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Информационная карта 

 

1. Учреждение:  МБДОУ детский сад №10 «Снежинка» 

2. Название программы: «Любители поэзии» 

3.Ф.И.О., должность ведущего:   Юнусова Лариса Франсовна, воспитатель 

4.Вид программы: развивающая 

5. Направление деятельности: Художественная литература 

6. Продолжительность освоения программы: 1год (1раз в неделю) 

7.Количество участников: 12 детей. 

8. Возраст участников:  5-6 лет 

9. Критерии отбора детей: по инициативе ребенка. 

10. Форма организации: подгрупповая 

11. Продолжительность занятий - 25 мин. 

            Цель: Привить детям любовь к художественному слову к заучиванию стихотворений,  воспитывать уважение к книге. 

Задачи: 

1. Приобщить детей к поэтическому слову. Учить выразительно читать стихи и уметь слушать. 

2. Развивать поэтический слух – способность чувствовать выразительные средства художественной речи, осознавать их, различать 

жанры, понимать их особенности. 

3. Познакомить детей с ритмичностью, музыкальностью, напевностью стихотворений; подчеркнуть образные выражения. 

4. Воспитывать способность замечать красоту и богатство русского языка. 

Пояснительная записка 

Заучивание стихотворения - одно из средств умственного, нравственного и эстетического воспитания. Данный вопрос должен быть 

связан с развитием эстетического восприятия поэзии, художественного слова. Стихи встречают ребенка на пороге жизни и сопровождают 

все дальнейшие годы. Они отражают его интересы от самых, казалось бы, простых до таких, которые связаны с основными жизненными 

понятиями и формируют человека (это и умственное развитие, и эстетическое воспитание, и доброта, честность, смелость и т.д.). Именно 

стихи помогут найти путь к детскому сердцу, потому что «поэзия первоначально воспринимается сердцем, а потом уже передается голове» 

(В. Г. Белинский). 

          Заучивание стихотворений для дошкольников имеет огромную пользу: расширяет кругозор; рифма дает возможность обрести 

внутреннюю гармонию; развивается память, формируется культурный уровень. Каждое произведение, усвоенное памятью ребенка, 

обогащает словарный запас, формирует его собственную речь. Выразительность исполнения развивает технику речи. Чем больше ребенок 



учит наизусть, тем больше объем памяти формируется у него для дальнейшего обучения. 

В дошкольном возрасте важно научить детей воспринимать и оценивать поэтическое произведение, воспитывать художественный вкус. 

Воспринимая поэтические образы, дети получают эстетическое наслаждение. Стихи влияют на ребенка силой ритма, обаянием мелодики; 

детей привлекают мир звуков. Стихи – это условная форма выражения мысли, имеющая ритм и рифму. Именно благодаря этому стихи 

запоминаются быстрее прозы.     Стихи носят не только тренировочный характер для формирования четкой, грамотной речи, но и 

находят эмоциональный отклик в душе ребенка, делают увлекательными различные игры и задания. Кроме того, разучивание стихов 

развивает память и интеллект. Стихотворные игры в детском саду и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой и орфоэпией. Стихотворная речь 

имеет свои специфические особенности, на которые чтец должен обратить серьезное внимание. Стихотворная речь музыкальна, в ней 

чувствуется ритмически организованное сочетание слов Ребенку непросто запомнить то, что не связанно с его опытом, личными 

переживаниями, интересами, потребностями, настроением. Поэтому подбираем такие стихи, которые интересны детям, помогают им играть, 

общаться, сопровождать свои действия, движения, ритмизировать их. 

     Дети чувствуют ритм стихов, понимают, что в них есть рифма, поэтому используем игры, при помощи которых можно развивать чувство 

рифмы, необходимое и для понимания специфики стихотворной речи, и для выразительной декламации стихов.   

Календарно-тематический план мероприятий 

 

№ Мероприятия Цели, задачи 

 

Октябрь 

Осень способствовать эмоциональному восприятию и осознанию образного содержания 

поэтического текста; развивать образность речи. 

1 

Неделя 

Беседа: «Литературный жанр - 

стихотворение» 

Заучивание стихотворения  «Овощи» 

Ю.Тувим. 

Познакомить детей с понятием – 

«Стихотворение» «ритм», «рифма». Что во время 

чтения используем паузу, темп, силу голоса. 

 

2 

Заучивание стихотворения 

А.Пушкина «Унылая пора». 

Беседа об осени. Рассматривание 

Находить пейзажную картину по образному 

описанию и обосновывать свой выбор. 

Закреплять умение чувствовать, понимать и 



Неделя репродукций с осенними пейзажами 

русских художников. 

воспроизводить образы 

 

3 

Неделя 

Заучивание стихотворения 

«Зайчик»А.Блок. 

