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К сценарию прилагается электронная презентация.



В развитии ребёнка, его интеллектуальных способностей и
чувства языка важную роль играет чтение стихов.
Поэтическая речь существенно отличается от «обычной». Она
ритмически чётко организована, а это особенно важно в
стихах для детей. В детской поэзии, как правило,
присутствуют чёткие, звонкие, хорошо угадываемые рифмы,
которые легко запоминаются.

Содержательные, соответствующие возрасту стихи
полезны для развития не только памяти, но и других
способностей ребёнка, таких, как: формирование
фонематического слуха (различение звуков в словах); решение
логопедических проблем (произношение трудных звуков);
совершенствование устной речи и обогащение словарного
запаса; развитие интеллекта и расширение кругозора;
воспитание общего уровня культуры и чувства красоты
родного языка; преодоление стеснительности и замкнутости;
лёгкость в изучении иностранных языков и запоминании
больших объёмов информации.
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«Капели звонкие стихов»
Час поэзии для детей 6-10 лет с ограниченными

возможностями здоровья

В сценарии используется презентация «Капели звонкие
стихов» (Приложение № 1).

Слайд 1(название мероприятия)
Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы будем

говорить о стихах. Но сначала давайте поиграем в игру «Назови
профессию».

Ведущий бросает мяч ребёнку, а тот называет любую
профессию.

Ведущий: Молодцы! Вы назвали много специальностей, но
не назвали две очень важные и интересные. Без этих людей не
было бы ни сказок, ни рассказов, ни стихов. Вы догадались, что
это за профессии? (ответы детей)

Ведущий: Правильно, это писатели и поэты. А что пишет
поэт? (ответы детей)

Ведущий: Что сочиняет писатель? (ответы детей)
Ведущий: А вы заметили, что даже в названиях этих

профессий есть одинаковый звук? Кто догадался, какой?
(ответы детей)

Ведущий: Сколько слогов в слове писатель? А в слове
поэт? (ответы детей)

Ведущий напоминает детям о том, что определить
количество слогов в слове можно по количеству гласных звуков.

Ведущий: А теперь предлагаю вам весёлую
физкультминутку (ребята повторяют движения за ведущим):

Ёжик топал по тропинке
И грибочек нёс на спинке.
Ёжик топал не спеша,
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Приложение № 2
Вопросы к кроссворду

1. По океану плыл:
а) Ёрш  б) Кит  в) Кот

2. Животные, которых ловил Кит:
а) Мыши  б) Сомы в) Щука

3. Кто мяукал?
а) Кит  б) Кот в) Лев

4. Место, где Кит спасался от врагов:
а) Забор  б) Океан в) Печка

5. Место, где Кит ночью пел песни
а) Крыша  б) Океан в) Ручей

6. Еда Кита:
а) Моллюск  б) Пингвин в) Сметана
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профессия? Почему? (ответы детей)
Ведущий: А если бы вы стали поэтами, кому бы вы

посветили своё первое стихотворение? (ответы детей)

Использованная литература:
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Тихо листьями шурша.

Вдруг на встречу серый зайка,
Длинноухий попрыгайка.
В огороде где-то ловко
Раздобыл косой морковку!1

Ведущий: Это стихотворение очень ритмичное, легко
запоминается, потому что в нём есть слова, оканчивающиеся
одинаково, то есть в рифму. Можете назвать их? (ответы
детей)

Ведущий: Послушайте стихотворение Екатерины Серовой
«Подскажи словечко»2.

Слушайте внимательно, вам нужно подобрать слова в
рифму там, где их не хватает:

Гладко, плавно лился стих,
Вдруг споткнулся и притих.
Ждёт он и вздыхает:
Слова не … (хватает)
Чтобы снова в добрый путь
Стих потёк, как речка,
Помоги ему чуть-чуть,
Подскажи … (словечко)

***
Говорю я брату: – Ох,
С неба сыплется…(горох)!
– Вот чудак, – смеётся брат, –
Твой горох – ведь это (град).

1 Физкультминутка Ёжик [Электронный ресурс] // Веселые физминутки. –
Дошкольник.net. – URL: https://doshkolnik.net/fizkultminutki/veselaya-fizminutka.html
(дата обращения: 17.12.2018)
2 Серова Е.В. Подскажи словечко: стихи / Е.В. Серова; рис. Г. Ковенчука. – Л.:
Худож. РСФСР, 1981. – 25 с.
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Ведущий: А это стихотворение «Очень-очень вкусный
пирог» написал Даниил Хармс. Кто хочет попробовать сам
подобрать слова в рифму?3

