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 «Книга для детей – это в самом деле хорошая пища – вкусная, 

питательная, светлая, способствующая их духовному росту» 

К.И. Чуковский 

 

Вид проекта: 

познавательно-исследовательский, творческий. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Участники проекта: дети старшей  группы №3 «Юнга» воспитатель, 

родители  воспитанников. 

Проблема: снижение интереса к чтению художественной литературы, 

плохая дикция. 

Актуальность проекта:  

Среди  основных  направлений  дошкольного  образования 

одно  из центральных  мест  имеет  работа  по  приобщению  детей  к  миру 

художественной литературы. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что у детей снизился  

интерес к чтению. 

Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге, к 

чтению как процессу и ведущей деятельности человека. Компьютеры дают 

готовые слуховые и зрительные образы, особым способом воздействуют на 

детей, ослабляют  интерес к книге и желание работать с ней: ведь книга 

требует систематического чтения, напряжения мысли. Поэтому современные 

дети предпочитают книге просмотр телевизора, компьютерные игры. А ведь 

художественная литература играет большую роль в личностном развитии 

человека. Входя в жизнь человека в раннем детстве, литература постепенно 

создает круг его нравственных суждений и представлений. Художественная 

литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и 

воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы 

русского литературного языка. Огромно и ее воспитательное, познавательное 

и эстетическое значение, т.к., расширяя знания ребенка об окружающем 



мире, она воздействует на его личность, развивает умение тонко чувствовать 

образность и ритм родной речи. Книга должна как можно раньше войти в 

мир ребенка, обогащать его мир, делать его интересным, полным необычных 

открытий. Всё последующее знакомство с огромным литературным 

наследием будет опираться на тот фундамент, который закладывается в 

дошкольном возрасте. 

Цель педагогического проекта 

Приобщение детей к художественной литературе, формирование умений 

детей выразительно читать стихотворения, улучшить дикцию детей с 

помощью чтения современных стихов Галины Севергиной. 

Задачи: 

➢ Познакомить детей с творчеством писателя, вызвать интерес к 

литературному слову, к общению с книгой. 

➢ Формировать у детей эмоциональную отзывчивость к восприятию 

поэтических произведений, развивать способность образного видения 

окружающего. 

➢ Воспитывать  внимание, интерес и чуткость к художественному слову 

в литературном произведении, учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

➢ Формировать  желание и умение выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи. 

➢ Посредством  поэзии способствовать развитию звуковой культуры 

речи. 

➢ Через взаимодействие с семьей способствовать развитию 

художественно-творческих способностей детей, развивать 

познавательную активность. 

 

Наш проект появился  благодаря конкурсу детских рисунков к стихам 

Галины Севергиной, который проходил на портале Мир дошколят. Меня 

заинтересовали стихи новой детской писательницы, своей тематикой. 



Просмотрев рубрику её стихов, я нашла практически стихи на все темы 

тематического планирования в детском саду. Так и появился  календарный 

план с ознакомлением произведений детской писательницы. План нам был 

нужен для того чтобы ознакомиться со стихами  и поучаствовать в конкурсе. 

 

 

Планирование по ознакомлению с  произведениями Галины Севергиной 

в старшей группе 

Месяц Тема Название произведения 

октябрь Осень Стихотворения «Осень», 

«Листопад», «Паутина» 

Дикие животные Стихотворения «Неслух», 

«Зайка и Совушка» 

Домашние животные  Стихотворения «Зорька», 

«Ленивый кот», «Котёнок» 

Насекомые Стихотворения «Бабочки», 

«Паучок», «Богомол» 

ноябрь Игрушки Стихотворения «Машины игрушки» , 

«Мишка в песочнице», «Кукла» 

Мебель Басня «Табурет и табуретка» 

Стихотворение «Табуретка» 

Профессии 

 

Стихотворения «Кем стать?», 

«Рыбаки» 

Инструменты Стихотворения «Инструменты» 

декабрь Деревья Легенда «Легенда о рябине» 

Пейзажная лирика» Цвет яблонь» 

Зимующие птицы Стихотворения «Снегирь», «Птички в 

лесу» 

Зима Стихотворения «Пришла зима», 

«Новогодний карнавал», «Снеговик» 

Домашние птицы Стихотворения «Курочка Ряба. 

