
проект



Цель: Формирование у детей потребности в заучивании 
стихотворений как средство развития речи
Задачи:
- формировать умение слушать и понимать услышанное;
- формировать умение  рассказывать стихи наизусть и 
понимать рассказанное;
- формировать интерес к художественной литературе;
-знакомить детей со стихами русских и зарубежных 

писателей;
- дать информацию родителям о важности 
выразительного заучивания стихов как средства 
развития внимания, памяти, выразительности речи, 
развития самосознания ребенка, всестороннего 
развития ребенка;
- заинтересовать родителей в обмене информацией, 
поделиться своим опытом.



Этапы работы: 

1 этап: Организационный -подбор стихотворного материала 

-первичная диагностика детей 

(память, внимание) 

-ознакомление детей и родителей с 

целями и задачами проекта 

-подбор дидактического и 

методического оснащения проекта 

2 этап: Практический - цикл мероприятий по реализации 

проекта  

-конкурсы, открытые занятия, 

Викторины, инсценировки, чтение по 

ролям, выставки книг и работ детей, 

просмотр мультфильмов. 

-мероприятия с родителями, паки для 

родителей по реализации проекта 

3 этап: Заключительный -Итоговая диагностика 

познавательных процессов 

Сравнительный анализ. 

-отчет о реализации проекта 

-сбор полученного материала по 

проекту, монтаж 

-конкурс чтецов, выдача грамот, 

благодарностей 

Стихотворный праздник 

«А я знаю наизусть»  

  

 

 



Тема 1 блока   Творчество К. И.Чуковского 

Задачи: Познакомить детей с 

творчеством Чуковского 

  

 

Айболит 

Тараканище 

Телефон 

Мойдодыр 

Развивающая среда  Провести предварительную словарную 

работу 

Способствовать заучиванию наизусть 

Закреплять выученный материал 

Выставка книг 

Чтение стихов по ролям, инсценировка 

стихов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание выставки предметов 

Заучивание и повтор стихотворений себе, 

друг другу, родителям 

Совместная деятельность «Стихотворные минутки» - каждый день 

Викторина по творчеству Чуковского 

Инсценировка стихов 

«герои Чуковского- коллаж» - творческая 

работа 

Работа с родителями  Памятка для родителей  

Конкурс рисунков 

  
 



Тема 2 блока   Творчество С.Я. Маршака 

Задачи Познакомить детей с 

творчеством Маршака и его 

переводами 

Перчатки 

Кораблик 

Детки в клетке 

Вот какой рассеянный 

Развивающая среда Выставка книг 

Провести предварительную словарную 

работу 

Способствовать заучиванию наизусть 

Закреплять выученный материал 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Рассматривание иллюстраций к  

стихам 

Рассматривание выставки книг и 

предметов 

Заучивание и повтор стихотворений себе, 

друг другу, родителям 

Совместная деятельность «стихотворные минутки» - каждый день 

Открытое занятие по творчеству С. Я. 

Маршака 

Инсценировка стихов 

Конкурс рисунков по творчеству Маршака 

Чтение стихов по ролям, инсценировка 

стихов 

Работа с родителями  Творческая работа «Детки в клетке» -

лепим животных 

Памятка для родителей  
 



Тема 3 блока  Творчество поэтов  разных стран 

Задачи: Познакомить детей с 

творчеством поэтов. Подбор 

материала по тематике 

программы 

В.Авдеенко, А Шибаев, Р, Помбо, 

М.Геллер 

Развивающая среда Выставка книг 

Провести словарную работу 

Способствовать заучиванию наизусть 

Закреплять выученный материал 

Чтение стихов по ролям, инсценировка 

стихов 

Прослушивание стихов  в исполнении 

других чтецов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Рассматривание иллюстраций к стихам 

Рассматривание выставки книг и 

предметов 

Заучивание и повтор стихотворений себе, 

друг другу, родителям 

Совместная деятельность «стихотворные минутки» - каждый день 

Инсценировка стихов 

Творческая работа «Конкурс коллажей» 

Работа с родителями Памятка для родителей  

Творческая работа «Конкурс поделок из 

природного материала» 

Создание папки «Тематические недели в 

детском саду» 
 



Тема 4 блока  Русские народные песенки, потешки, 

считалки, скороговорки 

Задачи: Познакомить детей с 

творчеством русского народа 

Провести предварительную словарную 

работу 

Развивающая среда Закреплять выученный материал 

Способствовать заучиванию наизусть 

Беседа о складе жизни русского человека, 

предметы быта, досуг 

Рассматривание иллюстраций русского 

народного костюма 

Сюжетно –ролевые игры 

Посещение музея 

Выставка мини музея 

Самостоятельная деятельность 

детей  

Рассматривание иллюстраций из 

жизни русских людей 

Рассматривание выставки книг и 

предметов 

Заучивание и повтор стихотворений себе, 

друг другу, родителям 

Совместная деятельность «Стихотворные минутки» - каждый день 

Инсценировка стихов, песенок, потешек 

Подвижные игры 

Посещение музея 

Работа с родителями Памятка для родителей  

Творческая работа « Русская народная 

игрушка своими руками» 
 



Тема 5 блока  Творчество поэтов  современности 

Задачи: Познакомить детей с 

творчеством поэтов. Подбор 

материала по тематике 

программы 

А.Усачёв, П.Синявский, Г.Ладонщиков, 

Н.Нищеева,Н.В.Шишкевич. 

