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Вид проекта:  творческо-познавательный. 

Сроки реализации: среднесрочный (месяц). 

Участники: дети подготовительной логопедической группы, учитель-

логопед, воспитатели, родители воспитанников. 

Материалы:  стихи, сказки С.Я Маршака, подбор картин и  иллюстраций к 

ним, видеозаписи мультфильмов по произведениям поэта, материалы для 

продуктивной изобразительной деятельности. 

Ожидаемые результаты. 

1. Развитие интереса к творчеству писателя и поэта С. Я. Маршака.   

2. Формирование умения выразительно читать наизусть, инсценировать 

произведение или отрывок из него.       

3. Развитие способности у детей делать выводы, умозаключения, 

высказывать идеи и предположения.      

4. Развитие речевого слуха: умения узнавать знакомые произведения по 

отрывкам из них.     

 5. Воспринимать книгу не только, как развлечение, но и как источник 

знаний.    

 6. Популяризация семейного чтения.                                                      

7. Активное участие родителей в реализации проекта. 

Предполагаемый продукт проекта: изготовление «Книжек – 

самоделок», рисунки детей по произведениям С. Я. Маршака. 

Актуальность проблемы. 

    Дошкольное детство – важный этап в воспитании вдумчивого, чуткого 

читателя, любящего книгу. Книга помогает познавать мир и себя в нём, 

формировать нравственные ценности, развивать восприятие 

художественного слова. При этом ребёнок любого возраста является 

читателем, даже если он не умеет читать, а только слушает чтение взрослых.                    

   Самуил Яковлевич Маршак всю свою жизнь был верным 



товарищем и добрым другом детей.      Его произведения близки и понятны 

детям. Своим творчеством он показал, что стихами можно «рисовать» 

цветные картины мира, рассказывать занимательные и поучительные 

истории; можно высмеять врага и вызвать в человеке сочувствие; можно 

научить работать и  мечтать, познавать окружающий мир. Произведения С. Я. 

Маршака не только понятны и интересны дошкольникам, но обширны своим 

содержанием. Какой только темы они не охватили: азбука, счёт, школа, 

библиотека, профессии и ремёсла, животные и природа, временные 

понятия, нравственное воспитание и мн. др.                      

                   К сожалению, современные родители 

уделяют недостаточно внимания творчеству детских советских поэтов и 

писателей, считая их произведения устаревшими и неинтересными для 

детей ХХI века.                      

        Данный проект докажет актуальность и современность 

произведений С. Я. Маршака. 

Цель проекта: познакомить  детей с творчеством С.Я. Маршака.  

Задачи проекта.                         

1. Прививать любовь к творчеству С. Я. Маршака, учить понимать 

занимательность сюжетов произведений поэта, особенность его языка. 

 2. Формировать у детей эмоционально-образное восприятие произведений 

через художественное описание образов.         

 3. Развивать творческие способности дошкольников, пробуждать желание 

самостоятельно обращаться к книге, как к источнику проведения досуга.                                           

4. Расширять активный словарный запас детей, пополнять знания об 

окружающем мире (профессии, ремёсла, объекты социального назначения), 

совершенствовать грамматический строй речи и связную речь.  

5. Развивать способность детей к выразительному чтению наизусть, умению 

понимать и воспроизводить образный язык стихотворений.      

6. Воспитывать навыки взаимодействия и сотрудничества, 

самостоятельности.     



7. Расширять представления родителей воспитанников о детской литературе, 

приобщать к семейному чтению.  Активизировать интерес к посещению 

библиотеки.   

Этапы реализации. 

1 этап: подготовительный. 

Обсуждение целей и задач проекта с детьми, воспитателями логопедической 

группы, подбор произведений поэта и иллюстраций к ним.      

             Привлечение родителей к участию в проекте. 

2 этап: основной. 

1. Посещение детской библиотеки им. М. М. Пришвина «130 лет со дня 

рождения С. Я. Маршака».   

2. Чтение сказок и стихов С.Я. Маршака, рассматривание иллюстраций, 

беседы о соблюдении техники пожарной безопасности ("Кошкин дом", 

"Пожар"), о правилах поведения с незнакомцами ("Сказка о глупом 

мышонке").                                                                                                       

3. Заучивание наизусть отрывков из произведений поэта и выразительное 

чтение.                     

4. Настольные, речевые, подвижные игры и упражнения:  «Звуковая 

чехарда», «Скажи наоборот», «Собери подснежники», «Узнай сказку», 

«Вспомни сказку», «Подскажи словечко», «Подбери рифму», «Загадай 

загадку», «Что изменилось», «Четвёртый лишний», «Кошкин дом».            

Пальчиковая гимнастика  «Где обедал воробей?».                                                               

 5. Ручной труд «Полечи книжку».     

6. Творческое рисование по произведениям С. Я. Маршака.    

7. Просмотр мультфильмов.   

8. Изготовление «Книжек – самоделок» дома. 

3 этап: заключительный. 

1. Игра – драматизация «Сказка о глупом мышонке».       

2. Выставка детских рисунков по произведениям С.Я. Маршака.    



3. Оформление выставки «Книжка – самоделка своими руками».                                                                                          

4. Объявление благодарности родителям, принявшим участие в проекте. 

Результаты проекта.                                           

1. Дети узнали о детских и юношеских годах С. Я. Маршака, вспомнили 

известные и прочитали новые произведения.          

2. Закрепился навык выразительного чтения наизусть и инсценировки по 

ролям.                                 

 3. У родителей проявился интерес к творчеству С. Я. Маршака.  

 

Литература. 

Стихи и сказки С. Я. Маршака: «Дом, который построил Джек», «Вот какой 

рассеянный», «Кошкин дом», «Багаж», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка 

об умном мышонке», «Автобус №26», «Усатый полосатый», «Где обедал 

воробей?», «Белый кот», «Весёлое путешествие от А до Я», «Пожар», «Мяч», 

«Весёлый счёт», сборники «Круглый год», «Детки в клетке». 

 

 


