
Тема: Творческое рассказывание «Сочиняем стихи» 

 
Задачи:   
-Развивать интерес к литературному, поэтическому 

жанру;  

-Развивать слуховое внимание; 

-Обогащать словарный запас;  

-Упражнять в придумывании небольших стихов. 

-Воспитывать бережное отношение к книгам. 
 

Ход занятия. 

В гости к ребятам приходит Незнайка (очень 

печальный). 

Воспитатель: Незнайка, почему ты такой грустный? 

Незнайка: Да вот, книжка рассыпалась. 

Воспитатель: Как это могло произойти? 

Незнайка: Не знаю. 

Воспитатель: Ты наверно плохо с ней обращался? 

Незнайка: Не знаю… А как это - плохо? 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем Незнайке, 

как не нужно обращаться с книгой. (Неаккуратно 

перелистывать страницы, загибать уголки, вырывать 

страницы, замалевывать листы карандашом и 

фломастером). 

Незнайка: Подумаешь, я всего-то посмотрел в книге 

картинки. А книга у меня самая ерундовая. Так 

стишки какие-то.. 

Воспитатель: Незнайка, у тебя самая замечательная 

книга - стихи для детей. Послушай, Незнайка, какие 

стихи дети выучили.  

(Дети рассказывают Незнайке стихи). 



Воспитатель: Понравились тебе стихотворения, 

которые выучили дети? (Да!). 

Воспитатель: А ты знаешь, Незнайка, чем 

отличаются стихи от рассказов и сказок? 

Незнайка: Не знаю. А вы дети знаете? 

(Дети рассказывают Незнайке об отличиях; о том, что 

в стихах есть рифма, ритм). 

Воспитатель: Незнайка, теперь ты знаешь, что такое 

рифма?  Давайте все вместе поиграем в игру 

«Добавлялки» 

Ра-Ра-Ра начинается (игра), 

Ры-ры-ры у мальчика (шары), 

Ро-ро-ро у Маши новое (ведро), 

Ру-ру-ру продолжим новую (игру), 

Ре-ре-ре построим домик на (горе), 

Лу-Лу-Лу сидит кот в (углу), 

Ша-ша-ша мама моет (малыша). 

Воспитатель: Незнайка, а ты когда- нибудь пробовал 

сочинять стихи? 

Незнайка: Да, что там их сочинять тяп-ляп и готово! 

Вот, пожалуйста, послушайте. 

Посмотрите у зайчонка 

Меду - целых два бочонка. 

Воспитатель: Незнайка, разве так бывает? 

Незнайка: Да ладно, сейчас лучше сочиню. 

У Маши в кружке 

Квакают лягушки. 

Воспитатель: Ребята, разве можно так стихи 

сочинять? Это у тебя Незнайка перепутаница какая -

то получается!  



Кроме рифмы в стихах должен быть еще смысл. Дети, 

давайте поможем Незнайке и вместе попробуем 

сочинить стихи. 

Вначале нужно выбрать героя. (На большой палец 

надевается маска). 

Жил был пальчик 

Далее нужно рассказать какой он был и что делал. 

Маленький мальчик 

Кашу кушал 

И маму слушал. 

Он печь топил, 

Он дрова рубил, 

Пол подметал, 

Дедушку встречал 

Папу на работу провожал. 
 

Воспитатель: Незнайка, теперь ты понял, что стихи 

писать интересно, но совсем нелегко. 

А сколько интересных стихов для детей написали 

поэты! Это Пушкин, Воронько, Токмакова. 

(показ портретов). 

Воспитатель предлагает Незнайке вместе с детьми 

отремонтировать книгу и почитать ее вместе с 

детьми. 

 