Версия внучки», «Гуси» 

январь Одежда 

 

Стихотворение «Платье» 

Зимние забавы  Стихотворения «Елка в детском 

саду», «Елка в детском саду», «В 

берлоге», «Зимние забавы» 

Человек и природа  Пейзажная лирика «Человек и 

природа», «Метель» 

Стихотворения «Непогода», «Узоры» 

https://www.stihi.ru/2019/10/30/8728
https://www.stihi.ru/2019/10/08/8275
https://www.stihi.ru/2019/11/23/3292
https://www.stihi.ru/2020/01/09/9371
https://www.stihi.ru/2020/01/09/9371
https://mirdoshkolyat.ru/novosti/zimnie-zabavy
https://www.stihi.ru/2019/12/03/7772


февраль Родина Гражданская лирика «Моя Россия», 

«Россия» 

Защитники отечества Стихотворения «Отгремела война», 

«Дед партизан», «Песни победы», 

«Мечтают мальчишки» 

Мамин праздник Стихотворения «С днем 8 марта», 

«Мамин праздник», «8 марта» 

Семья  Стихотворения «День новый 

начинается», «Бабушкины подарки», 

«Какая дружная семья», «Клубочек» 

март Весна «Весенний кордебалет», «А музыка 

звучит», «Весна», «Цветёт весна» 

Сказки «Бабка Ёшка», «Сказка и быль» 

Цветы Пейзажная лирика «Мимоза», 

«Подсолнух» 

Детский сад Стихотворения «Детский сад», 

«Пополам» 

апрель  Наши добрые дела Стихотворения «Танины вещи», 

«День новый начинается» 

Дружба Стихотворения «Дети во дворе», 

«Вовочка и Танечка», «Соня засоня». 

Лес наш общий дом Стихотворения «Лес наш общий дом 

Спорт Стихотворение «На зарядку» 

май Я помню, я горжусь Стихотворения «Дед партизан», 

«Вечный огонь», «Наши деды», 

«День победы», «Рисуют мальчишки 

войну» 

Скоро лето к нам придёт Стихотворения «ромашки в поле», 

«Вышли зонтики гулять». 

 

Заучивание стихотворений помогает развивать у детей не только память, но и 

чувство ритма, формировать темповую организацию высказывания, работать 

над развитием интонационной выразительности речи. Поэтому   я предлагаю 

ребенку наряду с проговариванием отхлопывать или отстукивать ритм 

стихотворения, проговаривать фразы под медленную музыку, под 

маршировку, изменять интонацию в зависимости от содержания текста. 

Также стихотворения Галины Ивановны я использую для автоматизации 

звуков, например автоматизация звука ж в стихотворениях «Лес общий 

дом», «Вовочка и Танечка» 

https://www.stihi.ru/2019/10/05/6705


Лес общий дом, 

Бельчата и зайчата 

друг с дружкою играют. 

– Не ссорьтесь же, ребята, – 

их мамы наставляют. 

– Мы  дружные  соседи, 

живем  в одном лесу. 

Не следует вам,  дети, 

Затевать войну»! 

Вовочка и Танечка 

 В школу ходит Вовочка, 

Семь лет ему уже. 

А соседка Танечка 

В садике еще. 

Встречает, провожает 

Каждый день его. 

А Вовочка скучает, 

Когда нет ее! 

Стихотворение «Дети во дворе», мы используем как пальчиковую 

гимнастику — это инсценировка рифмованной истории «Дети во дворе», при 

помощи пальцев, является очень важной частью работы по развитию мелкой 

моторики. Игра эта очень эмоциональна, увлекательна. Выполнение 

упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к 

возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению 

согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, 

стимулирует развитие речи. Эта игра создают благоприятный 

эмоциональный фон, развивает умение подражать взрослому, учит 

вслушиваться и понимать смысл речи, повышает речевую активность 

ребенка.  

