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Тема проекта: «Творчество С.Я.Маршака» 

Актуальность проекта.   Любой ребенок является читателем, даже если он 

не умеет читать, а только слушает чтение взрослых. Он выбирает и 

воспринимает то, что будет слушать то, что ему интересно.   

Произведения Самуила Яковлевича Маршака близки и понятны детям. 

Он всю свою жизнь был верным товарищем и добрым другом детей. Самуил 

Яковлевич показал, что стихами можно рисовать цветные картинки мира, 

рассказывать занимательные и поучительные истории и сказки, можно 

отлично высмеять врага и можно вызвать в человеке интерес, раздумье, 

сочувствие к несчастью, научить мечтать о будущем, весело и с толком 

работать, познавать окружающий мир. 

Данный проект направлен на то, чтобы доказать актуальность и 

современность творчества С. Я. Маршака. Его произведения не только 

понятны и интересны детям, они дидактичны своим содержанием. Какой 

только темы не охватили они: азбука и счет, дикие и домашние животные, 

почта, транспорт, пожарная часть, цирк, школа, библиотека, профессии и 

ремесла, временные понятия, нравственное и патриотическое воспитание... 

Проблема, причины появления проблемы: Современные родители мало 

читают своим детям произведения детских  поэтов и писателей  , ссылаясь на 

занятость и нехватку времени и отсутствие или малое количество  детской 

литературы дома. Дети не знают кто такой С.Я. Маршак. В программе ДОУ 

уделено мало времени творчеству поэта. 

Участники проекта: 

-дети подготовительной к школе группы   (количество 23 человека) 

-родители воспитанников 

-воспитатель: Арсентьева С.П. 

Тип проекта: творческий, групповой, краткосрочный (1 неделя) 

Виды детской деятельности: игровая, познавательная,  продуктивная, 

чтение художественной литературы. 

Цель проекта:  Знакомство детей с творчеством  детского поэта С. Я. 

Маршака. Популяризация семейного чтения и творчества. 

Здачи: 

1. Развивать интерес детей к литературе, творчеству с. Я. Маршака. 

2. Формировать умения воспринимать книгу не только как развлечение, но и 

как источник знаний. 

3. Пополнить развивающую среду группы: 

- портрет С. Я. Маршака. 

- мини библиотека произведений С. Я. Маршака. 

- оформление выставки рисунков по произведениям С. Я. Маршака. 

4. Привлечь к реализации проекта родителей.  

5. Воспитывать бережное отношение к книге. 

Мероприятия: 



1. Чтение произведений  С. Я. Маршака: «Круглый год», «Багаж», 

«Пудель» и др. 

2. Просмотр мультфильма  «Дом, который построил Джек», «Пудель». 

3. Домашнее чтение произведений по выбору детей, создание совместно с 

родителями иллюстрации к прочитанным произведениям С. Я. 

Маршака. 

4. Оформление выставки детской литературы по произведениям С.Я. 

Маршака в приемной комнате группы «Осьминожки» 

5. Оформление выставки рисунков по произведениям С.Я. Маршака 

Итоговое мероприятие: выставка иллюстраций, сделанных детьми группы 

совместно с родителями по произведениям С. Я. Маршака 

Ожидаемый результат: 

-обобщение знаний у детей о С. Я. Маршаке и его произведениях 

-развитие умений выразительно рассказывать стихотворения, отгадывать 

загадки 

-воспитание интереса к родной литературе, к творчеству С. Я. Маршака 

Вывод: 

За время проекта дети познакомились с краткой биографией советского 

детского поэта С. Я. Маршака,  вспомнили знакомые и познакомились с 

новыми произведениями поэта. 

Перспективы дальнейшей работы 

-воспитание любви к произведениям классиков советской литературы 

-знакомить детей с другими советскими детскими поэтами и писателями 

-укрепление детско-родительских отношений 

-продолжение деятельности «Чтение с мамой» 

Источник: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» М: «Мозаика - Синтез» 2015г; 

2. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома: 5-

7 лет»  Пособие для воспитателей детского сада и родителей М: 

ОНИКС 2005г; 

3. Н,Е. Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г 

4. «Проекты в работе с семьей» Библиотека журнала «Управление 

ДОУ»М: ТЦ «Сфера», 2012г 

5. С.Я.Маршак  «Круглый год» М: «Оникс»; 

6. С.Я.Маршак «Багаж» М: «Детская литература»; 

7. Электронный ресурс:  https://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-

detskom-sadu/; 

 


