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Цель:
Создание условий для расширения и углубления 
знаний о творчестве С.Я. Маршака.

Задачи:
 обобщать знания детей о писателе, его 

произведениях;
 воспитывать интерес к художественной 

литературе;
 обогащать активный словарь;
 закреплять у детей навыки выразительного 

чтения стихотворений;
 развивать у детей артистические способности, 

память, внимание, мышление.



Использование проектной деятельности в 
работе по ознакомлению с художественной 
литературой позволяет глубже и интереснее 
изучить ту или иную тему. Мы выбрали тему 
по творчеству С.Я. Маршака, потому что он 
остаётся одним из наиболее известных 
детских писателей и сегодня. Его 
произведения близки и понятны детям, его 
стихи и сказки приносят всем радость, они 
добрые, забавные, поучительные.



 Мы начали работать 
над проектом с 
оформления 
книжного уголка по 
его произведениям.



Ознакомление с произведениями С. Я. Маршака
и рассматривание иллюстраций разных 

художников
 Мы познакомили детей с произведениями Маршака, 

провели беседы по содержанию произведений. 
Обсуждали характер героев и внешний вид, поступки. 
Проводили словарную работу.

 Особое внимание детей мы обратили на иллюстрации 
к произведениям Маршака. Иллюстрация – это не 
только путь познания, но и важнейшее средство 
воспитания.  

 Рассматривая с детьми иллюстрации к произведениям 
Маршака, мы помогаем детям глубже понять 
содержание прочитанного, увидеть художественную 
выразительность рисунка.



Мы обращали внимание на то, что одни и те же персонажи изображены 
разными художниками по-разному.
Птиц и зверей А.М Каневский изображает мастерски. На его рисунках 
они умеют делать все, что делают люди, и точно сохраняют при этом 
присущие тому или иному животному облик и характер.
Одно из самых блистательных достижений Каневского в этом плане —
большая серия рисунков, иллюстрирующих «Кошкин дом» 
С. Маршака.



В иллюстрациях Ю. Васнецова, как в душе ребенка, живет 

простодушное восприятие мира, яркость и непосредственность. 

Его рисунки веселы, задорны, праздничны и уходят глубокими 

корнями в национальный фольклор.



На иллюстрациях к сказке «Кошкин дом», созданных 

талантливой художницей Александрой Семеновой, Мадам 

Кошка изображена во всем ее великолепии.



«Сказка о глупом мышонке»
Изображение тети свинки

Художники С. Бордюг

и Н. Трепенок

Художник 

В. В. Лебедев

Художница 

А. Елисеева



Советский художник В.В. Лебедев к иллюстрированию детских 

книжек подошел по- разному. Первые рисунки Лебедева производят 

впечатления большой пестроты. Иллюстрации выполнены 

локальными пятнами звонкого цвета с чисто плакатной яркостью, 

похожи на плакат или афишу.



«Сказка о глупом 
мышонке».

«Усатый 
полосатый»

Позже Лебедев начал работать в технике черной и цветной 

акварели. Герои произведений изображены такими, какие они 

есть на самом деле, - с полутонами, тонкими цветовыми 

переходами и мелкими деталями.

«Багаж»



«Конкурс чтецов»

С.Я. Маршак очень любил детей и посвятил 

множество стихов детям. Многие из них носят 

весьма шутливый характер. Мы учили детей 

рассказывать стихи выразительно, 

эмоционально, с интонацией. На конкурсе 

чтецов дети показали свои умения и талант. 

Получили небольшие сувениры и были очень 

довольны.





«Музыкальный досуг»

Совместно с музыкальным руководителем поставили 

«Сказку о глупом мышонке» и провели игры.



Вместе с детьми рисовали,  лепили и делали 
аппликацию любимых героев. 



Особенно детям понравилось конструировать зоопарк по 

произведению «Детки в клетке» и железную дорогу к 

стихотворению «Поезд». Дети с удовольствием играли со 

своими постройками.



«Совместная работа с родителями»
Родители наших детей принимали активное участие 
в проекте «Мой Маршак». Сделали со своими детьми 

поделки и книжки - малышки.





Вместе с детьми сделали игру «Путешествие 
по стихам и сказкам Маршака»



Данный проект позволил нам повысить у 

детей интерес к художественной литературе. 

В дальнейшем планируем познакомить 

детей с другими советским и современными 

детскими поэтами и писателями.

Книги читать – скуки не знать!

Кто много читает, тот много знает!


