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Львовны Барто 

( 1906-1981 ) 

Составила 
Муслюмова 

Эльмаз Талятовна 



Предлагаем Вам 
познакомиться с 

биографией Агнии 
Львовны Барто, 

вспомнить ее 
творчество и 
ответить на 

вопросы 
викторины. 



Родилась поэтесса  в 1902 году в Москве, в 
семье врача-ветеринара.  Она училась в 

гимназии и занималась в хореографическом 
училище, мечтала стать балериной. 

Писать стихи она начала рано, ещё в школе: 
про своих подруг, учителей. Стихи 

А. Барто читают дети разного возраста — и 
самые маленькие, и постарше, и даже 

взрослые. 



Литератором она стала благодаря случаю.  
На выпускных зачетах в училище Барто читала 

свое стихотворение и ее отметил  
А. В. Луначарский, выразив уверенность, что 

Барто рождена писать веселые 
стихотворения. 

 В 1925 году в Госиздате Барто направили в 
детскую редакцию.  

Агния Львовна с увлечением принялась за 
работу. Она училась у великих литераторов 

того времени:  
Маяковского, Чуковского, Маршака. 



Первым мужем     
Агнии Львовны  
был поэт Павел 

Барто. 

Совместно с ним она написала 
стихотворения «Девочка –рёвушка», 
«Девочка чумазая», «Считалочка». 



    В годы Великой 
Отечественной войны 
А.Барто находилась в 
эвакуации в 
Свердловске, 
выступала на радио, 
писала для газет, 
выезжала на фронт с 
чтением стихов. За 
сборник «Стихи 
детям» Барто была 
присуждена 
Государственная 
премия. (1950г) 



    После войны в течение девяти лет А. Барто 
вела на радио передачу «Найти человека», 
в которой занималась поисками людей, 
разлучённых войной. Работала она и над 
сценариями детских кинофильмов. 

    В 1976 году ей была присуждена 
Международная премия им. Х.К.Андерсена. 
Всю жизнь посвятила Агния Львовна 
детской поэзии и оставила нам много 
замечательных стихотворений. Её стихи 
переведены на многие языки. Умерла 
поэтесса в возрасте 75 лет в 1981 году. 





«Доскажи стихотворение» 
 • - Уронили мишку на пол… 

• - Идет бычок, качается… 

• - Спать пора! Уснул бычок… 

• - Самолет построим сами… 

• - Я люблю свою лошадку… 

• - Нет, напрасно мы решили… 

• - Наша Таня громко плачет… 

• - У меня живет козленок… 

• - Матросская шапка, веревка в руке… 
 



«Угадай-ка» 
• 1.Из чего сделана кукла Зина, которую купили в магазине? –

резиновую. 
• 2.В стихотворении «Две бабушки», кто сдал экзамены? –

внуки. 
• 3.В стихотворении «Лягушата», сколько лягушат в воду 

броситься спешат? -5 
• 4.Какая игрушка в руках у Андрюшки? – погремушка. 
• 5. Какой цветок поставили в вазу? – бумажный. 
• 6. В каком стихотворении Сергей сказал – я лишний. 
• 7. Есть такие люди – им всё подай на блюде! – Лялечка. 
• 8. Кто говорил «Я устала не могу, я вам завтра помогу» - Таня. 
• 9.Кого звали одинаково и из какого стихотворения? -2 Якова, 

двойняшки. 
• 10.У кого были смешные уши? – у зайки, зайка в витрине. 

 



Предлагаем Вам, ребята, 
нарисовать игрушку к 

любимому стихотворению 
Агнии Львовны Барто 



Спасибо за внимание ! 
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