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Введение 

     Восприятие литературных произведений – это психическая деятельность, 

направленная на воссоздание художественных образов, которые 

представлены в авторских словесных описаниях (А.В.Запорожец, Б.М. 

Теплов, Д.Б.Эльконин). Эта деятельность основана на синтезе 

познавательных и эмоционально-волевых процессов, деятельности 

воссоздающего воображения, когда ребенок, чтобы понять литературное 

произведение, воображает, то есть пытается увидеть, картины, нарисованные 

автором. От точности и яркости воссозданных образов зависит глубина 

осмысления дошкольником текста. Важнейшим аспектом восприятия 

литературы также являются осознание ребенком языковых особенностей 

художественного текста, умение услышать интонацию слова, уловить его 

оттенки, постигнуть образный смысл. В период раннего и дошкольного 

детства происходит интенсивный процесс развития восприятия. Одним из 

условий развития восприятия детьми дошкольного возраста литературных 

произведений становится сочетание художественного слова с другими 

видами искусства: изобразительным, музыкальным, театральным. Самая 

тесная связь возникает между речью, словом и музыкой. 
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  Сроки реализации проекта: январь - март 2016 года. 

  Вид проекта: краткосрочный, творческий, коллективный. 

  Актуальность проекта 

     Начало прошлого столетия отмечено примерами незаурядного внимания к 

тому, как ребенок воспринимает поэтическое слово, и стремлением помочь 

ему освоить достижения литературной классики, не споткнувшись о барьеры 

и собственной неопытности, и языковых эталонов выражения мысли в 

произведениях изящной словесности. 

     Большинство первых детских книжек – стихотворные. Да и сами малыши 

явно отдают предпочтение стихам. И это неудивительно: ритм, рифма, яркие, 

лаконичные образы, выразительные аллитерации помогают малышу 

концентрировать внимание, лучше представить себе, о чем говорится в 

стишке. 

     Дети, которым много читают стихов, обладают великолепной памятью и 

чувством ритма, безо всякого труда запоминают длинные тексты. Стихи 

способствуют развитию речи, обогатят словарный запас ребенка, научат его 

использовать образные определения и метафоры, помогут освоить 

грамматику родного языка, овладеть связной речью. 

     Агния Барто знала все детские проказы, маленькие хитрости и умела 

весело обо всем рассказать и необидно пошутить в своих стихах. Она писала 

о детях и для детей. Мастерство поэтессы - без назидательности и 

нравоучения весело и остроумно высмеять недостатки ребят – делает ее 

стихи действенными и доходчивыми. Автор как бы разговаривает с ребенком 

простым бытовым языком, без лирических отступлений и описаний – но в 

рифму. И разговор ведет с маленькими читателями, как будто автор их 

ровесница.  

     Музыка, точно так же, как и литература, стремится показать детям 

реальный мир в ярких, выразительных образах. Музыка – это искусство 

интонации. Проникновение ребенка в музыкальный образ литературного 

героя только усилит процесс его воссоздания в воображении, поможет 

понять его переживания, осмыслить факты происходящего с ним события. 

«Музыка выступает как могучее средство не только познания, но и 

превращения любого логического факта в факт эмоционально 

одухотворенный, поэтому волнующий и гораздо глубже входящий в 

сознание ребенка», - писал Д.Б. Кабалевский. 
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 Цель: развитие художественного восприятия литературных произведений у 

детей дошкольного возраста посредством музыки. 

     Исходя из поставленной цели, определились следующие задачи: 

1. Познакомить детей с творчеством А.Л. Барто (многообразием образов, 

стихотворной формой). 

2. Учить детей понимать характер персонажей, их переживания, 

эмоциональное состояние. 

3. Развивать дружеские взаимоотношения детей дошкольного возраста 

посредством музыкально-игровых ситуаций. 

4. Формировать правильное выразительное чтение, речь, обогащать 

словарный запас. 

5. Развивать память, внимание, логическое мышление и творческие 

способности детей. 

Методы и приемы 

     Для работы над реализацией этапов проектирования были запланированы 

следующие способы, методы и приемы: 

1. Проект реализуется совместно воспитателями, логопедом, психологом 

и музыкальным руководителем. 

2. Выразительное чтение стихов педагогом; театральная инсценировка 

стихов педагогами; исполнение стихов детьми по ролям. 

