«Первые стихи».
В

группе

«Почемучки»,

в

рамках

образовательного

проекта

«Замечательные стихи Агнии Львовны Барто», 18 декабря состоялось
заключительное мероприятие «Первые стихи» (По творчеству Агнии Львовны
Барто.) В музыкальном зале была оформлена выставка книг Агнии Львовны
Барто, а также книжек малышек, изготовленных родителями вместе с детьми.
В качестве зрителей были приглашены малыши
двенадцатой группы. Дети группы «Почемучки» с
выражением читали стихи А.Л. Барто. Стихи
поэтессы понятны и интересны детям многих
возрастов. Они учат их быть внимательными,
наблюдательными. Учат наблюдать за повадками
животных и птиц. Аня рассказала стихотворение
«Синица», из которого дети узнали, что синица не
сидит на месте, что она шустрая, а как она поёт?
«Тири-тири-тень-тень-тень.»
Услышав
такое
стихотворение, детям захочется ещё ни один раз
понаблюдать за птицей и прислушаться к её песне! А чудесное стихотворение
«Всё нет зимы», которое так точно описывает нашу зиму!
«Ночью снятся нам сугробы.
Ночью с гор несёмся мы…
Покатайся тут попробуй —
До сих пор всё нет зимы! ...»
Матвей, рассказывая это стихотворение, передал желание всех детишек
покататься на санках, лыжах, … В этот день природа преподнесла всем
подарок, укрыв наконец-то землю
снежным ковром. В выходной дети
накатаются со снежных горок!
Агния Барто, в своих стихах, учит
бережному отношению к игрушкам.
Серёжа
рассказал
стихотворение
«Мишка». После прочтения таких стихов
хочется заклеить книжку, починить
игрушку, этим мы с детьми и занялись! На

столах перед детьми появились разрезные картинки, детям нужно было
починить сломанные игрушки. Все дети под весёлую музыку принялись за
дело, и скоро мы починили все игрушки! А затем, продолжили слушать стихи.
Всем детям хотелось рассказать своё стихотворение! Дети 12 группы с
удовольствием слушали стихи, хлопали в ладоши и отвечали на вопросы. Всех
детей ждала подвижная игра «Принеси
игрушку». Малышам необходимо было среди
множества предметов выбрать игрушки!
Ребята старались принести их не только со
своего стола, но и с соседних, ведь всем нам
хочется выбрать свою, самую любимую
игрушку! Вспомните детство, у каждого из
нас была такая игрушка, а может быть есть и
сейчас, это та игрушка, с которой ребёнок
спит, играет, учит её чему-то, а может
рассказывает ей свои секреты?
Какие замечательные стихи у Агнии
Львовны Барто! Читая их, дети становятся добрее. «А давай пожалеем
Танечку, ведь она уронила мячик». Подыграйте ребёнку – вы родитель –
Танечка, пусть ребёнок Вас погладит, пожалеет, научите его голосом,
интонацией, передавать свои чувства, отношение к происходящему!
Уважаемые родители, как можно больше читайте со своими детьми стихов,
сказок, рассказов. Обязательно беседуйте с ними о прочитанном, задавайте
вопросы по содержанию, объясняйте детям малознакомые слова!
Учитель-логопед Коптелова И.Н.