Развивающая среда Выставка книг 

Провести словарную работу 

Способствовать заучиванию наизусть 

Закреплять выученный материал 

Чтение стихов по ролям, инсценировка 

стихов 

Прослушивание стихов  в исполнении 

других чтецов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Рассматривание иллюстраций к стихам 

Рассматривание выставки книг и 

предметов 

Заучивание и повтор стихотворений себе, 

друг другу, родителям 

Совместная деятельность «стихотворные минутки» - каждый день 

Инсценировка стихов 

Творческая работа «Конкурс коллажей» 

Работа с родителями Памятка для родителей  

Творческая работа «Конкурс поделок из 

природного материала» 

Создание папки «Тематические недели в 

детском саду» 
 



 Результат  Критерии оценки 

Повышение уровня произвольной 

памяти, внимания детей, развитие 

речи  

 Психологическая диагностика 

познавательных процессов. 

Начальная, итоговая 

Расширение кругозора 

Знания о писателях и поэтах, их 

произведений 

Повышение интереса к заучиванию 

стихов наизусть 

 

 

Опрос детей по стихотворному 

материалу до начала проекта и после 

окончания работы, сравнительный 

анализ 

Выставки детских работ 

Конкурсы и викторины по 

содержанию изученных стихов  

Решение поставленных задач с 

родителями 

Организована выставка поэтических 

произведений и малых форм 

фольклора. 

Наглядная информация по темам 

«Вместе учим стихи наизусть»,  

Индивидуальные консультации по 

интересующим вопросам. 

Организация выставки рисунков. 

Приглашение родителей на детские 

праздники, развлечения. 

Консультация-практикум «Способы 

заучивания стихов» 

Практическое занятие - обмен 

опытом. 

Отзывы родителей и самих детей о 

проделанной работе по проекту 
 



Методы заучивания стихов

Визуальный

Этот метод часто путают с простым показом книжных

иллюстраций. Однако это не одно и тоже.

Иллюстрация нужна абсолютно всем детям, так как

дошкольникам присуще наглядно-образное

мышление. А картинный план, который появляется на

глазах у ребенка одновременно с чтением

стихотворения, особенно необходим тем, у кого

ведущей является зрительная память.



Двигательный

Опять же, после проведения предварительной работы, 

вы даете ребенку установку на запоминание. Затем 

предлагаете ему взять большую толстую нитку и 

«смотать из стихотворения клубочек». Вместе с ним, 

ритмично, мы как бы «наматываем» строчку за строчкой 

на «катушку» в нашей голове. Намотали? А теперь 

рассказываем снова и разматываем, а потом снова 

наматываем. 



Слуховой

Это самый распространенный метод. Его обычно 

используют в детских садах. Вы говорите ребенку, что 

сейчас вместе будете учить стихотворение наизусть. 

Пусть он включит в головке магнитофончик, который 

будет записывать, а потом воспроизводить 

стихотворение. Сначала он послушает вас. Потом вы 

повторите этот отрывок вместе. Потом он один 

повторит, а за ним снова вы



Логический

Не у многих дошколят ведущая - логическая память, но 

есть и такие. Для них предлагается следующий метод. 

После предварительной работы, вы читаете первые 

строки произведения, а потом останавливаетесь и 

предлагаете малышу своими словами рассказать, что 

было дальше, как он запомнил. С того места, на 

котором он остановился, снова читаете строку 

произведения, а потом снова предлагаете рассказать, 

что было дальше. 



Мой веселый, звонкий мяч 
Автор: Самуил Маршак     

Мой веселый, звонкий мяч
Ты куда пустился вскачь,
Желтый, красный, голубой, 
Не угнаться за тобой. 

Я тебя ладонью хлопал,
Ты скакал и звонко топал,
Ты пятнадцать раз подряд 
Прыгал в угол и назад. 

А потом ты покатился
И уже не возвратился,
Закатился в огород,
Докатился до ворот. 

Вот подкатился под ворота,
Добежал до поворота,
Там попал под колесо, 
Лопнул, хлопнул, вот и все.



Потешки

Вот какая ты у меня 
красавица!

Глазки - бусинки,

Носик - пуговка,

Ротик - клюковка,

Дочка моя 
куколка! (Нежно 
прижимали её к 
себе, целовали).



Спасибо за внимание!!!

Работу подготовила: 

Труфанова Ольга 
Николаевна, 

воспитатель дет. сада 
«Улыбка»


