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Цель:   Формирование интереса к книгам, знакомство с творчеством А.Барто.   

Задачи:  

 Формировать представление о детской художественной литературе,  

о творчестве  А.Барто. 

 Формировать умение вести диалог: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, не перебивая говорящего, умение, отвечать 

полным ответом.   

 Расширять словарь: называть цвет, форму и части игрушек, пользоваться 

обобщающим словом «игрушки», объяснить слово  «опрокинул». 

 Узнавать знакомое стихотворение по иллюстрации. 

 Развивать умение читать наизусть небольшие авторские стихотворения, 

начать учить новое стихотворение «Грузовик». 

 

 

   

 Материал: 

 Большие самодельные игрушки: грузовик, кораблик,  самолет;  лошадка-качалка,   

 кот, книжка-самоделка «Игрушки», матросская шапка. 

 

 Аудиозапись для двигательных пауз: машины, лошадки, лягушки, самолет 
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Ход игрового занятия:  

 Дети с воспитателем входят в зал, где расставлены большие игрушки.  Предлагает 

поздороваться с гостями.  

Воспитатель обращает внимание детей на  игрушки.  

- Дети, что вы видите в нашем зале? (дети перечисляют).  

Воспитатель активизирует детей: 

- А еще что? А ты что увидел? Как можно назвать эти предметы одним словом? 

(игрушки).  Если дети сразу скажут ИГРУШКИ, то спросить, а какие игрушки вы 

видите? 

- Да необычные большие  игрушки. Наверно, старшие ребята оставили их нам 

поиграть. Поиграем?  (обращает внимание на грузовик)  

- Ой, а что это случилось с  грузовиком? (Предлагает  подойти и сесть вокруг 

грузовика).  

-Почему он лежит на боку?  Как вы думаете? (Дети высказываются, воспитатель 

добивается полных ответов) 

- Я сейчас вам расскажу! (читает стихотворение). 

Нет, напрасно мы решили  

Прокатить кота в машине 

Кот кататься не привык,  

Опрокинул грузовик! 

Вот что случилось!  

- Что ребята решили?  Кот привык кататься? Что он сделал? Что значит 

«опрокинул» грузовик?  (уронил, перевернул). Что нужно сделать? (поставить 

машину правильно, посадить кота) 

- Вот, теперь все правильно. Давайте еще раз послушаем стихотворение 

 (повторное  чтение). 

- Дети,  вам нравится грузовик? А почему? (большой, красивый). Что есть у 

грузовика  (у грузовика есть кабина, кузов, колеса). Какая кабина у грузовика? 

Какой кузов? Какие колеса? (добивается полных ответов: у грузовика зеленая 

кабина и т.д.) 

- Молодцы, все рассказали. А кот просит, еще раз прочитать про него 

стихотворение. Давайте вместе! (читают хором). Кто хочет сам? (читает). 

Молодец! 

-Давайте мы как будто поедем на грузовике! Вставайте, берите руль, поехали! 

«Приезжают» топающим шагом  за воспитателем к лошадке 

(садятся).  

- Куда мы приехали? (к лошадке) – садятся.  Вот какая красавица лошадка! Она 

настоящая или игрушечная?  Почему вы так думаете? Какая лошадка?  Что есть у 

лошадки? (добивается полных ответов)  
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Давайте вспомним, как лошадка цокает, когда скачет? (цокают язычком). Отлично 

получается! Про лошадку мы  учили стихотворение. Давайте вспомним его. 

Читают хором. Кто хочет рассказать? (1 ребенок рассказывает). Молодец! А теперь 

садись, покатайся на лошадке. А мы с ребятами будем скакать! (по кругу).  

Дети за воспитателем скачут к кораблику. Садятся на пол. 

- Расскажите про кораблик. Он какой? Что него есть? (полным ответом) 

- Давайте вспомним стихотворение  про кораблик. 

- Что надел мальчик на голову? (полным ответом) 

- Что он делал с корабликом? 

- Кто скакал за мальчиком по пятам? 

- Что кричали лягушки? 

- А как они квакают? 

- Кто хочет рассказать стихотворение? (надеть матросскую шапку). 2-3 ребенка 

читают. (Кто лучше всех прочитал, берет кораблик, тянет, дети скачут за ним и 

квакают).  

- Молодцы,  садитесь на стульчики. Садятся на стульчики полукругом.    

- Посмотрите, дети, какая еще игрушка у нас осталась? (Самолет). 

- А что есть у самолета? Какого цвета крылья? Какого цвета кабина? а винт какого 

цвета? 

- Что лежит в самолете? (книга). Эта книга называется «Игрушки», а написала ее 

детский поэт Агния Львовна Барто.  Вот она на портрете.  Посмотрите, про кого 

тут стихи (листает станицы, дети называют).  А про какие игрушки мы сегодня 

читали стихи?  Правильно, молодцы! 

А сейчас возьмем с собой книгу и полетим на игрушечном самолете  полетим в 

группу. 

 