3. Создание в детском саду условий для погружения ребенка в 

литературное произведение: обогащение среды, наполнение ее 

игровыми атрибутами, элементами костюмов литературных 

персонажей, декорациями. 

4. Осуществление интеграции разных видов образовательной 

деятельности в литературном развитии ребенка-дошкольника. 

5. Создать ребенку возможность остаться с книжкой наедине, чтобы 

дошкольник мог возвращаться к прочитанному произведению, автору. 
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План реализации проекта 

1. Подготовительный этап: 

- познакомить детей и родителей с темой проекта, обозначить значимость 

выбранной темы; 

- провести работу по подбору необходимой литературы, музыкального и 

иллюстрационного материала, портрета А. Барто; 

- подготовить наглядные пособия для продуктивной деятельности; костюмы  

и атрибуты для театрализации;  

- составить перспективный план мероприятий. 

     2. Основной этап: 

- чтение и заучивание стихотворений А. Барто; знакомство с новыми 

произведениями, рассматривание иллюстраций к стихотворениям; 

- разучивание цикла песен О. Девочкиной «Игрушки» на стихи А.Л. Барто; 

- рисование рисунков к стихотворениям А.Л. Барто; 

- выставка «В Стране веселого детства» - книги, портрет А. Барто; 

- инсценировка педагогами детского сада стихотворения А.Л. Барто 

«Медвежонок-невежа»; 

- интегрированное занятие для детей младшей группы по стихам А. Барто 

«Игрушки» - «Книжка-малышка»; 

- игровой досуг для детей средней группы «Мы вчера играли в стадо»; 

- праздник на основе стихов А. Барто «А у нас во дворе», посвященный 8 

Марта, для детей старшей группы; 

- консультация для родителей «Творчество Агнии Барто». 

     3. Заключительный этап 

Создание фотоотчета.  
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     Ожидаемые результаты 

1. Речь детей станет разнообразнее, стихи обогатят и активизируют 

словарь детей. 

2. У родителей появится желание знакомить детей с творчеством 

поэтессы.                   

3. Дети поближе узнают творчество А. Барто. 

4. Разовьется умение эмоционально откликаться на литературное 

произведение, сопереживание герою. 

5. Благодаря музыкально - игровым ситуациям укрепится эмоционально-

положительная атмосфера в группе сверстников, обстановка радости от 

общения детей друг с другом. 

     Заключение 

     В ходе настоящей работы были решены следующие задачи: 

1. Познакомить детей с творчеством А. Барто (разнообразием образов, 

стихотворных форм). 

2. Развитие у детей дошкольного возраста умения совместной 

деятельности, доброжелательности в музыкально-игровых ситуациях. 

3. Обогащение словарного запаса, активизация речи. 

     Привлечение родителей к осуществлению основного этапа данного 

проекта позволяет заинтересовать их жизнью детского сада, совместная 

деятельность родителей и детей сплачивает семью и формирует у ребенка 

стойкое положительное отношение к детскому саду. 

     Создателем проекта задумывается решение мировоззренческой задачи, 

а именно: эмоциональные проявления ребенка, обогащение опыта 

эмоциональных отношений и переживаний, интерес ребенка не к самому 

процессу, а к результату деятельности. Накопленный личный 

эмоциональный опыт позволяет ребенку переживать художественные 

эмоции. 

     В случае успешной реализации проекта возможна разработка 

аналогичного проекта по творчеству С.Я. Маршака. 
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 КНИЖКА  -  МАЛЫШКА 

Интегрированное занятии во второй младшей группе 

  Цели. 

1. Познакомить с творчеством Агнии Барто. 

2. Привить детям любовь к художественному слову, уважение к книге, 

стремление к общению с ней. 

3. Развивать сотрудничество у детей младшего дошкольного возраста в 

процессе пения. 

4. Совершенствовать технику рисования ватными палочками. 

5. Вызывать желание передавать характерные признаки животных. 

6. Поддерживать творческие проявления. 

     Материал и оборудование.  Цикл песен О. Девочкиной «Игрушки» на 

стихи А.Барто. Гуашь, ватные палочки, нитки, клей, иллюстрации к стихам, 

музыкальные инструменты. 

     Предварительная работа. Разучивание стихов А. Барто, рассматривание 

иллюстраций к стихам А. Барто. 

