
Тематическая неделя в логопедической группе №1 

«Мы читаем.  Агния Львовна Барто». 

Задание 1. Прочитайте детям автобиографию  

А.Л.Барто 

 

Пишут поэты стихи для детей. 

Знаем и помним мы этих людей. 

Много лет прошло и пусть… 

Строчки помним наизусть. 

Но одна из поэтесс 

Вызывает интерес. 

Ее стихи известны миру 

Хранят веселую сатиру. 

Вы узнали это кто? 

Это …. (Ответы детей: Агния Барто) 

Агния Львовна Барто (девичья фамилия Волова) родилась в Москве 17 

февраля 1906 года в образованной, обеспеченной, еврейской семье. 

Отец Агнии, Лев Николаевич Волов был ветеринарном врачом, лечил 

животных. 

Девочка росла в достатке, в любви и благополучии. Получила хорошее 

домашнее воспитание и образование, которым руководил ее отец. По 

характеру Агния росла скромной и застенчивой девочкой. В детские годы 

Агния училась в балетном училище, она очень любила танцевать и мечтала 

стать балериной. 

Стихи Агния начала писать в раннем детстве, в первых классах гимназии. 

Тогда ей было не больше 10 лет. Самым строгим ценителем первых стихов 

Агнии был ее отец Лев Николаевич. Прошло несколько лет, и Агния Львовна 

поняла, что поэзия для нее важнее балета. 

И в 1925 г., тогда Ангии было всего только 19 лет, вышла в свет ее первая 

книжка "Китайчонок Ван Ли". Стихи очень понравились читателям. 

С того самого времени Агния Львовна стала детским писателем. 

Задание 2. Вспомните с ребенком стихотворения Агнии Львовны Барто, 

которые вы читали («Помощница», «Снегирь», «Машенька», «В защиту Деда 

Мороза» и т.д., а также известные всем стихи из цикла «Игрушки»). 

Ребята, приглашаю Вас поучаствовать в Викторине: 

Герои стихов Ангии Барто 

1. Какую игрушку хозяйка оставила под дождем? (Зайку) 

2. Какое животное опрокинул игрушечный грузовик? (Кот) 

3.Какой игрушке оторвали лапу? (Мишке) 

4. Как звали девочку ревушку-коровушку? (Ганя) 

5. Как звали девочку, которая уронила в речку мяч? (Танечка) 



6. Назовите имя девочки, у которой была синенькая юбочка и ленточка в косе? 

(Любочка) 

7. Как звали мальчика, который приходил на праздники только чтобы получать 

подарки (жадный Егор) 

8. Как звали девочку-ябеду? (Сонечка) 

9. Назовите имя мальчика, который завидовал старшему брату Сереже? (Дима) 

10. Назовите имя девочки, которая сама научилась прыгать через веревочку? 

(Лидочка) 

11. Вспомните, как звали девочку, которая складывала вещи в свои карманы? 

(Милочка - копилочка) 

12. Назовите имена маленьких санитарок (Тамара и Таня) 

 

Задание 3. Выучите с ребенком его любимое стихотворение А. Л. Барто. 

Поработайте над четкостью дикции и звукопроизношением. 

Задание 4.  Предложите ребенку сделать иллюстрацию к этому 

стихотворению (на листе формата А4). Окажите ему необходимую помощь. 

Задание 5.  Поиграйте с ребенком в игру «Подскажи словечко». 
Две сестры глядят на братца. 
Маленький, неловкий.  
Не умеет улыбаться, 
Только хмурит... (____________). 
Как большой сидит Андрюшка 
На ковре перед крыльцом. 
У него в руках игрушка, 
Погремушка... (______________). 
В холодном парке, 
Среди льдин, 
Скучает лебедь. 
Он... (____________). 

  
Задание 6  Пусть ребенок попробует отгадать, из какого произведения 

следующие строки. 
Я на солнышке лежала, 
Руки кверху держала. 
Вот они и загорели. 
(«__________________») 
 

Выберите другие строки из других стихотворений, а ребенок пусть попробует 

отгадать. 

 

 

 



 

Задание 7: Речевые игры:  

1.Игра: «Доскажи словечко»  

Цель: учить подбирать рифму, автоматизировать звук в словах, учить 

дифференцировать звуки, расширять словарный запас по теме, развивать 

фонематический слух, внимание, память, мышление.  

Описание игры: Родитель читает стихотворение, ребенок должен правильно 

досказать слово, подобрать рифму.  

 

2.Игра: « Будь внимательным».  

Цель: развитие внимания, памяти, мышления.  

Описание игры: родитель читает несколько строк из стихотворения, дети 

угадывают название.  

Уложили Таню спать,  

Плачет ревушка опять:  

-Ой, не буду спать я!  

Ой, наденьте платье. (« Девочка-ревушка»)  

 

3.Игра: «Громко — тихо»  

Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить громко, тихо,быстро, 

медленно. Воспитание умения менять силу голоса.  

Краткое описание: родитель показывает карточку, ребенок должен 

рассказать стихотворение в соответствии с ней.  

 

Задание 8: Отгадай ребус. (2 слова) 

 

 

 

 

 

 

Ответы напишите на листе, выполните звуковую схему. 

Придумайте 2 своих ребуса, зашифровав в них названия любых 2-х 

стихотворений А.Л.Барто из цикла «Игрушки».  

Жду ваши работы в вайбере или на электронную почту. Всем удачи! 

 


