
 27.07.2018 г. Тематический день детской поэзии с организацией 

литературной гостиной и чтением детских стихов о доброте и дружбе  

«Поэзии строчки прекрасно звучат!» 

 

Цель: Формировать у детей интерес к детской книге через творческую 

и познавательную деятельность. 

Младший возраст 

Утро 

1. Выставка детских книг «Книга – мой лучший друг». 

2. Чтение художественной литературы А. Барто «Игрушки», В. Сутеев «Кто 

сказал мяу». 

Прогулка 

1. П/и: «Карусели», «Мыши водят хоровод». 

Вечер 

1. Продуктивная деятельность «Нарисуем книжку». 

2. С/р. игра «Кто, кто в теремочке живет?». 

 

Средний возраст 

Утро 

1. Беседа «Нет друга – ищи, а нашел – береги!». 

2. Чтение художественной литературы  Ушинский «Теремок»,  «Три 

поросенка» пер. С. Михалкова. 

Прогулка 

1. П/и: «Мышеловка», «Мыши водят хоровод». 

Вечер 

1. Рисование портрета друга. 

2. С/р. игра «День рождения». 

 

Старший подготовительный возраст 

Утро 

1. Беседа, «Какие книжки читали дома родители?». 

2. Чтение детских стихов о доброте и дружбе «Поэзии строчки прекрасно 

звучат!» 

Прогулка 

1. П/и: «Ловишки», «Мы веселые ребята». 

Вечер 

1. Интеллектуальная игра – викторина «Путешествие по сказкам». 

 

 



Аналитическая справка тематического дня детской поэзии с организацией 

литературной гостиной и чтением детских стихов о доброте и дружбе  

«Поэзии строчки прекрасно звучат!» 

 
Дата проведения: 27.07.2018г. 

                                                                                      Участники: дети, педагоги всех групп  

 

 

 

С целью формирования у детей интереса к детской книге через творческую и 

познавательную деятельность, был проведен тематический день детской поэзии с 

организацией литературной гостиной и чтением детских стихов о доброте и дружбе  

«Поэзии строчки прекрасно звучат!» для всех возрастных групп.  

Для воспитанников была организована выставка детских книг – «Книга – мой 

лучший друг!». Дети участвовали в различных развлекательных мероприятиях. Играли в 

подвижные, сюжетно-ролевые игры. Для воспитанников младшего и среднего возраста 

проводилось чтение художественной литературы «Игрушки» А. Барто, «Кто сказал мяу» 

В. Сутеев, «Теремок» Ушинский, «Три поросенка» пер. С. Михалкова. Для воспитанников 

старшего возраста была проведена беседа, «Какие книжки читали дома родители?». А 

также была организована литературная гостиная, где воспитанники старшего 

дошкольного возраста рассказывали детские стихотворения о доброте и дружбе. 

Ребятам представилась возможность показать свои способности выразительно 

декламировать любимые стихи.  

В развитии творческих способностях, фантазии, воображении, развитии мелкой 

моторики, с воспитанниками была проведена продуктивная деятельность «Нарисуем 

книжку», «Рисование портрета друга». 

Для воспитанников старшего возраста была проведена интеллектуальная игра – 

викторина «Путешествие по сказкам». Ребята показали свои способности в знании 

детской художественной литературы, как поэтов, так и сказок и их персонажей. 

         Вывод: поставленные цели и задачи в процессе проведения тематического дня 

детской поэзии с организацией литературной гостиной и чтением детских стихов о 

доброте и дружбе  «Поэзии строчки прекрасно звучат!» были реализованы в полном 

объеме. Данное мероприятие способствовало со стороны воспитанников формированию 

интереса к детской книге, бережного отношения к ней.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №12 «РОСИНКА» 

 

 

 

 

 

 

Тематический день детской поэзии с организацией литературной гостиной и 

чтением детских стихов о доброте и дружбе  

«Поэзии строчки прекрасно звучат!» 

 

 

Дата проведения: 27.07.2018г. 

                                                                               Участники: дети, педагоги всех групп 

 

 

 

Цель: Формировать у детей интерес к детской книге через творческую и познавательную 

деятельность. 

Задачи:  

- развитие у воспитанников мотивации к чтению, уважения к книге и включение чтения в 

структуру приоритетных культурных потребностей; 

- введение в практику разнообразных форм и методов работы с литературными 

произведениями, способствующих приобщению детей к книге для развития 

познавательной, творческой и эмоциональной активности детей; 

- воспитание желание к постоянному общению с книгой и бережному отношению к ней. 

 

 

 

Подготовила: 

Тарасова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Высокий 




