
Творческий Проект 

«Игрушки»  

по произведениям  

Агнии  Барто  

для детей 3-4 лет 
Воспитатель: Л.А. Лазовская 



Проблема проекта:  

Слабое знание детьми творчества детских писателей, 

увлечение детьми компьютером, недопонимание 

родителями важности ознакомления детей с 

художественной литературой и привития любви к книге. 

Дети не знают стихи  

Агнии Барто 

 из цикла « Игрушки»,  

плохо развита речь. 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Детская литература занимает особое место в жизни 

ребѐнка. Книга – это средство всестороннего 

развития ребѐнка. 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. 

 Всѐ это оказывает большое влияние на развитие 

ребѐнка как личности.  

 



В соответствии с ФГОС восприятие 

художественной литературы направлено на 

формирование интереса и потребности в чтении 

книг.  

Данный проект даѐт 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 еѐ произведения, 

ребенок учится жить, мыслить и оценивать свои 

поступки. 



Цель проекта : 

Знакомство детей с детской 

писательницей  А. Л. Барто и еѐ 

творчеством, формирование  

устойчивого интереса к 

художественному слову,  

развитие творческих способностей,  

создание продукта деятельности. 



Задачи проекта :  

• Познакомить детей с творчеством детской 
поэтессы  А.Л. Барто. 

• Формировать умение слушать и понимать 
короткие, доступные по содержанию авторские 
произведения. 

• Развивать игровые, познавательные, творческие, 
речевые способности. 

• Воспитывать любовь к чтению, бережное 
отношение к книге и доброжелательности к 
людям, животным и игрушкам. 

 



 

Участники проекта: Дети, воспитатели, родители 

воспитанников.  

 

 

Тип проекта:  познавательно-творческий,  

групповой , долгосрочный.  

 



  Этапы проекта 

1.Подготовительный этап 

2.Реализация проекта 

3.Заключительный этап 



1.Подготовительный этап 

Постановка проблемы: 
Какие стихи об игрушках вы знаете?  

Обоснование проблемы:  

- Родители не знакомы с актуальностью 

данных произведений,  

- Непонимание родителями важности 

совместного заучивания данных стихотворений 

с детьми.  

 



Реализация  проекта:  

Консультации  родителей, беседы. 



Знакомство с творчеством А. Барто 



Знакомство с творчеством А.Барто 



 Знакомство  с стихотворением « Зайка» 



 Лепка « Угощение для зайки» 



Подвижная игра «Волк и зайцы» 



  

 

Знакомство с стихотворением « Бычок» 

  



  

 

Конструирование «Мостик для бычка» 

  



 

Игра –драматизация «Мишка» 

  



 

Аппликация с элементами рисования « Мишка» 

  



 

Подвижная игра « У медведя во бору» 

  



 

 

Знакомство с стихотворением «Лошадка 

 

  



 

 

НОД « Лошадка» (дорисуй не достающие детали) 

 

  



 

« Лошадка» 

  



Знакомство с стихотворением « Самолѐт» 



 Подвижная игра « Самолеты»  



Игровое упражнение « Веселые самолѐтики» 



Знакомство с стихотворением « Козленок» 



  

НОД « Козленок» рисование пальчиками 



  

« Козленок» рисование  пальчиками 



 

Знакомство с стихотворением «Мяч» 

  



  

 

Подвижная игра « Догони мяч» 

  



 

 Экспериментирование « Спасаем мячик» 

  



 

Лепка « Мой веселый, звонкий мяч»» 

  



 

Лепка « Мой веселый, звонкий мяч»» 

  



 

Игровое упражнение « Перебрось мяч через веревочку» 

  



  

 

Игровое упражнение  « Прокати мяч через туннель » 

  



Подвижная игра « Мой веселый, звонкий мяч»  



 

 Игра – драматизация  « Грузовик» 

  



 

Конструирование « Гараж» 

  



НОД « Дорисуй грузовику колеса» 

Рисование тампоном 



НОД « Дорисуй грузовику колеса» 

Рисование тампоном 



 

Подвижная игра « Воробушки и автомобиль» 

  



  

 

 

Знакомство с стихотворением «Снег» 

 

  



Беседа  «Снеговик» 



  

 

Игра  « Снеговик» 

  



  

 

  Лепка « Снеговик»  

  



  

 

 « Снеговик» 

  



  

 

 

Знакомство с стихотворением «Кораблик» 

 

  



 

Экспериментирование « Тонет - не тонет»  

  



 

НОД  Знакомство с стихотворением «Флажок» 

  



Аппликация с элементами рисования  

« Горит на солнышке флажок» 



 

 

Знакомство с стихотворением «Слон» 

 

  



Конструирование « Кроватка для слона» 



Знакомство с стихотворением « Барабан» 



Сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек»  



Самостоятельная игровая деятельность 



Самостоятельная игровая деятельность 



Рисование – раскраски « Забавные игрушки» 



Игра « Волшебный сундучок» 

(Угадай о ком, о чем расскажу?)  





Выставка детских работ 



Работа с родителями 

Мама Морозова Татьяна 

Юрьевна 

 дочь Полина 



Сергеева Юлия Ивановна 

сын Егор 



Поделки родителей и детей 



Работа с родителями 

Поделки  - Игрушки 
   Книжки - малышки  



Оформление книжного уголка 



  
Заключительный этап: 

Оформление в группе мини – выставки 

 «Моя любимая игрушка»  « Книжка –малышка» 



  

Итог: 

1. Тема разработанного проекта выбрана с учетом 

возрастных особенностей детей младшего возраста и объема 

информации, которая   положительно повлияла на 

различные виды   деятельности (игровую, познавательную, 

художественно-речевую, музыкально-игровую) ; 

2. Возросла речевая активность детей, дети включают в 

сюжет игры различные игрушки и попытаются 

осуществлять ролевой диалог;  

3. Считаю, что получилось достигнуть хороших результатов 

взаимодействия педагог - родители.  

Родители приняли активное участие в реализации проекта.  



КОНЕЦ 
-а кто слушал: Молодец! 

 Дети с увлечением рассматривали иллюстрации книг Агнии Барто, с 

большим интересом слушали как знакомые стихи, так и неизвестные им 

ранее произведения, узнавая много нового о творчестве любимой 

поэтессы. Активно и с интересом ребята участвовали в инсценировке 

стихотворений, что способствовало развитию памяти, 

совершенствованию художественно-речевых и исполнительских умений 

детей и воспитанию любви к художественной литературе.  

Большинство детей свободно цитируют отрывки из любимых 

стихотворений. 

Свои впечатления дети отражали в рисунках во время самостоятельной 

деятельности, лепке и аппликации с использования нетрадиционных 

приѐмов. Это способствовало развитию творческих способностей детей, 

умению передавать в рисунке сюжет в соответствии с текстом. 

В ходе реализации проекта стала более тесной связь родителей с детьми и 

с воспитателем. Родители приняли активное участие в сборе 

познавательного материала, оказали помощь в изготовлении книжки- 

малышки и игрушки по стихам А. Барто.  

В группе была оформлена выставка поделок и книг. 



Спасибо  

за внимание 