Я захотел устроить бал
И я гостей к себе... (позвал).
Купил муку, купил творог,
Испёк рассыпчатый... (пирог).
Пирог, ножи и вилки тут,
Но что-то гости... (не идут).
Я ждал, пока хватило сил,
Потом кусочек... (откусил).
Потом подвинул стул и сел
И весь пирог в минуту... (съел).
Когда же гости подошли,
То даже крошек... (не нашли).
Ведущий: Непростое это дело – сочинять стихи. Но у вас

хорошо получилось.
Поэту необходимо знать много слов, описывающих

предметы, чтобы его произведения были красивыми и
интересными. Предлагаю вам поиграть в игру, которая
называется «Скажи какой?».

Ведущий называет предметы, а дети подбирают к ним
определения.

Ведущий: Поэтами могут быть не только взрослые, но и
дети. Каждый из вас может попробовать себя в этом деле. Но для
этого нужно уметь писать, а значит – знать буквы.

Ведущий предлагает детям выложить буквы с помощью
палочек. Ребятам с высоким уровнем развития можно
предложить выложить слова.

3 Хармс Д. Во-первых и во-вторых / Даниил Хармс; ил. В. Чугуевского. – М.: ООО
«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – С. 47.
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что всегда улыбаюсь, когда их читаю. Пишите побольше стихов
– тогда дети будут весёлыми». У Бориса Заходера немало
весёлых стихотворений, основанных на игре со звуками и
словами. Например, в его знаменитой сказке в стихах «Кит и
Кот» фантастические вещи происходят из-за того, что «кто-то»
переставил буквы. Вам знакомо это стихотворение? А кто из вас
видел мультфильм по этой сказке? Внимание на экран. Смотрите
внимательно, потому что потом мы будем разгадывать
кроссворд.

Слайд 10
Демонстрируется мультфильм «Кит и кот»6.
Слайды 11-17 (кроссворд) /Приложение № 2/.
Ведущий: Борис Заходер ещё и переводчик. Герои книг

Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на
крыше», Памелы Трэверс «Мэри Попинс», Джоржа Барри
«Питер Пен, или мальчик, который не хотел расти», Льюиса
Кэролла «Приключения Алисы в стране чудес», Алана Милна
«Винни-Пух и Все-Все-Все», сказок Братьев Гримм научились
говорить по-русски благодаря Борису Заходеру.

С тех пор, как медвежонок Винни-Пух поселился у нас в
стране, прошло много лет. Медвежонка у нас так полюбили, что
ему пришлось сниматься в кино, выступать на эстраде и в
театре. Снова и снова трудолюбивому Винни-Пуху пришлось
сочинять новые пыхтелки, шумелки, кричалки.

Слайд 18
Просмотр фрагмента мультфильма «Винни-Пух»7

Ведущий: Ребята, как вы думаете, поэт – важная

6 Кит и кот: мультфильм [по стихотворению Б. Заходера] / Авт. сцен. Б. Заходер;
реж. И. Гурвич. – М. : Киевнаучфильм, 1969.
7 Винни-Пух: мультфильм [по сказке А. Милна] / Авт. сцен. Б. Заходер; реж. Ф.
Хитрук. – М. : Союзмультфильм, 1969.
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«Овощи».
Слайды 5-8 (текст стихотворения «Овощи»)

В нем говорится, как поспорили картошка, капуста,
морковка, горох, петрушка о том, кто из них полезнее и вкуснее.
А хозяйка этот спор разрешила тем, что сварила суп из них. Во
время перечисления овощей будем показывать каждый из них
особым жестом. Давайте порепетируем: картошку показываем
сжатыми кулачками; капусту – скругленными руками, как будто
мы держим кочан; морковку – складываем пальцы в
треугольник; горох – большие и указательные пальцы
складываем  в кольцо; петрушка – вертикально вытянутые
пальцы; свёклу – ладони образуют «чашечку». При возгласе «О-
о-ох» надо ладонями обхватить щеки и покачать головой. В
конце показываем жест «класс». А теперь читаем стихотворение
и обозначаем овощи жестами. Дети играют.

