
Развитие речи 

Тема «Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо придумать» 

Задачи: 

 выяснить, какие программные стихотворения знают дети; 

 помочь детям запомнить новое стихотворение. 

Ход организованной детской деятельности 

Организационный момент. Беседа. 

Взрослый: Я предлагаю тебе сегодня почитать любимые стихи. 

Ребенок читает стихи, которые ему нравятся, в том числе «Почему медведь спит зимой» В. 

Орлова, «Не ветер бушует над бором...» Н. Некрасова, «Тень-тень-потетень». 

Взрослый: В детстве мне очень нравились стихи…. (Взрослый читает первые строчки 

стихотворений (2—3 стихотворения из цикла «Игрушки»), интересуется, знает ли ребенок эти 

произведения и кто их написал) 

Слон 

Спать пора! Уснул бычок,  

Лёг в коробку на бочок. 

 Сонный мишка лег в кровать,  

Только слон не хочет спать.  

Головой качает слон, 

Он слонихе шлет поклон. 

Козлёнок 

У меня живет козленок,  

Я сама его пасу.  

Я козленка в сад зеленый  

Рано утром отнесу.  

Он заблудится в саду  

— Я в траве его найду. 

  

Мишка 

Уронили мишку на пол,  

Оторвали мишке лапу.  

Все равно его не брошу  

— Потому что он хороший. 

Зайка 

Зайку бросила хозяйка  

— Под дождем остался зайка.  

Со скамейки слезть не мог,  

Весь до ниточки промок. 

  

Лошадка 

Я люблю свою лошадку,  

Причешу ей шёрстку гладко,  

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

Мячик 

Наша Таня громко плачет:  

Уронила в речку мячик.  

— Тише, Танечка, не плачь:  

Не утонет в речке мяч. 

  

Кораблик 

Матросская шапка,  

Веревка в руке, 

Тяну я кораблик  

По быстрой реке,  

И скачут лягушки  

За мной по пятам  

И просят меня:  

— Прокати, капитан! 

Самолёт 

Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами, 

Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме. 

 

 

  

Бычок 

Идет бычок, качается,  

Вздыхает на ходу:  

— Ох, доска кончается,  

Сейчас я упаду! 

Грузовик 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине:  

Кот кататься не привык — 

Опрокинул грузовик. 

 

 

 



Взрослый: Эти стихи написала Агния Барто, у нее много замечательных стихов для маленьких 

детей и детей постарше. А как ты думаешь, ты уже большой (большая)? (ответ ребенка) 

Взрослый: Коль ты уже большой (ая), тогода почитаю тебе и серьезное стихотворение Агнии Барто. 

— Но сначала ответь, по лету соскучился(ась)? (ответ ребенка) 

Взрослый: Агния Барто нашла способ, как порадовать себя, как зимой лето вернуть. Ее совет мне 

очень понравился. Послушай. 

Агния Барто «Я знаю, что надо придумать» 

Я знаю, что надо придумать,  

Чтоб не было больше зимы,  

Чтоб вместо высоких сугробов  

Вокруг зеленели холмы.  

Смотрю я в стекляшку  

Зеленого цвета,  

И сразу зима  

Превращается в лето. 

Взрослый читает стихотворение несколько раз.  

Затем взрослый может «поиграть» с ребенком. Сначала взрослый негромко проговаривает первую 

часть стихотворения: «Я знаю, что надо придумать, Чтоб не было больше зимы, Чтоб вместо 

высоких сугробов Вокруг зеленели холмы» и задает вопрос ребенку: «А ты знаешь?».  

Ребенок читает вторую часть стихотворения: «Смотрю я в стекляшку Зеленого цвета, И сразу зима 

Превращается в лето». 

А затем ребенок читает первую часть стихотворения и задает вопрос взрослому – взрослый отвечает. 

Чтение в лицах повторятся. 

 


