
КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 

ФИО педагога, должность Виноградова Ксения Викторовна, воспитатель 

Возрастная группа воспитанников: старшая  

Наименование образовательной организации МОУ Ивановская средняя школа (дошкольное отделение) 

Тема непосредственно организованной образовательной деятельности: «Творчество Агнии Барто» 

 Цель: Заинтересовать детей в творчестве А. Л. Барто. Привить желание у детей знакомиться с творчеством поэтессы. 

 Задачи: 

1.Обучающая: Обучать правильному, выразительному исполнению поэтических произведений. Продолжать учить  детей делать 

аппликацию мишки 

 2 Развивающая: развивать эмоциональную отзывчивость на действия игровых персонажей, развивать диалогическую речь, 

побуждать детей к разговору. 

3 Воспитательная: воспитывать интерес и любовь к книгам, уважение и внимательное отношение к другим людям:  честность, 

вежливость, трудолюбие. Воспитывать умение слушать других.  

Интегрируемые образовательные области: речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Вид детской деятельности, лежащей в основе организации образовательной ситуации: коммуникативная, двигательная, игровая. 
Форма организации детей: групповая, индивидуальная 

Материал и оборудование: портрет А. Л. Барто, презентация, выставка книг с произведениями А. Барто , игрушки (мишка, зайка, 

конструктор, мяч), маски животных ( мишка, зайка, слоник, лошадка) чудесный мешочек. 

Предварительная деятельность с воспитанниками: Чтение стихотворений А. Барто «Сто одёжек», «Девочка – ревушка», «Любочка», 

«Девочка чумазая», «Лялечка»;. разучивание с детьми (индивидуально) стихотворений А. Барто «Не согласна», «Я расту», «Болтунья», 

«Сонечка», «Я выросла», «Как Вовка бабушек выручил». 

Словарная работа: поэтэсса, изменение окончаний в словах. 

 

 

 
 

 



НООД Деятельность воспитателя 

 

 

Деятельность детей 

 

 

Способы 

поддержки 

детской 
инициативы 

1 часть – 

вводная 

Цель: вызвать интерес детей к предстоящей деятельности ВВОДИТЬ адекватную 

оценку результата 

деятельности ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования 

продукта деятельности        
Создание 

образовательной 

ситуации 

Утренний круг «Здравствуй правая рука, 

здравствуй левая рука» 

Здравствуй правая рука, 

Здравствуй левая рука, 

Здравствуй друг, 

Здравствуй друг, 

Здравствуй, здравствуй дружный круг. 

 

Ребята, посмотрите внимательно на портрет, 

который я разместила в нашем книжном уголке, 

кто это? 1 слайд 

- А кто такая Агния Барто? 2 слайд 

- Правильно. Сегодня я предлагаю вам 

поговорить о творчестве этой замечательной 

поэтессы, вспомнить ее произведения, которые 

мы с вами полюбили с самого раннего возраста. 

3 слайд 

- Как называется сборник стихов, который 

Агния Львовна написала для детей и который 

 

протягиваем вперёд 

протягиваем вперёд 

берёмся одной рукой с 

соседом, 

берёмся другой рукой, 

качаем руками. 
 

 

Рассматривают портрет 

 

Агния Барто 

Поэтэсса 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки. 

 



вы все часто читаете? 4 слайд 

- Для кого в основном пишет свои произведения 

Агния Барто? 

- Ребята у меня в руках мешочек, а в нем лежат 

игрушки. Вы по очереди подходите ко мне, 

достаете игрушки и читаете стихи о той 

игрушке, которую достали. (В мешочке лежит 

самолет игрушечный, слоник, мячик небольшой, 

конфеты, лошадка, зайка, мишка.) 

Игра: «Чудесный мешочек». 5 слайд 

 

Для детей 

 

 

 

 

Играют в игру. 

2 часть – 

основная 

Цель: Заинтересовать детей в творчестве А. Л. Барто. Привить желание у 

детей знакомиться с творчеством поэтессы. 

Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность,обретая 

уважение и признание 

взрослых и 

сверстников. 
 -Я вам предлагаю немного поиграть. Задание 

называется «Слушай и исправляй 

стихотворение…». Я буду читать строчки 

стихотворений, вы должны исправить те слова, 

которые я прочитала неверно. Будьте 

внимательны! 

Игра «Слушай и исправляй стихотворение…» 

- Уронили зайку на пол,  

Оторвали зайке лапу…6 слайд 

- Идет медведь, качается  

Вздыхает на ходу…7 слайд 

- Я люблю свою мартышку, 

Причешу ей шерстку гладко…8 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

Мишку 

Мишке 

 

Бычок 

 

Лошадку 

 



- Наша Маша громко плачет, 

Уронила в речку мячик.  

Тише Машенька не плачь…9 слайд 

- У меня живет слоненок,  

Я сама его пасу. 

Рано утром в сад зеленый, 

Я слоненка отведу… 10 слайд 

- Матросская шапка, веревка в руке, 

Тяну я трактор, по быстрой реке…11 слайд 

- Молодцы, ребята! Справились с заданием, вы 

очень хорошо знаете стихи этой замечательной 

писательницы. 

-Предлагаю вам сделать разминку. 

Стук в дверь. Воспитатель идет и 

возвращается с мишкой на руке. 

М:- (грустно) Здравствуйте ребята. 

В:- А ты откуда к нам пришел, Мишка? 

М:- Из книжки Агнии Барто “ Игрушки”. Меня 

уронили на пол…Мне пора обратно в книжку, 

вот только не знаю, как туда попасть. 

В:- Мишка, а давай мы тебя проводим в 

книжку? 

М:- Конечно. Да, вы меня проводите 

пожалуйста. В моей книжке “Игрушки” Агнии 

Барто столько всего интересного. Только нам 

идти далеко, думаю, мы устанем. 

В: - Тогда давайте выберем транспорт. Ребята, 

на чем можно поехать? 

Таня 

 

 

Козлёнок 

 

 

 

 

Кораблик 

 

 

 

 

  

 

здороваются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагают варианты 

 



В: - …Нас много и в машину мы не 

поместимся…- А давайте поедем на поезде? 

Дети:- Давайте! 

( Звучит песенка “ Голубой вагон”) 

1 Остановка – Размышляйка.12 слайд 

В:- Мы остановились на остановке 

«Размышляйка».  Сейчас нужно вспомнить 

произведения Агнии Львовны и ответить на 

вопросы: 

-Чего  ждал Егорка в произведении «Жадный 

Егор»? 13 слайд 

- Из какого произведения эти строчки: 

Синенькая юбочка, 

Ленточка в косе. 

Кто не знает Любочку? 

Любу знают все. 14 слайд 

- Какую букву не мог выговорить Сережа в 

стихотворении Агнии Львовны?15 слайд 

- О какой птице написаны строчки: 

Ярко-розовая грудка, 

Два блестящие крыла... 

Я не мог ни на минутку 

Оторваться от стекла. 16 слайд 

М:- молодцы, я вижу, вы знаете стихи Агнии 

Барто. 

В:- Нам пора отправляться дальше. 

2 остановка – «Магазин игрушек»17 слайд  

В:- ребята, мы на остановке «Магазин 

 

 

 

изображают паровозик  и 

начинают двигаться за 

воспитателем 

 

 

 

 

подарков от Деда Мороза 

 

 

 

 

Любочка 

 

букву «р» 

 

 

 

 

снегирь 

 

 строятся паровозиком за 

воспитателем и под музыку 

продолжают движение 

дальше. 



игрушек».  Скажите, а  чем расплачиваются  в 

магазине? 

В:- Правильно, а денежки сейчас у нас есть? 

В:- Верно, а как же мы тогда пойдем в магазин? 

М:- А я кажется, придумал. Стихи вы про 

игрушки знаете? Тогда они нам и помогут. 

Ребята парами выходят и рассказывают 

стихотворения. 

М:- молодцы ребятки, вы меня очень 

порадовали, столько стихов Агнии Барто 

знаете. А нам нужно двигаться дальше. 

