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Информационная карта 

 

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №19 «Радость» 

 

Название программы «Поэзия в детском саду» 

 

Цель: Создание условий для формирования выразительной речи у детей старших 

дошкольников, посредством выразительного чтения стихов. 

 

Направление: социально-гуманитарное 

 

Один месяц обучения (старшая и подготовительная группа 5 – 8 лет) - 12 занятий 3 

раза в неделю по 25 минут   

 

Срок реализации: 1 месяц  

 

Количество участников: 6 

 

Возраст участников: дети дошкольного возраста 5 - 8 лет 

 

Критерии отбора детей: на основе запроса родителей 

 

  Форма организации: подгрупповая 

 

  



1. Пояснительная записка 

 

Формирование и развитие речевой культуры — одно из стержневых направлений 

воспитания и развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Обогащение 

словарного запаса детей, обучение связной речи и развитие ее выразительности — таковы 

основные задачи, которые решаются в практической работе воспитателей и теоретических 

исканиях методистов. 

В методике развития речи особое место занимает работа, направленная на воспитание у 

детей любви к поэзии, ознакомление с поэтическими произведениями, развитие умений 

воспринимать и выразительно читать стихи. 

      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. В дошкольном 

возрасте важно учить детей воспринимать и оценивать поэтическое произведение, 

воспитывать художественный вкус. 

       Воспринимая поэтические образы, дети получают эстетическое наслаждение, 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». 

       Стихи действуют на ребенка силой и обаянием ритма, мелодики; детей к себе привлекает 

мир звуков. Как обучить ребенка правильному произношению? Как сделать его речь яркой, 

выразительной, грамотной? Ответы на эти вопросы волнуют многих педагогов и родителей. 

       «Выразительность речи – умение внятно, убедительно и в то же время по возможности 

сжато выражать свои мысли и чувства, умение владеть интонацией, выбором слов, 

построением предложений, подбором фактов, примеров действовать на слушателя и 

читателя». 

        Большую роль в речи играет интонация, усиливающая значение слова. Иногда с её 

помощью можно придавать высказыванию смысл, противоположный тому, что выражает 

само слово. Выразительность речи зависит также от правильного дыхания, звучного голоса, 

четкой дикции, нормального темпа, соответствующего цели высказывания. Умение 

регулировать силу и высоту голоса способствует развитию его гибкости и подвижности. 

Постепенно формируется умение пользоваться разным темпом речи. 

          Программа «Поэзия в детском саду» в работе с детьми, показывает необходимость 

опираться на их эмоциональный мир, познавательный интерес — именно поэтому так велика 

роль стихов в детских играх и упражнениях. Стихотворный текст, как ритмически 

организованная речь, активизирует весь организм ребенка, способствует развитию его 

голосового аппарата. 

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. 

          Воспитание поэзией – это всестороннее развитие речи, поэтических задатков, 

мышления, памяти, ума. Выразительность – это передача чувств, эмоций, умение 

анализировать, понять содержание, главную идею, и, в конце, это развитие и воспитание 

коммуникативных качеств личности. 

           Старший дошкольный возраст – это период, познавательной и творческой активности, 

замыслов, полёта воображений и фантазий. Потому, важно не пропустить момент и 

направить энергию в правильное русло, определить творческие речевые способности детей, 

талантливость, создать условия для самовыражения, дать возможность проявить себя. 

 

2. Цели и задачи реализации программы 

Цель Создание условий для формирования выразительной речи у детей старших 

дошкольников, посредством выразительного чтения стихов. 



Задачи: 

1. Обогатить эмоциональную жизнь ребенка путем ознакомления с поэзией. 

2.  Воспитать художественный вкус детей, поэтический и  музыкальный слух. 

3. Научить детей умелому использованию в чтении приемов художественной 

выразительности (интонация, ударение, паузы, темп речи и др.) 

4. Дать знания об искусстве поэзии как жанре художественной литературы. 

 

        Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

образовательных программ заключается в том, что она дает возможность каждому 

воспитаннику попробовать свои силы в разных видах деятельности по стихосложению.  

 

  

4. Критерии оценки ожидаемых результатов: 

1. Овладения детьми навыков художественного чтения (интонационная выразительность, 

поэтический слух, темп и др.) 

2. Повышение эффективности  совместной деятельности  воспитателя с детьми  за счет  

использования поэтического слова. 

3. Воспитание эстетически грамотной личности, умеющей ценить прекрасное. 

4. Участие в конкурсе чтецов классических произведений. 

 

 

5. Основные формы и методы 

Формы обучения:  

 Групповая 

  

Методы обучения соответствуют общей цели и задачам обучения, а также возрастным 

и индивидуальным особенностям детей. 

В процессе реализации программы используются следующие методы: 

• словесный метод: красочный рассказ педагога, беседа и т.д.; 

• наглядный метод: карточки, работы старших ребят, их выступления; 

• практический метод: упражнения на закрепление пройденного материала, повторение и 

отработку отдельных «трудных моментов»; 

• метод свободного выбора: учитываются мнения и пожелания воспитанников; 

• метод открытого коллективного анализа: анализ собственных произведений. сравнение 

работ, сделанных ранее и в данный момент; 

• демонстрация способов изображения и способов действия: чёткий показ педагогом 

способов стихосложения, пояснения и указания в процессе работы, постепенное 

усложнение способов работы по принципу «от простого к сложному». 

 

Особенности усвоения материала: 

• логическая последовательность подачи учебного материала; 

• доступность учебного материала – от простого к сложному; 

• подача учебного материала в интересной для детей форме; 

• индивидуальный подход к каждому ребенку с учётом его темперамента, характера, 

психического развития и уровня знаний. 

 

Методика построения образовательного процесса на занятиях «Стиховедение» 

определена следующими принципами: 

• гуманность: принцип направлен на улучшение качества получения знаний и воспитания; 

• эффективность: направление на результативность; 

• научность: получение практических навыков, благодаря теоретическим знаниям; 

• творческая активность: принцип призван развивать креативные способности 



воспитанников, стимулировать у них желание стать субъектами индивидуального и 

группового жизнетворчества, умелая поддержка творческих устремлений, 

способствующих формированию индивидуального стиля; 

• интегрированность: технологии, работающие на цель, взаимосвязь друг с другом; 

• личностно-ориентированный подход: каждому ребёнку даётся право выбора и уважается 

этот выбор, признаётся право на ошибку, учитывается мнение ребёнка, приветствуется 

творчество и активность его; 

• рефлексия: способствует формированию навыков самоанализа и самооценки. 

 

 

6. Материальная база 

Материально-технические средства и оборудование, необходимые для работы: ПК, 

интерактивная панель, бумага для дипломов, бумага цветная и белая, книги. 

 

 

Календарно-тематический план 

 
Сроки  Название раздела, темы занятия Кол-во 

занятий 

1 

 месяц 

1 неделя 
Введение. Стихи и поэзия. 

Техника безопасности. Волшебный мир стиховедения. 
3 

2,3 

неделя 

Сценическое мастерство.  
Работа над дикцией, дыханием. Чувство ритма и темпа 

при чтении стихов. 

Чтение стихов. Чтение любимых произведений. 

4 

 
 

3 

4 неделя 

Подготовка в конкурсу чтецов классических 

произведений. Взаимосвязь звука и дыхания.  

Конкурс чтецов классических произведений. Чувство 

ритма, формы, темпа. Выступление детей. 

2 

Итого  12 
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