Ожидаемый результат 



Ребенок – яркая личность, индивидуальность он любит книги, проявляет 

интерес к поэтическим литературным произведениям у него хорошо развита 

устная речь он любит и умеет выразительно читать стихи, он умеет 

преодолевать сценическое волнение у него сформированы нравственные 

чувства и оценки, нормы нравственного поведения. 

Реализация педагогического проекта 

Теоретическое обоснование темы 

Как по разному люди читают стихи! Один - монотонно, вяло. Другой -

выделяя особенности стихотворного размера. Третий – громко, 

эмоционально и неестественно. Но с удовольствием мы слушаем того, кто 

читает так, как разговаривает в жизни, с живой выразительностью, четкой 

речью, переживая эмоции, затронутые данным произведением. Можно ли 

научить этому ребенка? Да, можно. 

Я на протяжении многих лет много внимания уделяю вопросам 

ознакомления детей с поэзией и учу своих воспитанников эмоционально, 

выразительно, проникновенно читать стихи. 

Для решения задач всестороннего воспитания детей средствами 

литературы, формирования личности ребенка, его эстетического развития 

важен правильный подбор художественных произведений. Стихи следует 

подбирать доступные и понятные детям по тематике, содержанию, языку. 

Информация, заложенная в поэтических строчках, должна формировать 

яркие, конкретные образы, то есть неизменным условием отбора 

произведением является изобразительность и выразительность 

художественного образа. Изобразительность помогает реально представить 

цвет, форму, пропорции, то есть внешние признаки объектов и явлений 

действительности. Выразительность наделяет художественное слово 

способностью вызывать эмоции, чувства и слушателя, подчеркивать главное, 

индивидуальное в образе, обобщать существенные признаки. Она заостряет 

впечатления и воображение, то есть устанавливает мыслительную 

деятельность человека. Изобразительность и выразительность в поэзии тесно 



связаны между собой, поэтому прочтя стихотворения, мы их начали 

иллюстрировать! Свои работы мы отправили на конкурс. Дети получили 

дипломы ещё в ноябре! Но какая приятная и неожиданная новость пришла 

нам в декабре, Галине Севергиной очень понравились наши работы, и она 

решила выпустить детскую книжку со своими стихами и нашими 

иллюстрациями с нашими фотографиями. Книга уже в печати в издательстве 

«Ридеро». Нам Галина Ивановна обещала прислать печатный экземпляр 

первым!  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В методике развития речи особое место занимает работа, направленная 

на воспитание у детей любви к поэзии, ознакомление с поэтическими 

произведениями, развитие умений воспринимать и выразительно 

воспроизводить стихи. 

Заучивание стихотворений - одно из средств умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей. Вопрос о заучивании 

детьми стихотворений должен быть связан с развитием эстетического 

восприятия поэзии, художественного слова. В дошкольном возрасте важно 

учить детей воспринимать и оценивать поэтическое произведение, 

воспитывать художественный вкус. 

Стихи действуют на ребенка силой и обаянием ритма,  детей привлекает к 

себе мир звуков. Стихотворения Галины Севергиной просты и понятны 

детям, легко запоминаются. В моей старшей группе 50процентов детей с ЗПР 

и развивать речь и приобщать детей к художественной литературе главная 

цель для меня. Наш проект имеет продолжение, теперь мы заучиваем 

стихотворения, снимаем на видео и отправляем на конкурс «Выразительного 

чтения» и получаем новые награды! 

Вывод: проект способствует творческой активизации детей, родителей, 

позволяет систематизировать методы, приёмы, формы работы в данном 

направлении, компетентность в вопросах активного знакомства детей с 



творчеством детской писательницы, посредством художественных 

произведений. 

 

Приложение 

 

 

Читаем стихи Галины Ивановны в « Библиотеке семейного чтения» 



 

Иллюстрации к стихотворениям Галины Севергиной 

 

У нас в гостях библиотекарь из библиотеки «Семейного чтения», читаем 

стихотворения «Зорька». 


