
  

Классный час



  

Кто изображён на 
фото? 



  

 



  



  

Родилась А.Барто в Москве 
в семье врача- ветеринара.

Получила начальное 
образование дома, которым 

занимался отец.
Дальнейшее обучение 

продолжила в гимназии.



  

Москва-столица нашей Родины. 
Кремль. Красная площадь.



  

С детства Агния Львовна 
мечтала стать балериной, 

училась в 
хореографическом 

училище.



  

Балет. Балерина танцует.



  

Одновременно,учась в гимназии и 
хореографическом училище, она 
начала писать стихи. Она рано 
научилась читать, идя по улице 

маленькая Агния читала все подряд: 
вывески, афиши, плакаты, а к 
прочитанным словам всегда 

подбирала рифмы. И со временем у 
ней здорово стало получаться 

складывать эти рифмы в стихи. 
Поэтому выбор, кем стать балериной 

или сочинять стихи, для неё был 

понятен: она стала поэтессой. 



  

 



  



  



  

Как бы не было трудно 
после войны А.Л. Барто 

всё же вернулась к 
весёлым стихам ,над 
которыми всегда с 

удовольствием работала.



  



  

Стихи А.Л. Барто знают не 
только ваши папы и мамы, 

но и дедушки и бабушки.В её 
стихотворениях есть 

маленький секрет — они 
запоминаются сразу и на 

всю жизнь! 



  

Бабушка, дедушка, дети- 
читают.



  



  



  



  

 Вспомним стихи 
А.Барто для самых 

маленьких из 
серии «Игрушки»

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 



  



  

Соберём картинку.

Скажем название.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Из какого стихотворения эти 
строки:

«- Ярко-розовая грудка,

Два блестящие крыла...

Я не мог ни на минутку

Оторваться от стекла.»



  

Снегирь



  



  

Назовите имя мальчика

« Мы на мальчика глядим

Он какой-то нелюдим!

Хмурится он,куксится

Будто выпил уксуса»



  

Вова



  



  

Назовите имя девочки,которой 
принадлежит этот предмет



  

Таня



  

Из какого стихотворения эти 
строки

«Галдят грачи на дереве
Гремят грузовики.

Весна, весна на улице,
Весенние деньки!»



  



  

Как называется серия 
стихов для самых 

маленьких?



  



  

Вспомните из 
стихотворения 
на чём не любит 

кататься кот?



  

Грузовик



  

Из какого стихотворения эти 
строки:

«Что за вой?
Что за рёв?

Там не стадо ли 
коров?

Нет,там не коровушка,
это Ганя-рёвушка»



  



  

А сейчас 
посмотрим 

мультфильм на 
стихи Барто 
«Девочка-
рёвушка»



  

О ком это стихотворение?



  

Как зовут девочку?



  

Какая она?
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