
  

Самуил Яковлевич                            

Маршак. 
 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. 

  На стихах С. Я. Маршака, которые сопровождают ребёнка на  

всех дорожках его детства, выросло не одно поколение детей, так как  

они понятны и интересны детям.  

   3 ноября в детском саду прошел тематический день «В гости к  

С. Я. Маршаку», посвященное 135 - летию со дня рождения. 

     Цель: формирование у детей познавательного интереса  

   к произведениям С. Я. Маршака через разные виды деятельности. 

      В течении дня в любом виде деятельности: утренней гимнастики, 

пальчиковой игре, в свободной деятельности, на НОД - звучали стихи 

Маршака. 

 

Утренняя гимнастика  

стихотворение «Мяч»   

 

                     Пальчиковая игра  

               «Где обедал Воробей?» 

   

 



   

       Свободная деятельность: 

 

Д/И «Собери целое из частей», по 

произведению «Детки в клетке». 

Д/И «»Пластилиновая заплатка» (дети самостоятельно выбирали героя 

из произведений Маршака). 

 

НОД Физическая культура, стихотворение 

«Кораблик», дети на нем отправились в 

путешествие. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Провели с детьми квест-игру  

                                        «Город Маршака». 

Цель: создать игровые и проблемные ситуации  для 

развития интереса к творчеству детского поэта                    

С.Я.Маршака. 

 



 

 

Перед началом путешествия 

дети купили   билетики, с 

номером места.  

Мы побывали на разных 

станциях. 

 

Станция «Бюро находок» 

 (называли сказки в которых живут, 

показанные на экране герои)  

 

 

 

 

Станция «Найди лишнее» 

 

 

 

Станция «Зоопарк» (дети 

отвечали на вопросы по 

стихотворению «Детки в 

клетке») 

 

 

 



 

В гости пришел герой, из 

стихотворения «Вот какой 

рассеянный». Он принес мыльные 

пузыри, дети не только поиграли с 

ним, но и побывали в роли 

Рассеянного. 

 

 

 

 

 

За отличную работу герой 

угостил детей шоколадкой. 

 

 

 

Во вторую 

половину     дня, дети с 

удовольствием 

поиграли в игру 

 «Кто колечко 

найдет?» 

 



 

Самым 

захватывающим 

действом было 

участие самих детей 

в импровизации 

произведения 

«Багаж», где ребята 

с удовольствием 

проявили свои 

творческие 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Я.Маршак – замечательный поэт, великолепный мастер 

стихов, его произведения вошли в золотой фонд 

отечественной литературы. Можно не сомневаться, что 

стихами этого любимого детского поэта будет 

зачитываться ещё не одно поколение малышей. 

Проведённое мероприятие способствует популяризации 

творческого наследия С. Я. Маршака и прививает любовь к 

чтению у дошкольников. 