Пальчиковая игра «Осенние листья» 

Т.А. Ткаченко.  

Формировать умение передавать свое отношение 

к содержанию стихотворения. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

4 

Неделя 

Заучивание басни И.Крылова 

«Стрекоза и Муравей». 

Инсценирование. Чтение стихов на 

осеннем развлечении. 

Формировать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая интонацией 

любование осенней природой. 

Ноябрь 

Осень, День матери учить чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык стихотворения. 

 

1 

Неделя 

Чтение стихотворения «Первый снег» 

Сурикова 

Беседа по содержанию 

стихотворения. 

Формировать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая интонацией 

любование осенней природой. Закреплять умение 

чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. 

2 

Неделя 

Заучивание стихотворения. 

«Воробей» В. Степанов. 

Беседа по содержанию 

стихотворения. 

Формировать умение передавать свое отношение 

к содержанию стихотворения. Учить читать с 

интонацией, выразительно 

3 

Неделя 

Заучивание стихотворения «Мама» В. 

Лунина 

Беседа о празднике «День матери». 

Рассказ детей о маме по плану. 

Развивать умение чувствовать напевность, 

ритмичность языка поэтической речи. 

Воспитывать любовь и уважение к мамам. 



4 

Неделя 

Развлечение: «Мамин день» 

Конкурс стихов: «Маму я люблю!»   

Учить читать с интонацией, громко, 

выразительно 

Развивать умение чувствовать напевность, 

ритмичность языка поэтической речи. 

 

Декабрь 

Зима способствовать эмоциональному восприятию и осознанию образного содержания 

поэтического текста 

1 

Неделя 

Заучивание стихотворения по выбору 

детей. 

Беседа о зиме. Рассматривание 

репродукций с зимними пейзажами 

русских художников. Чтение 

стихотворения «Белый дед» Н. 

Артюхова, «Встреча зимы» И. 

Никитина. Беседа по содержанию 

стихотворений. 

Развивать образность речи. 

Развивать умение чувствовать напевность, 

ритмичность языка поэтической речи. 

 

2 

Неделя 

Заучивание стихотворения «Зима» 

 Н. Некрасова.  

Беседа о начале зимы. Заучивание 

стихотворения. 

Развивать умение чувствовать напевность, 

ритмичность языка поэтической речи 

Воспитывать любовь к природе 

3 

Неделя 

Заучивание стихотворения «Ёлка»  

Е. Благинина 

Беседа о предстоящем новогоднем 

празднике елки. Пальчиковая игра 

«На ёлке» В. Волгиной.  

Способствовать эмоциональному восприятию 

стихотворений. 

Формировать умение находить различные 

средства для выражения и передачи образов и 

переживаний. 



4 

Неделя 

Заучивание стихотворения  

«Дело было в январе» А. Барто 

Формировать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение; чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения. 

Январь 

Зимняя природа продолжать формировать умение слушать и запоминать 

стихотворение. Совершенствовать интонационную выразительность речи расширять словарный 

запас детей. Воспитывать интерес и любовь к природе и стихам. 

3 

Неделя 

Заучивание стихотворения «Зимняя 

песенка» З.Александровой.  

Беседа о зиме, о зимних 

развлечениях. Чтение стихотворения. 

Беседа по содержанию. 

учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавать 

нежность, любование зимней природой. 

4 

Неделя 

Заучивание стихотворения С.Есенина 

«Береза» 

Беседа о воспевании березы в разное 

время года. Беседа по содержанию 

стихотворения. Рассматривание 

иллюстраций. Рисование по 

содержанию стих. 

Находить пейзажную картину по образному 

описанию и обосновывать свой выбор. 

Закреплять умение чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения. 

Февраль 

«Февральские стужи» Формирование интереса и потребности к заучиванию художественных 

произведений. 

1 

Неделя 

Заучивание стихотворения «Самый 

лучший» О. Чусовитиной. 

 Беседа о предстоящем празднике 

«День защитника Отечества!». 

Рассказ детей о папе.   

Формировать умение передавать свое отношение 

к содержанию стихотворения. 

Воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Отечества. 



2 

Неделя 

Заучивание стихотворения 

«Февраль»  Слуцкая  

Беседа о зиме, о зимних месяцах 

Чтение стихотворения  

Формировать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение; чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения 

3 

Неделя 

«Заучивание стихотворения 

Ф.И.Тютчева «Зима недаром злится» 

Беседа о зимних явлениях в природе. 

 

Продолжать формировать умение слушать и 

запоминать стихотворение.  

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи 

Расширять словарный запас детей. 

4 

Неделя 

 Заучивание стихотворения «Круглый 

год» С.Я.Маршак 

 Конкурс чтецов: «Мы любим 

поэзию». 