Слайд 9 (портрет Б.В. Заходера)
Ведущий: В детстве Борис Заходер, по собственному

признанию, был очень «приличным мальчиком». Он не только
не играл в футбол, но даже почти не дрался. Итак, драться он не
любил, зато все время читал и ещё очень любил животных.
Поэтому, не задумываясь, бросался на защиту совершенно
незнакомой кошки. Вот откуда его решительность:

«Наказать я сам готов
Тех, кто мучает котов!».
А ещё можно предположить, что в детстве Борис Заходер

очень любил играть. Иначе с чего бы это поэту пришла в голову
мысль написать книжку по мотивам детских считалок, тех, что
известны и вам. Например, «Ехал Грека через реку», «Шла
собака через мост – четыре лапы – пятый хвост».

Самым лучшим отзывом о своей работе поэт считал письмо
одной маленькой девочки: «Я очень люблю ваши стихи, потому
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Ведущий: В нашей большой стране много замечательных
поэтов, которые пишут для детей.

Слайд 2 (портрет С.Я. Маршака)
Самуил Яковлевич Маршак. Вот как много его книг на

нашей выставке! Послушным мальчиком маленький Маршак
никогда не был. Скорее – наоборот. Он очень часто ввязывался в
драку во дворе, соседские мальчишки уходили домой со слезами
и ссадинами. Дома мог разбить банку с вареньем или вазу. Он
был сплошной ураган. «Сочинять стихи я начал ещё до того, как
научился писать», – вспоминал поэт. Его книги переведены на
многие языки мира.

Самуил Яковлевич сочинял и загадки для детей.
Попробуйте их отгадать4.

Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадёт.
И никуда я не иду,
Покуда он идёт. (Дождь)

Что такое перед нами:
Две оглобли за ушами,
На глазах по колесу
И седелка на носу? (Очки)

Принялась она за дело,
Завизжала и запела.
Ела, ела
Дуб, дуб,
Поломала
Зуб, зуб. (Пила)

4 Маршак С. Сказки, песни, загадки / С. Маршак, предисл. В. Смирновой; рис. В.
Лебедева. – М.: Детская литература, 1988. – С. 91-94.
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Бьют его рукой и палкой.
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут! (Мяч)

Меня спроси,
Как я тружусь.
Вокруг оси
Своей кружусь. (Колесо)

Его весной и летом
Мы видели одетым.
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки.
Но зимние метели
В меха его одели. (Дерево)

Мы ходим ночью,
Ходим днём,
Но никуда
Мы не уйдём.
Мы бьём исправно
Каждый час.
А вы, друзья,
Не бейте нас. (Часы)

Друг на друга мы похожи.
Если ты мне строишь рожи,
Я гримасничаю тоже. (Отражение в зеркале)

9

Слайд 3 (портрет С.В. Михалкова)
Ведущий: Сергей Владимирович Михалков родился в

Москве. Как говорят его близкие, способности к творчеству
начали проявляться у него уже в девять лет.

Поэт был награждён орденами и медалями, удостоен
множества правительственных, литературных и общественных
премий. Дважды он написал слова Гимна нашей страны.

Слайд 4 (фотография памятника Неизвестному солдату)
Каждому человеку в России известны его слова, выбитые

на памятнике Неизвестному солдату у Кремлёвской стены: «Имя
твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Ребята вы знакомы с книгой Сергея Михалкова «Дядя
Степа»? (показать книгу) Какой он был?

Из районных великанов
Самый главный великан.
Уважали дядю Стёпу
За такую высоту.
Шёл с работы дядя Стёпа –
Видно было за версту5.
А вы хотели бы стать таким великаном? (ответы детей)
Давайте поиграем в игру «Великан-Кроха».
Волшебник Великан-Кроха все увеличивает или

уменьшает. Он может менять как свой собственный размер, так
и размер любого человека или предмета. Если я скажу
«Великан!» – руки поднимите вверх, «Кроха!» – ладошки
сложите в маленький шарик. Дети играют.

Ведущий: А ещё Сергей Михалков переводил книги
зарубежных писателей на русский язык. Он перевёл с польского
языка стихотворение Юлиана Тувима, которое называется

5 Михалков С. Дядя Стёпа: поэма в четырёх частях / С. Михалков, рис. Ю.
Коровина. – М.: Детская литература, 1985. – С. 7.


