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Вид проекта: практико-ориентированный.
Продолжительность: краткосрочный.
Участники проекта:  дети 6-7 лет, воспитатель.
 
                                                                                       ВВЕДЕНИЕ 
 
Учите ребенка каким-нибудь
неизвестным ему пяти словам,
он будет долго и напрасно мучиться,                              
но свяжите двадцать слов с картинками,
и он их усвоит на лету.
К. Д. Ушинский

         На протяжении дошкольного возраста одной из задач, стоящих перед 
педагогами, является ознакомление детей с художественной литературой, 
разными ее жанрами.  Поэзия, как один из жанров литературы, является 
обогащения образной речи, развития поэтического слуха, этических и 
нравственных понятий. Поэзия расширяет представление об окружающем.
        Для методики заучивания стихов существенно знание особенностей 
восприятия и запоминания стихов детьми. Облегчает восприятие поэзии и 
процесс запоминания стихотворений заучивание при помощи картинок. 
Опираясь на серию картинок при заучивании стихотворения, превращает 
занятие в игру. Этот метод особенно эффективен для детей. В дошкольном 
возрасте преобладает наглядно – образная память, и запоминание носит в 
основном непроизвольный характер.



- низкий уровень восприятия, памяти, 
внимания;
 - низкая познавательная активность.

Постановка проблемы:



Актуальность проекта:

• Назрела необходимость найти такое 
педагогическое воздействие, которое будет 
интересно детям и приемлемо для них, чтобы 
процесс обучения стал интересным, 
занимательным и развивающим. 



Задачи педагога в проекте:

- познакомить детей с творчеством Е. Трутневой;
- формировать интерес к художественной литературе;
- учить детей различным видам запоминания при помощи картинок;
- развивать мелкую моторику рук;
- создать благоприятную развивающую среду для заучивания 
стихотворений наизусть;
- развивать у дошкольников память, внимание, мышление, 
творческую фантазию, речь;
- формировать умение у детей слушать и понимать услышанное, 
учить стихи и понимать выученное, выразительно рассказывать 
стихи наизусть и понимать рассказанное.

 Цель проекта:

 - содействие развитию произвольной 
памяти у детей 6-7 лет на основе 
заучивания стихотворения Е. Трутневой 
«Осень» с использованием картинок.



 Задачи ребенка 
в проекте:

 - познакомиться с 
творчеством Е. 
Трутневой;

 - освоить вид 
запоминания с 
помощью картинок;

 - улучшить развитие 
мелкой моторики рук;

 - научиться слушать и 
понимать 
услышанное;

 - уметь выразительно 
рассказывать 
стихотворение 
наизусть.



Схема построения заучивания:
1. Чтение стихотворения;
2. Обсуждение с детьми содержания стихотворения;
3. Повторное чтение стихотворения с опорой на 
картинки;
4. Подбор картинок по тексту стихотворения.

Ожидаемый результат:
- вызвать интерес и любовь к 
художественной поэзии.
- развить умение выразительно 
рассказывать  стихи наизусть.



 Подготовительный 
этап:

  

 • определение цели, 
постановка задач;

 • наблюдение окружающей 
природы;

 • составление плана-
проекта;

 • подбор стихотворения, 
изготовление картинок;

 • подбор иллюстраций 
природы.



       В дошкольном возрасте преобладает наглядно-
образная память, запоминание носит в основном 
непроизвольный характер. Традиционное  заучивание  
стихов,   развивает у детей лишь слуховую память. Работая 
воспитателем я заметила насколько тяжело детям дается 
запоминание стихотворных текстов. Прием  заучивания  
стихов с опорой на картинки превращает  занятие в игру,  
облегчает запоминание нужной    информации , 
увеличивает   объем памяти  путем образования 
дополнительных ассоциаций.  Ребенок в своем 
воображении соединяет несколько зрительных образов, 
мозг фиксирует эту взаимосвязь.
       Для разучивания отобранного стихотворения я 
апробирую методику заучивания стихотворений по 
картинкам, способствующую развитию непроизвольной 
памяти.            
 

Теоретический этап



Вставка рисунка

 Практический этап:

  

 • беседа с детьми;

 • прочтение стихотворения;

 • выкладывание картинок;

 • физкультминутка;

 • самостоятельное разложение 
картинок детьми;

 • прочтение детьми 
стихотворения с опорой на 
картинки;

 • рассказ наизусть.



                                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
       Заучивание стихотворений – одно из средств умственного, 
нравственного и эстетического воспитания детей. Вопрос о 
заучивании детьми стихотворений должен быть связан с развитием 
эстетического восприятия поэзии, художественного слова.  Метод  
заучивания стихотворения при помощи картинок эффективен для 
детей. Использование рисунков, картинок, моделей помогает детям 
быстро и без особого труда запоминать текст стихотворения. Чем 
больше дети запомнят стихов, тем богаче будет их словарный запас. 
Мой проект, направлен на воспитание у детей интереса, любви к 
поэтическим произведениям.  
      Воспринимая поэтические образы, дети получают эстетическое 
наслаждение. В. Г. Белинский, обращаясь к педагогам, писал: 
«Читайте детям стихи, пусть ухо их приучится к гармонии русского 
слова, сердце преисполнится чувством изящного, пусть поэзия 
действует на них так же, как и музыка»



Спасибо за внимание!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Спасибо за внимание!

