
«Калейдоскоп по творчеству  А.Л. Барто» 

 

Цель: Закрепить знания детей о творчестве Агнии Львовны Барто. 

 

Задачи: 1) Развивать коммуникативные способности; 

                2) закреплять знания детей о произведениях А. Л. Барто; 

                3) воспитывать интерес к стихотворениям А. Л. Барто. 

 

Предварительная работа: знакомство с краткой биографией А. Л. Барто; 

чтение и заучивание стихотворений; рассматривание иллюстраций к 

произведениям; раскрашивание рисунков к стихотворениям А. Л. Барто.; 

конкурс «Книжка-малышка по стихотворениям А. Л. Барто» 

 

Ход образовательной деятельности 

 

Воспитатель:  У Танюши дел немало 

                           У Танюши много дел: 

                           Утром брату помогала - 

                            Он с утра конфеты ел. (продолжил ребенок)  

Воспитатель:- Ребята, а кто из вас знает, кто написал  стихотворение? 

(Ответы детей) 

Воспитатель:- Правильно, это Агния Львовна Барто 

(показать детям портрет А. Барто) 

Воспитатель: - Посмотрите на портрет знаменитой Агнии Львовны Барто, 

давайте немного вспомним биографию жизни. ( Дети рассказывают)  

- Предлагаю вам сейчас вспомнить некоторые стихотворения. 

Воспитатель: - Первое задание называется «Доскажи стихотворение…». Я 

буду называть только первую строчку стихотворения, а вы будете досказать 

его полностью. Будьте внимательны! 

- Уронили мишку на пол… 

- Мне не скучно без огня-.. 

- У Танюши дел не мало… 

Воспитатель: - Молодцы справились с заданием. 

- Следующее задание пазлы:  

-Давайте поделимся на группы. (6 групп, по 2 человека) 



- Первая часть задания. Нужно собрать пазл. 

- Молодцы, справились, но это не все. Теперь посмотрите на собранный пазл 

и вспомните, к какому  произведению будет относиться эта иллюстрация.  

 

Воспитатель: - Хорошо, и с этим заданием вы справились замечательно. 

Игра - импровизация по стихотворению Агнии Барто «Воробей» 

Воспитатель:- Давайте на время превратимся в маленьких воробышков. В 

этом нам поможет уже знакомое нам стихотворение Агнии Барто «Воробей». 

 

Воробей по лужице (стоим, руками машем) 

      Прыгает и кружится. (Дети прыгают, кружатся) 

                     Перышки взъерошил он, (махи руками вперед и назад) 

                        Хвостик распушил. (приседая, машем руками за спиной) 

Погода хорошая! (взмах руками по кругу) 

                             Чив-чив-чив! (бег по кругу) 

 

Воспитатель: - Вот мы с вами отдохнули. Предлагаю поиграть в 

игру «Потерянная игрушка». Нам нужно определить из какого стихотворения 

игрушка. ( Зайка, бычок, лошадка, самолет) 

 

Воспитатель: - Следующее задание творческое. «Дорисуй» 

Подойдите к столам. Лежат картинки, но не простые, это иллюстрации к 

стихотворениям. На  иллюстрациях чего-то не хватает. Вам нужно догадаться 

чего не хватает, и дорисовать. ( «Зайка» - дождик, «Бычок» -  доска, 

«Котенок» - клубок) 

 

Воспитатель: - Замечательно и с этим заданием мы справились. 

Ребята, а какое сейчас у нас время года? 

Дети: - Весна 

Воспитатель:  - Месяц? 

Дети: - март 

Воспитатель: - Правильно. А вы бы хотели взглянуть на лето? 

Дети: -Да! 

- А сейчас послушайте еще одно замечательное стихотворение Агнии 

Львовны: 

  Я знаю, что надо придумать, 

Чтоб не было больше зимы, 

      Чтоб вместо высоких сугробов 

                                           Вокруг зеленели холмы. 



                                           Смотрю я в стекляшку 

                                           Зеленого цвета, 

                                           И сразу зима 

                                           Превращается в лето. 

 

Воспитатель: - Посмотрите, что здесь у нас лежит? 

Дети: - Цветные стёклышки. 

Воспитатель: - С помощью этих цветных стекляшек, мы с вами сможем 

взглянуть на лето, весной. Возьмите их в руки и посмотрим на улицу, что у 

нас произошло. 

Дети: Ответы детей. 

(Эксперимент со стекляшками)   

 

Воспитатель: 

Стеклышки цветные 

Словно волшебство, 

То снега большие, 

То лето расцвело. 

 

Воспитатель: 

Отлично! Ну, вот наше занятие подошло к концу. Ребята, о ком мы сегодня 

говорили? Что больше всего запомнилось?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


