
 

 

 

 

 

 

       «Особый дар говорить с детьми» 

«Есть книжки, которые любят все ребята. Среди 

этих книжек – стихи Агнии Барто. Спросите у 

любого маленького человека, ещѐ и книг-то в руках не умеющего держать: 

«Почитать тебе «Игрушки?» - и он кивает головой. Барто – для него значит 

– понятные, весѐлые и интересные стихи. Это значит – он услышит о таких 

же ребятах, как он сам, или постарше. И услышит чистую правду, потому 

что поэтесса отлично знает все детские проказы, маленькие хитрости и 

умеет весело обо всѐм рассказать и необидно пошутить». 

Стихи Агнии Барто весѐлые, а заставляют задуматься всерьѐз о том, как 

себя вести, каким человеком расти, как беречь всѐ живое, как относиться к 

младшим и старшим. Агнию Львовну огорчали грубость, лень, 

хвастовство. 

Стихи А.Л. Барто ведут нас из детства во взрослую жизнь. Читайте 

произведения Агнии Барто, учитесь жить у еѐ героев и воспитывать свой 

характер.  

 

 

                   

Агния Львовна 

Барто 



Интересные факты:  

 Агния Барто совсем не собиралась стать писательницей, хотя стихи 

начала писать в начальных классах гимназии. Она мечтала стать 

балериной и даже окончила хореографическое училище, но победила 

любовь к поэзии. 

 В годы Великой Отечественной войны Агния Барто находилась в 

эвакуации в Свердловске, выезжала на фронт с чтением своих стихов, 

выступала на радио, писала статьи и очерки для газет. 

 Стихи Агнии Барто переведены на 72 языка и печатаются в разных 

странах. Они изданы во Франции, Англии, Америке, Японии, Индии, 

Германии, Польше, Болгарии, Югославии. 

 В течение 9 лет А. Барто вела на радио передачу «Найти человека», в 

которой занималась поиском людей, разлученных войной. С еѐ 

помощью было воссоединено около 1000 семей. 

 Имя Агнии Барто присвоено одной из малых планет, расположенной 

между орбитами Марса и Юпитера 

 Один из кратеров на планете Венера носит имя Агнии Барто. 

 

 

Грузовик 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык – 

Опрокинул грузовик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Спасибо за внимание! 

Бычок 

Идѐт бычок, качается, 

Вздыхает на ходу – 

Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду! 


