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Отчет 

 

Проект познавательный. 

Тема «Знакомство с творчеством С.Я. Маршака» 

старшая группа №5 

 

 

Воспитатели группы: 

Михина О.В. Сага А.В. 

 

Цель  

Познакомить детей старшей группы  с творчеством советского детского поэта С. Я. 

Маршака. 

Задачи  
Познакомить детей с биографией  С. Я. Маршака. 

Познакомить детей с основными произведениями С. Я. Маршака: 

- «Сказка о глупом мышонке» 

- «Сказка об умном мышонке» 

- «Где обедал воробей?» 

- «Вот какой рассеянный» 

- «Круглый год» 

- «Детки в клетке» 

- «Мяч» 

- «Веселый счет» 

- «Кошкин дом» 

- «Усатый полосатый» 

- «Почта» 

- «Двенадцать месяцев» 

- загадки. 

Обогатить знания детей об окружающем мире: объекты социального назначения, 

природный мир, мир творчества, профессии и ремесла, предметный мир… 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведений. 

Воспитывать способность наслаждаться художественным словом, чувствовать и 

понимать образный язык сказок, пьес, рассказов, стихов… 

Воспитывать у детей способность сопереживать героям произведений.  

Развивать познавательные и умственные способности, речь детей. 

Приобщить родителей к семейному чтению литературы. 

Прививать интерес к чтению. 

Пополнять словарный запас детей через игровую деятельность. 

Развивать воображение, внимание, мышление, культуру общения.  

Воспитывать любовь к родному языку, творчеству С. Я. Маршака.  

 



В этом году с 7 по 11 ноября, в нашем саду  была неделя, посвященная 

замечательному Советскому писателю, драматургу, переводчику,  человеку который 

показал нам через свои произведения красоту литературного слова - С. Я. Маршак. 

Мы прекрасно знаем, что дошкольное детство - важный этап в воспитании 

внимательного, чуткого читателя, любящего книгу. И данную любовь мы можем 

привить детям в первую очередь благодаря этому великому писателю.  

 

В ходе реализации проекта с детьми были проведены: 

 

 Познавательное развитие: 
 

Неделя началась с беседы: "Жизнь и 

творчество Самуила Маршака", 

"Начало творчества С. Я. Маршака", 

"Как Маршак стал детским писателем?".  

 

 

 

 

И каждый день на этой неделе  в группе читали  детям  произведения С. 

Я. Маршака,  смотрели мультфильмы по мотивам сказок. 

 

 
 

 

 

Мы вместе пополнили нашу групповую 

библиотеку новыми книгами и 

альбомами по произведениям  писателя, 

а также других авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с родителями организовали выставку книжек и выставку рисунков по 

произведениям любимого автора.



 Речевое развитие: 
 

В период работы над проектом дети обогатили словарь и пополнили словарный запас. 

Развили связную речь и творческое воображение. Расширился кругозор в области 

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

 

 

 

В самостоятельной деятельности наши 

воспитанники  рассматривали 

иллюстрации к произведениям С. 

Я. Маршака. 

 
 

Наш детский сад посетили из библиотеки имени Тургенева, где провели викторину по 

сказкам Маршака. Дети продемонстрировали свои  блестящие знания произведений.  

 

    Художественно-эстетическое развитие: 
 

 
 

 Физическое развитие: 

 

 

Взрослые стали более активно участвовать в создании условий для реализации 

творческих и познавательных способностей у детей, в организации и проведении 

мероприятий. 