     Дети свободно заходят в зал. В зале разбросаны странички. 

Вед. Ребята, смотрите, кто-то разорвал книжку и разбросал все ее странички. 

Давайте соберем листочки и узнаем, как называется эта книжка. 

   Дети находят первую страничку. 

Вед. На этой страничке нарисована девочка, она плачет. А как же зовут эту 

девочку и почему она плачет? 

Дети отвечают и исполняют песню «Наша Таня» муз. О. Девочкиной. 

Дети находят другую страничку. 

Вед. Ой, да это же лошадка, но у нее нет хвостика и гривы. Давайте сделаем 

ей хвостик. 

Дети вместе с воспитателем из шерстяных ниток приклеивают хвост и 

гриву. 

Вед. Вот какая красивая лошадка у нас получилась. Мне она очень нравится 

и я спою лошадке песню. 
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Взрослый исполняет песню «Лошадка» муз. О. Девочкиной. 

Вед. Мы собрали уже две странички из нашей книжки. Пойдем дальше, 

может, найдем еще. 

Дети находят следующую страничку.   

Вед. Смотрите, это – мишка, которому оторвали лапу. Давайте споем о нем 

песню. 

Дети исполняют песню «Мишка» муз. О. Девочкиной. 

Вед. У нас уже три странички. Идем искать дальше. 

Дети находят следующую страничку. 

Вед. Что же изображено на этой страничке? (дети отвечают). Правильно, 

самолет. Сева знает песню о самолете. 

Сева исполняет песню «Самолет» муз. О. Девочкиной. 

Проводится музыкальная игра «Летчики» муз. Т. Ломовой 

Вед. Мы с вами собрали уже четыре странички. Смотрите, вот еще одна. 

Дети находят следующую страничку. 

Вед. Грустный зайка сидит на скамейке. Его, наверное, забыла хозяйка, а он 

промок под дождиком.  Давайте споем песню об этом зайке. 

Дети исполняют песню «Зайка» муз. О. Девочкиной. 

Вед. Ребята, почему зайка промок? (ответы детей) Конечно, хозяйка 

оставила его под дождем. Давайте нарисуем капельки-дождинки, которые 

льются из тучки. 

Дети ватными палочками рисуют дождинки. 

Вед. Молодцы, ребята, хорошо потрудились. Садитесь на стульчики, а я 

поищу следующую страничку. 

Дети садятся на стульчики. Ведущая находит шестую страничку. Дети 

вместе рассматривают ее, рассказывают о том, что на ней изображено. 

Вед. Наверно, СЛОНУ, чтобы он крепко спал, надо спеть колыбельную. А 

поможет нам Варя. 
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Варя исполняет песню «Спать пора» муз. О. Девочкиной. 

Вед. Мы уже собрали шесть страничек. 

Кристина Андреевна. А я нашла еще одну страничку! Что же нарисовано на 

ней? Конечно, козленок! Кто же его будет пасти. 

Ребенок читает стихотворение «Козленок» муз. О. Девочкиной. 

Вед. Надо накормить нашего Козленка. Давайте сделаем для него цветочки. 

Дети вместе с воспитателями из прищепок делают разноцветные цветы. 

Проводится музыкальная игра «Бабушка-садовница и козлята» муз. А. 

Гедике. 

Родители. А мы тоже нашли страничку! 

Вед. Да это же Бычок, который идет по дощечке и боится упасть с нее. Мы 

знаем песню о нем. 

Дети исполняют песню «Бычок» муз. О. Девочкиной 

Вед. Мне, кажется, наш Бычок потерялся, не может найти свою маму. Мы 

ему подарим  колокольчик: мама услышит звон и найдет своего сыночка. 

Давайте мы тоже позвеним в колокольчики, а наши мамы нам помогут: они 

будут играть на бубнах. 

Дети и взрослые исполняют на музыкальных инструментах  английскую 

народную мелодию «Колокольный звон». 

Дети садятся на стульчики. 

Вед. Вот и собрали мы нашу книжку: называется она «Игрушки». А 

сочинила эту книжку Агния Львовна Барто. (показывает портрет 

поэтессы). Эта книга останется у нас в саду, а мы вам дарим эти 

замечательные книжечки. 

Дети получают в подарок книги А. Барто. 
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