3 остановка – Спортивная.18 слайд 

М:- ребята, вы любите спорт? 

Тогда я предлагаю вам размяться. 

Разминка:  

Отдых наш — физкультминутка.  

Занимай свои места:  

Раз — присели,  

Два — привстали.  

Руки кверху все подняли.  

Сели, встали, сели-встали,  

Ванькой-встанькой  

Словно стали.  

А потом пустились вскачь,  

Будто бы упругий мяч!  

В:- размялись? А теперь в путь. 

4 остановка – «Умники и умницы»19 слайд 

В:- Следующее задание: скажите,  как звали 

 

деньгами 

нет 

варианты ответов 

да 

 

 

 

Ребята строятся 

паровозиком за 

воспитателем и под музыку 

продолжают движение 

дальше. 

Да 

Выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжают путь 

 

 



девочку, в произведении «Помощница», 

которая ничего не делая, очень уставала? 20 

слайд 

У …..дел немало, 

У …много дел 

Утром брату помогала – 

Он с утра конфеты ел. 

Вот у … сколько дела: 

…ела, чай пила, 

Села, с мамой посидела, 

Встала, к бабушке пошла. 

Перед сном сказала маме: 

- Вы меня разденьте сами, 

Я устала, не могу, 

Я вам завтра помогу. 

М:- ребята, я вами горжусь, вы такие молодцы, 

что ни в сказке сказать, ни пером описать, 

много стихов Агнии Барто знаете. 

Ой, кажется, виднеется моя книга, которую я 

потерял. Я вас благодарю, вы помогли мне 

вернуться в мою родную книжку. А в память о 

нашей встрече я приготовил для вас задания, 

которые лежат на ваших столах. 

В: - Мишка, ты не зря обратился в нашу группу, 

ребята и правда, помогли тебе вернуться в твою 

родную книжку, за что им огромное спасибо. И 

за задания тебе Миша спасибо, обращайся к нам 

еще, мы всегда тебе поможем. 

 

 Танюша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прощаются с Мишкой. 

 

 



До свидания Мишка! (воспитатель уходит и 

оставляет игрушку за дверями) 

В:- ребята, предлагаю пройти за столы и 

посмотреть, что же вам приготовил Мишка. 

На столах лежат детали к аппликации. 

- Ребята, что лежит у вас на столах? 

- да, верно, здесь детали для аппликации. А вы 

сможете мне сказать, что должно получиться? 

- совершенно верно, какие вы внимательные. 

Перед тем, как приступить к работе, повторим 

правила обращения с ножницами,  

Давайте приступать к работе. 

В ходе работы воспитатель помогает ребятам, 

которые испытывают затруднение в работе. 

Контролирует работу с ножницами. 

По окончании работы делается выставка. 

- Ребята, вам нравятся ваши работы? А работы 

других ребят? 

 

Воспитатель: В таком случае предлагаю вам 

сделать выставку работ. 

 

Садятся на свои места 

 

 

 

 

мишка 

 

 

Держать ножницы 

правильно, не делать резких 

движений. 

Приступают к работе, 

выстригают, прикладывают, 

приклеивают. При 

затруднении обращаются к 

воспитателю. 

 

 

Делают выставку работ. 

3 часть – 

заключительная 

Цель: Подведение итогов, деятельности. 

Педагогическая оценка результатов деятельности детей. 

Вывод Детей из образовательной ситуации. 

  

 В:- ребята, прошу сесть на свои места. 

-Скажите, о творчестве какой поэтессы мы 

сегодня  говорили?  

-Мы с вами говорили о творчестве Агнии Барто, 

мне хочется вам пожелать, чтобы вы  

 

 

Агнии Барто 

 



любили произведения А.Л. Барто. Ведь Агния 

Львовна делится с вами частичкой своего 

душевного тепла.  

-Я хочу вам предложить пройти к выставке 

книг, взять и почитать или же посмотреть, и там 

же есть маски животных, в них вы узнаете 

героев стихов Агнии Барто. Вы можете их взять 

и обыграть. 
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