произведения небольшие и специально рассчитаны на 



малышей. Их легко запоминать, а тренировка памяти в раннем возрасте – основа 

дальнейшего развития. 

 

 


