
 

 

Проект «А у нас снимается кино…»  по творчеству Агнии Барто. 

воспитатель ЛГ МАДОУ ДСКВ№1 «Теремок» 

Головастая Ольга Васильевна 

 

Вид проекта: целевой творческий литературно – театрализованный. 

Тип проекта: детско-взрослый, открытый в ДОУ. 

Продолжительность: краткосрочный. 

Срок реализации: две недели. 

Участники проекта:  

-Дети среднего дошкольного возраста.  

-Воспитатели. 

-Родители воспитанников.  

-Музыкальный руководитель. 
Социальные партнёры: библиотечно-информационный центр. 

Интегрируемые образовательные области: чтение художественной литературы, 

коммуникация, познание, художественно - эстетическое развитие, безопасность, 

социализация, игра. 

Актуальность темы проекта: Известно, что читательский опыт начинает 

закладываться в детстве с чтения сказок, рассказов, стихотворений, запоминания 

небольших и простых по содержанию текстов. Но правильно воспринимать 

содержание произведений, сопереживать его героям помогают малышам взрослые: 

родители и педагоги, используя разные приёмы и ситуации. Систематическое 

чтение художественной литературы, беседы по содержанию направлены на 

формирование интереса к книге. Иллюстрированные издания знакомых 

произведений показывают, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Актуальным для детей дошкольного возраста 

является творчество Агнии Барто. Стихи формируют мировоззрение маленького 

человека на мир, на жизненные ситуации, отношения к природе, к труду, 

межличностные отношения. Дети сострадают героям произведений Агнии Барто, 

подражают им, стремятся помочь, переносят ситуации в повседневную жизнь. 

ЦЕЛЬ: Создать условия для «съёмки»  кино по произведениям Агнии Барто.  

Задачи: 

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

-Формировать умение слушать и понимать содержание произведений. 

-Развивать познавательные, творческие, речевые, театрализованные способности, 

учитывая индивидуальные и возрастные особенности ребенка. 

-Учить выразительно, с естественными интонациями читать стихи и театрализовано 

«проигрывать» кадр создаваемого фильма. 

-Прививать бережное отношение к книгам и игрушкам. 

-Воспитывать чуткость, доброжелательность к людям, заботливое отношение к 

природе, животным. 

-Укреплять сотрудничество педагогов ДОУ,  родителей, библиотекаря  БИЦ. 

 Предполагаемые результаты проекта: 
-Владеют информацией  о жизни и творчестве поэтессы А.Л. Барто. 

-Слушают и понимают содержание авторских произведений. 



 

 

-Читают стихи выразительно и эмоционально наизусть. 

-Демонстрируют выставку детских рисунков по произведениям Агнии Барто, 

выполненных совместно: дети - родители. 

-Организуют выставку «Моя любимая игрушка». 

-Снимают и просматривают «киноленту» созданного фильма. 

Научно-методическое обеспечение 

Произведения Агнии Львовны Барто - это классика детской литературы. Их помнят 

и знают дети и их родители, бабушки и дедушки. Художественные произведения 

помогают воспитывать в ребёнке нравственные качества: доброту и 

взаимопонимание; честность, чуткость и отзывчивость; трудолюбие, вежливость, 

любовь. Агния Барто посредством художественного слова формирует отношения 

между сверстниками и взрослыми, герои произведений учат беречь природу, 

окружающий мир. Стиль стихов интересен и доступен детям, легко читать, 

понимать смысл  прочитанного произведения, запоминать их наизусть. 

 

 Этапы проекта: 

 Этап 1: Подготовительный 

-Подбор художественной литературы и иллюстрированного материала по теме 

проекта. 

-Разработка плана мероприятий проекта.  

-Размещение информации для родителей о реализации проекта. 

-Предварительная работа с родителями и детьми. 

-Подбор материала для творческой деятельности детей. 

-Подготовка атрибутов для съёмки фильма. 

Этап 2: Основной  

 Действия педагогов: 

-Познавательная беседа «В гости к А. Барто». 

-Чтение произведений А. Барто. Рассматривание иллюстраций. 

-Оформление книжного уголка  «Творчество поэта». 

- Беседа «Почему надо беречь игрушки». 

-Нравственная беседа «Настоящий друг всегда  поможет». 

-Коллективная аппликация «Волшебный мир в стихах». 

-Нетрадиционная техника рисования «Добрые зверушки».  

-Презентация  «Игрушки» по творчеству А.Л. Барто. 

-Составление рассказов «Помощница». 

-Труд и познание «Посадим росточки». 

- Консультация для родителей «Заучивание стихотворений. Мнемотехника».  

-Практическая деятельность «Театр». 

Действия родителей: 

-Заучивание стихотворений Агнии Барто с детьми. 

-Рисование по мотивам произведений. 

-Выставка «Моя любимая игрушка». 

-Подготовка атрибутов к съёмке « кадра» по стихотворению. 

Действия детей: 

-Заучивание стихотворений наизусть. 



 

 

-Театрализованная деятельность по выученному стихотворению. 

Действия библиотекаря: 

- Выставка книг произведений Агнии Барто. 

-Беседа «Биография  Агнии Барто». 

-Конкурс чтецов. 

 Этап 3: Завершающий 
 Действия педагогов, детей, родителей, социальных партнеров. 

Организация и проведение праздника «А у нас снимается кино…» 

 Результат проекта: 

-Дети познакомились с творчеством Агнии Барто.  

- Родители эффективно и позитивно провели время с детьми.  

-Социальные партнёры предложили продолжить знакомить детей с творчеством  

детских писателей. 

-Воспитатели успешно реализовали проект. 


