
 Самуил Яковлевич Маршак 
 
 

с т и х о т в о р е н и я  и з  с б о р н и к а  

 «Детки в клетке» 

Выполнила: М. А Свирина 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РОДНИЧОК» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ТЕМА «ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ С. МАРШАКА «ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 

 

Цель:  

Познакомить детей с яркими образами животных в стихотворении С.Маршака из цикла 

«Детки в клетке»; 

Развивать поэтический слух, память, внимание, восприятие.  

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Задачи:   

- Вызвать у детей интерес к слушанию поэтических произведений; 

- Стимулировать ребенка повторять слова, фразы из произведения; 

- Обогащать словарный запас детей; 

- Развивать звуковую культуру речи; 

-Развивать речевое дыхание и речевой слух 

Уважаемые родители! 

Предлагаем вам прочитать вашему малышу произведение С. Маршака «Детки в клетке».  

Попросите ребенка назвать животных о которых прочитали, не забывайте  контролировать  

правильное произношение звуков в словах. 

Приятного чтения! 

Уважаемые родители, просим Вас отправить фото-материалы моментов вашей  

совместной деятельности по вайберу.  

С уважением М,А. Свирина 

 

 



Это очень странный сад. Звери в клетках там сидят. 

Его парком называют, люди в парке отдыхают, 

Там укрытия, вольеры, за забором ходят звери. 

Как мы тот парк назовем и смотреть зверей идем?  



Тигрёнок 
 

Эй, не стойте слишком близко - 
Я тигрёнок, а не киска! 



Дали туфельки слону. 
Взял он туфельку одну 

И сказал: - Нужны пошире, 
И не две, а все четыре! 

Слон 



 
Полосатые лошадки, 
Африканские лошадки, 
Хорошо играть вам в прятки 

На лугу среди травы! 
Разлинованы лошадки, 
Будто школьные тетрадки, 
Разрисованы лошадки 

От копыт до головы. 

Зебры 



Жираф 
 

Рвать цветы легко и просто 

Детям маленького роста, 
Но тому, кто так высок, 
Нелегко сорвать цветок! 



Взгляни на маленьких совят – 

Малютки рядышком сидят. 
Когда не спят, 
Они едят. 
Когда едят, 
Они не спят. 

Совята 



Пингвин 
 

Правда, дети, я хорош? 

На большой мешок похож. 
На морях в былые годы 

Обгонял я пароходы. 
А теперь я здесь в саду 

Тихо плаваю в пруду. 



Лебедёнок 
 
Отчего течёт вода 

С этого младенца? 

Он недавно из пруда, 
Дайте полотенце! 



Страусёнок 
 
Я – страусёнок молодой, 
Заносчивый и гордый. 
Когда сержусь, я бью ногой 

Мозолистой и твердой. 
Когда пугаюсь, я бегу, 
Вытягиваю шею. 
А вот летать я не могу, 
И петь я не умею. 



Обезьяна 
 

Приплыл по океану 

Из Африки матрос, 
Малютку обезьяну 

В подарок нам привёз. 
Сидит она, тоскуя, 
Весь вечер напролёт 
И песенку такую 

По-своему поёт: 
"На дальнем жарком юге, 
На пальмах и кустах 

Визжат мои подруги, 
Качаясь на хвостах. 
Чудесные бананы 

На родине моей. 
Живут там обезьяны 

И нет совсем людей". 



Белые медведи 
 

У нас просторный водоём. 
Мы с братом плаваем вдвоём. 
Вода прохладна и свежа. 
Её меняют сторожа. 
Мы от стены плывем к стене 

То на боку, то на спине. 
Держись правее, дорогой. 
Не задевай меня ногой! 



Эскимосская собака 
 
На прутике – записка: 
"Не подходите близко!" 

Записке ты не верь – 

Я самый добрый зверь. 
За что сижу я в клетке, 
Я сам не знаю, детки. 



 
Бедный маленький верблюд: 
Есть ребёнку не дают. 
Он сегодня съел с утра 

Только два таких ведра! 

Верблюд 


