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Тема: «Путешествие в книжкин домик» 

Цель: «Формирование активного словаря ребенка. 

Пр. зад: 

 

«Речевое развитие» 

- расширять и обогащать словарный запас детей 

- развивать речь детей в повседневной жизни 

- развивать речь с разных сторон в специально организованных играх и занятиях 

 

«Познавательное развитие» 

- приучать детей слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи) 

- сопровождать чтение показом картинок, игрушек. 

- предоставить возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста 

- обращать внимание на интонационную выразительность речи детей 

- развивать слуховое внимание и чувство ритма 

- воспитывать интерес к творческому наследию А. Барто 

 

«Физическое развитие» 

- способствовать снижению физической усталости. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- формировать умение слышать и слушать друг друга, играть вместе, дружно. 

- воспитывать отзывчивость. 

 

Интегрируемые образовательные области: 

- Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое, 

познавательное развитие. 

 

Вид детской деятельности, лежащей в основе непосредственно 

образовательной деятельности: 

- Коммуникативная, игровая. 

 

Методы и приемы: 

Игровой – игровая ситуация 

Словесный – чтение стихов, вопросы к детям, поощрение 

Наглядный – показ иллюстраций книг. 

 

Материалы и оборудование: 

- персонажи стихов А. Барто – заяц, мишка, лошадка, слон, корова, мягкие игрушки, 

книжный домик; аудиозапись стихотворения с голосами животных 

 

Форма работы с детьми: подгрупповая, игра 

 

Место проведения: 
- групповая комната. 



1 подгруппа 

1 часть вводная 

 Деятельность 

воспитателя 

Деятельность детей 

 

Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие. 

Создание образовательной 

ситуации 

Воспитатель объясняет 

детям, что у всех должен 

быть домик, чтобы там 

жить. У книжек тоже есть 

свой домик и называется 

он книжкин домик. 

 

Мотивация детей на 

предстоящую 

деятельность 

- Ребята, а вы хотите 

посмотреть на «книжкин 

домик»? 

-Да- 

Формирование цели 

предстоящей деятельности 

и принятие ее детьми 

Ребята, чтобы увидеть 

книжкин домик нам надо 

отправится в путешествие 

на поезде. Вы хотите 

поехать? 

 

Занимайте свои места 

 

- Да- 

 

 

 

 

Дети встают друг за 

другом 

 

2 часть основная 

Уточнение знаний детей 

в процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

тесном контакте со 

взрослыми 

Вот мы и приехали.  

А вот и книжкин домик. 

Подходите! 

В книжкином домике 

живут родные стихи, 

потешки, рассказы и 

сказки. 

Дети садитесь на 

стульчики. Проводится 

дидактическая игра 

«Угадай, найди и 

назови.» 

Воспитатель читает 

стихотворение из книги 

А.Барто. 

Мишка 

Уронили мишку на пол, 

оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу, 

потому что он хороший. 

- Ребята, про кого этот 

стишок? Правильно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Про мишку- 



Найдите мишку на 

столе. А как мишка 

рычит? 

 

Лошадка 

Я люблю свою лошадку 

Причешу ей шорстку 

гладко 

Гребешком приглажу 

хвостик 

И верхом поеду в гости 

- А этот стишок про 

кого? 

- Правильно! Найдите 

лошадку на столе. 

Как лошадка к ричит? 

 

Зайка 

Зайку бросила хозяйка 

Под дождем остался 

зайка 

Со скамейки слезть не 

смог 

Весь до ниточки промок 

Дети  а этот стишок про 

кого? 

Молодцы! Возьмите 

зайку на столе 

 

Бычок 

Идет бычок качается 

Вздыхает на ходу: 

- Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду! 

Ребятки, а этот стишок 

про кого? 

Правильно! Найдите 

бычка на столе. 

Как бычок мычит? 

 

Физминутка 

(имитация движений 

животных) 

Находят игрушку на столе 

-у-у-у- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-про лошадку- 

 

Находят лошадку 

 

И-го-го 

 

 

 

 

 

 

 

 

-про зайку- 

 

Берут зайчика на столе 

 

 

 

 

 

 

 

- про бычка- 

 

Дети берут бычка на столе 

«му-му» 

 Во время чтения 

стихотворения 

воспитатель предлагает 

 



детям повторить 

отдельные фразы или 

весь текст стихов 

А.Барто 

 Далее воспитатель 

обращает внимание 

детей на одну 

интересную книжку. 

- «Дети, эта книжка 

умеет говорить.» 

(включает аудиозапись 

«Кто как кричит») 

Ку-ка-ре-ку! 

Кур стерегу 

Кудах-тах-тах! 

Снеслась в кустах 

Пить-пить-пить! 

Воды попить 

Мурр-мурр 

Пугаю кур 

Кря-кря-кря! 

Завтра дождь с утра 

Му-у, му-у 

Молока кому? 

 

 После прослушивания стихотворения воспитатель предлагает детям беседу 

 - Кто так говорит: 

«Ку-ка-ре-ку»? 

 

- Кто умеет говорить: 

«Кудах-тах-тах»? 

 

Кто так жалобно может 

просить: 

«Пить-пить-пить» 

 

- Кто так ласково 

разговаривает: 

«Мур-мур-мур»? 

 

- Кто умеет так 

говорить: 

«Кря-кря-кря?» 

 

- Кто так мычит и 

предлагает молока: 

«Му-му-му! Молока 

Петушок 

 

 

Курочка 

 

 

Цыплятки 

 

 

 

Кошечка 

 

 

 

Уточка 

 

 

 

Коровка 

 



кому?» 

Подведение итогов 

деятельности. 

Педагогическая оценка 

результатов 

деятельности детей 

Ну, вот ребята мы с 

вами и увидели, где 

живут наши книжки. 

Как домик называется? 

Кто скажет? 

А про кого мы читали 

стихи? 

 

 

 

Книжный домик 

 

Про мишку, про зайку, 

лошадку, бычка. 

Главный вывод из 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

самостоятельную 

деятельность 

Ребятки, настала пора 

нам возвращаться в 

детский сад. Давайте 

возьмем игрушки и 

покажем им нашу 

группу 

 Дети берут игрушки и садятся 

в поезд 

 

Вот мы и приехали. Покажите игрушкам нашу группу и поиграйте с ними. 
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