
Итоговое занятие в первой младшей группе по развитию речи «Путешествие 

в мир игрушек»  по стихотворениям А. Барто. 

 

Цель: Поддерживать стремление детей активно вступать в общение, 

высказываться; побуждать детей читать наизусть знакомые стихотворения 

А. Барто из цикла «Игрушки», развивать интерес к творчеству. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Побуждать детей отгадывать загадки и читать стихи; 

- Закреплять умение слушать стихотворения и понимать их смысл. 

Развивающие: 

-Активизация и обогащение словарного запаса, ,развитие связной речи;  

- Развивать внимание, самостоятельность. 

- Развивать умение выполнять круговые движения на прямых ладонях. 

Воспитательные: 

- Формировать положительное отношение к игрушкам, желание помогать 

персонажам произведений 

Формировать навык объединять предметы 

- Вызвать у детей желание слушать стихи А. Барто;  

Воспитывать бережное отношение игрушкам. 

- Воспитывать доброту, чувство сопереживания. 

 

Материалы и оборудование: Игрушки (лошадка, зайчик, мячик, медведь, 

кукла). Пластилин (желтый, красный, синий, зеленый), 

дощечки, салфетки.  

Ход занятия. 

Воспитатель заходит с детьми в группу. Воспитатель обращает внимание 

детей на гостей (Дети здороваются). 

1. Организационный момент. 

Игра приветствие «Я здороваюсь везде» (установление эмоционального 

контакта). 

Я здороваюсь везде – 

Дома и на улице, 

Даже “здравствуй” говорю 

Я соседской курице (показывает “крылышки”). 

Здравствуй, солнце золотое! (показывает “солнце”) 

Здравствуй, небо голубое! (показывает “небо”) 

Здравствуй, маленький дубок! (показывает “дубок”) 

Здравствуй, вольный ветерок! (показывает “ветерок”) 



Здравствуй, Утро! (правая ладонь вперед) 

Здравствуй, День! (левая ладонь вперед) 

Мне здороваться (кладёт руки на грудь) 

Не лень, (Разводит руки в стороны). 

Дети садятся на стульчики: 

-Послушайте историю, которая случилась со мной утром. Шла я сегодня в 

детский сад, смотрю, собачка бежит и что то несет. Я спросила, куда она 

спешит. Она ответила, что бежит к детям за помощью в детский сад. У нее 

есть предметы, с которыми она не знает что делать. Может быть, дети ей 

помогут. Я пообещала, что мы обязательно поможем, (дети говорят, Да). 

Воспитатель показывает мешок и достает из него предметы (кукла, мяч, 

медведь, лошадка, зайка). 

-Вот что принесла нам собачка. 

Дети перечисляют все предметы. 

Воспитатель спрашивает, как можно назвать, одним словом эти предметы.  

Дети отвечают – Игрушки. 

А для чего нам нужны игрушки? (Играть) 

Я предлагаю вам поиграть в загадки. 

А вы любите отгадывать загадки? (дети отвечают.) 

-Я буду  говорить загадку про игрушку, а вы отгадывайте, про какую 

игрушку я говорю. 

    Загадка 1. 

Круглый  он,  и  любит  прыгать, 

И  с  детишками  играть, 

Если  по  нему  ударить, 

Начинает  он  скакать! 

Что это? (ответы детей - мяч.) 

Воспитатель: Правильно мяч. Какой он по форме? Какого цвета? А из чего он 

сделан? А как мы умеем с ним играть? А давайте стихотворение о мячике 

прочитаем (А Барто «Мяч».)  

Ребенок держит мяч и читает стихотворение. (2-3 ответа) 

Каждому дети хлопают и говорят МОЛОДЕЦ! 

Следующая загадка про игрушку. 

    Загадка 2. 

Бурый, косолапый 

По лесу бредёт. 

Любит «одолжить» он 

У лесных пчёл мёд. 



Что это за игрушка? Правильно медвежонок. Медвежонок твердый или 

мягкий?  

Давайте про мишку стихотворение прочитаем. (А. Барто «Мишка») 

Молодцы ребята, а теперь мы все с вами будем мишками; хотите стать 

мишками? Подходите ко мне. 

Дети встают в круг 

    Физкультминутка: «Три медведя» 

1,2,3,вокруг себя повернись ( Повернуться вокруг себя) 

 и в медведя превратись 

Три медведя шли домой (Шагаем по кругу) 

Папа был большой-большой. (Руки вверх поднять) 

Мама чуть поменьше ростом. (Руки на уровне груди) 

Ну, а сын – малютка просто.( Присесть ) 

Очень маленький он был, 

С погремушками ходил. (Кулачками постучать ) 

Воспитатель спрашивает папа Медведь, какого роста? (большой и 

поднимают руки вверх). 

Мама медведь, какого роста? (поменьше, показывают руки на уровне груди).  

А медвежонок, какой был ростом? (маленький и присесть) 

Молодцы дети!  

Тогда давайте сядем на стульчики и слушаем следующую загадку. 

     Загадка3. 

Комочек пуха 

Длинное ухо 

Прыгает ловко 

любит морковку. 

Что это за игрушка? (ответы детей зайка) 

Правильно, зайка, посмотрите, какие ушки у зайчика? А хвостик?  

 Воспитатель предлагает взять на руки зайку и прочитать стихотворение. 

(А. Барто «Зайка») 

Зайка промок грустный .Давайте его развеселим и поиграем с ним. 

    Игра физминутка «Зайка серенький сидит» 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки согреть. 

Вот так, вот так 



Надо лапочки согреть 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. 

Зайку волк испугал! 

Зайка тут же убежал. 

Детки садятся на стульчики. 

 

Слушайте следующую загадку. 

    Загадка 4. 

У меня большая грива, 

Ушки и копытца. 

Прокачу того игриво, 

Кто не побоится. 

Моя шерстка гладка, 

Кто же я? (лошадка) 

Правильно это лошадка. Предлагает ребенку взять лошадку на руки и 

прочитать стихотворение. (А. Барто «Лошадка») 

Воспитатель предлагает поиграть с лошадкой. 

Дети встают в круг и ходят как «Лошадки» (высоко поднять колени и говорят 

«Цок, цок, цок» 

Ребята понравилось ли вам отгадывать загадки? А читать стихи? А про кого 

мы читали стихотворения? (мы читали стихи про игрушки – обобщить) Как 

надо обращаться с игрушками? 

Вот мы и помогли, объяснили собачке ,что нашла она игрушки и с ними надо 

играть. 

-А играть вы с игрушками любите? 

-А лепить из пластилина ? 

Я предлагаю из пластилина слепить много мячиков. И подарим Тане. Чтоб 

она не плакала, что уронила в речку мяч. 

«Тише Танечка не плачь. Мы подарим тебе много мячиков. 

Дети садятся за столы и выбирая цвет пластилина, называют его. 

Дети лепят. Прямыми ладонями выполняют круговые движения. 

Мяч круглый. 

Готовые изделия оформляют на вставку. 

Спасибо! 