Продолжать формировать умение слушать и 

выделять интонацию, ритм стихотворения  

Совершенствовать громкость, выразительность 

речи. 

Воспитывать интерес и любовь к природе и 

стихам 

Март 

«Пришла весна» Продолжать знакомить детей с литературными произведениями о весне 

1 

Неделя 

Заучивание стихотворения  

«8 Марта» А. Берестова.  

Беседа о предстоящем празднике «8 

Марта!».  

Беседа по содержанию. 

Формировать умение передавать свое отношение 

к содержанию стихотворения. 

Воспитывать любовь и уважение к мамам. 

 

2 

Неделя 

Заучивание стихотворения «Весна» 

Е. Благининой.  

Беседа о весне.  Рассматривание 

картин о весне 

Формировать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая интонацией 

любование весенней природой. Развивать 

речевое дыхание.  



3 

Неделя 

Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Салют весне». 

Чтение стихотворения.  Рисование на 

тему стихотворения. 

Учить детей понимать текст стихотворения, 

стараться его запомнить. Воспитывать умение 

слушать товарища; Воспитывать интерес к 

художественной литературе, эмоциональность и 

выразительность при его чтении наизусть. 

4 

Неделя 

Клуб друзей «По страницам поэзии» 

Стихотворения о весне. 

Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений (эмоциональность, 

выразительность) 

Апрель 

«Весна идет, весне дорогу» 

1 

Неделя 

Заучивание А.Быковой «Апрель». 

Беседа об апреле, его признаках 

Чтение стихотворения. Беседа по 

содержанию стихотворения.  

 Развитие речевого слуха, зрительного внимания, 

памяти, творческого воображения, 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. Воспитание любви к природе, 

поэзии. 

2 

Неделя 

Заучивание стихотворения 

Э.Успенского «Всё в порядке». 

 Беседа о весне. Чтение 

стихотворения.Беседа по содержанию 

стихотворения.  

 

Учить детей интонационно выразительно читать 

наизусть стихотворение, замечать шутливый тон 

стихотворения.  

Закреплять навыки узнавания вопросительных 

предложений в стихотворении. Упражнять детей 

в их произношении.  

Формировать навыки восприятия логического 

ударения.  

3 

Неделя 

 Заучивание русской народной 

заклички «Весна».  

Чтение русских народных песенок, 

потешек, закличек о весне. Чтение 

Познакомить детей с устным народным 

творчеством. Способствовать пониманию текста. 

Формировать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение; чувствовать, понимать и 



заклички. Беседа по содержанию.  воспроизводить образный язык стихотворения. 

Вызвать интерес к устному народному 

творчеству. 

4 

Неделя 

Заучивание стихотворения «Весна» 

И. Токмаковой. 

 Беседа о весне. Чтение 

стихотворения. Беседа по 

содержанию стихотворения.  

 

Формировать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая интонацией 

любование весенней природой; находить 

пейзажную картину по образному описанию и 

обосновывать свой выбор. Закреплять умение 

чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. 

Май 

Мир поэзии. Способствовать эмоциональному восприятию стихотворений; находить различные 

средства для выражения и передачи образов и переживаний. 

1 

Неделя 

 

 

 

Заучивание Е.Серова «Подснежник» 

Беседа о Дне Победы, его значимости 

для страны. Чтение стихотворения. 

Беседа по содержанию 

стихотворения.   

Рассматривание иллюстраций 

Формирование умений выразительно читать 

наизусть стихотворение; чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения. 

Формирование умений передавать свое 

отношение к содержанию стихотворения 

Обогащать духовный мир детей через обращение 

к героическому прошлому нашей страны. 

2 

Неделя 

Заучивание стихотворения о деревьях 

весной. Е. Благининой «Черемуха». 

Беседа о деревьях весной. Рисование 

«Цветущий сад» 

Развитие умений чувствовать напевность, 

ритмичность языка поэтической речи. 

Формировать умение передавать свое отношение 

к содержанию стихотворения. Воспитывать 

любовь к природе 

3 

Неделя 

Заучивание стихов о родном городе  

Беседы по тематике.Рассматривание 

книг, фотографий. Прослушивание 

муз произведений. 

Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений (эмоциональность, 

выразительность).Воспитывать патриотические 



чувства. 

4 

Неделя 

Заучивание басни И.Крылова 

«Ворона и лисица» 

Формировать умение выразительно и 

эмоционально читать наизусть стихотворение. 

 

 

Мониторинг в старшей группе 

 

 

 Фамилия, имя 

ребенка 

Жанр 

  

Смысл 

стихотворения 

Восприятие Выразительность 

чтения 

Анализ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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