
С 20 по 25 апреля 2020 года 

«Мы читаем А Л. Барто» 

Шаг 1. Познавательное развитие: 

Знакомство с творчеством А. Л. Барто.  

Рассматривание портрета, рассказать о биографии поэта.  

Агния Барто:  

 
  

Пишут поэты стихи для детей. 

Знаем и помним мы этих людей. 

Много лет прошло и пусть… 

Строчки помним наизусть. 

Но одна из поэтесс 

Вызывает интерес. 

Ее стихи известны миру 

Хранят веселую сатиру. 

Вы узнали это кто? 

Это …. (Ответ ребенка: Агния Барто) 

 



Агния Львовна Барто (девичья фамилия Волова) родилась в Москве 17 

февраля 1906 года в образованной, обеспеченной, еврейской семье. 

Отец Агнии, Лев Николаевич Волов был ветеринарном врачом, лечил 

животных. 

Девочка росла в достатке, в любви и благополучии. Получила хорошее 

домашнее воспитание и образование, которым руководил ее отец. По 

характеру Агния росла скромной и застенчивой девочкой. В детские годы 

Агния училась в балетном училище, она очень любила танцевать и мечтала 

стать балериной. Стихи Агния начала писать в раннем детстве, в первых 

классах гимназии. Тогда ей было не больше 10 лет. Самым строгим 

ценителем первых стихов Агнии был ее отец Лев Николаевич. Прошло 

несколько лет, и Агния Львовна поняла, что поэзия для нее важнее балета. 

И в 1925 г., тогда Агнии было всего только 19 лет, вышла в свет ее первая 

книжка "Китайчонок Ван Ли". Стихи очень понравились читателям. 

С того самого времени Агния Львовна стала детским писателем. 

 

Список произведений А. Барто 

https://skazkibasni.com/stixi-agnii-barto-dlya-detej 

 

Викторина: Герои стихов Агнии Барто. 

1. Какую игрушку хозяйка оставила под дождем? (Зайку) 

2. Какое животное опрокинул игрушечный грузовик? (Кот) 

3. Какой игрушке оторвали лапу? (Мишке) 

4. Как звали девочку ревушка-коровушка? (Таня) 

5. Как звали девочку, которая уронила в речку мяч? (Танечка) 

6. Назовите имя девочки, у которой была синенькая юбочка и ленточка в 

косе? (Любочка) 

7. Как звали мальчика, который приходил на праздники только чтобы 

получать подарки (жадный Егор) 

8. Как звали девочку-ябеду? (Сонечка) 

9. Назовите имя мальчика, который завидовал старшему брату Сереже? 

(Дима) 

10. Назовите имя девочки, которая сама научилась прыгать через веревочку? 

(Лидочка) 

11. Вспомните, как звали девочку, которая складывала вещи в свои карманы? 

(Милочка-копилочка) 

12. Назовите имена маленьких санитарок (Тамара и Таня) 

 

 

https://skazkibasni.com/stixi-agnii-barto-dlya-detej


Шаг 2. Художественно – эстетическое развитие рисование 

Чтение произведения «Веревочка» 

 https://skazkibasni.com/archives/3396 

 Предложить детям нарисовать свои впечатления о произведении. Отразить в 

рисунке весеннее впечатление, рисовать простые сюжеты, передавая 

движения человека, располагать изображение на всем листе бумаги, 

составляя композицию. 

Физкультурная минутка  
На горе стоит лесок 

круговые движения руками 

Он не низок не высок. 

сесть, встать, руки вверх 

Удивительная птица подаѐт нам голосок. 

глаза и руки вверх, потянуться 

По тропинке два туриста 

Шли домой из далека 

ходьба на месте 

Говорят: "Такого свиста, не слыхали мы пока". 

плечи поднять опустить. 

Шаг 3. Формирование элементарных математических представлений 

1. Упражняемся в счете. 

 

А) На поляне у реки  

Жили майские жуки.  

Дочка, сын, отец и мать  

Кто успел их сосчитать? (Четыре жука)  

 

Б) На полянке у дубка  

Крот увидел два дубка.  

А подальше у сосны,  

Он нашел еще один.  

Ну-ка, кто считать готов?  

Сколько крот нашел грибов? (Три грибка) 

 

 В) Расставил Андрюшка в два ряда игрушки, 

 Рядом с мартышкой – плюшевый мишка. 

 Вместе с лисой – зайка косой.  

 Следом за ними еж и лягушка. Сколько игрушек расставил 

Андрюшка? (Шесть игрушек)  

 

 

https://skazkibasni.com/archives/3396


Г) Подарил утятам ежик 

 Восемь кожаных сапожек  

Кто ответит из ребят: 

Сколько было всех утят? (Четыре утенка) 

 

 Д) В снег упал Сережка  

А за ним Алешка  

А за ним Маринка  

А за ней Иринка  

А потом упал Игнат  

Сколько на снегу ребят? (Пять ребят) 

 

2. Числовой отрезок. 

 

– Что изображено? (Числовой отрезок) 

– Впиши пропущенные числа в числовой отрезок. 

– Каким числом заканчивается наш числовой отрезок? (9) 

– Как получить число 9 по числовому отрезку? (8 + 1) Показать стрелкой. 

– Расскажите всѐ, что знаете о числе 9. (Стоит на числовом луче после числа 

8; соседи числа 8 и 10; больше числа 8 на 1, меньше числа 10 на 1.) 

– Проверьте, верно ли изобразили число 9? 

3. 

 

 



 

4. 

  

 



5. 

 

 

6. 

 

 

 



 



 

 

 

7. 

 
 



 

Физкультурная минутка  

Руки в стороны — в полѐт.  

Отправляем самолѐт,  

Правое крыло вперѐд.  

Левое крыло вперѐд. 

 Раз, два, три, четыре — Полетел наш самолѐт.  

(Стойка ноги врозь, руки в стороны, поворот вправо; поворот влево.) 

 
 

Шаг 4.  Художественно – эстетическое развитие лепка (аппликация) 

Чтение произведения А. Барто – «Гуси-лебеди».  

Малыши среди двора 

Хоровод водили. 

В гуси-лебеди игра, 

Серый волк — Василий. 

— Гуси-лебеди, домой! 

Серый волк под горой! 

Волк на них и не глядит, 

Волк на лавочке сидит. 

Собрались вокруг него 

Лебеди и гуси. 

— Почему ты нас не ешь?— 

Говорит Маруся. 

— Раз ты волк, так ты не трусь! 

Закричал на волка гусь.— 

От такого волка 

Никакого толка! 

Волк ответил:— Я не трушу, 

Нападу на вас сейчас. 

Я доем сначала грушу, 

А потом примусь за вас! 

 

Физкультурная минутка «Облако». 
Беленькое облако 

Округленные руки перед собой 

Поднялось над крышей 

Поднять руки над головой 

Устремилось облако 

Выше, выше, выше 

Подтянуться руками вверх; плавные покачивания руками над головой из 

стороны в сторону 

Ветер это облако 



Зацепил за кручу. 

Превратилось облако в грозовую тучу 

Руками описать через стороны вниз большой круг и опустить их, присесть. 

 

Аппликация https://masterclassy.ru/podelki/applikacii/13766-applikaciya-iz-

bumagi-gusi-lebedi-master-klass-s-poshagovymi-foto.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-gusi-lebedi-i-ruchnoi-trud-pticy-

prileteli.html 

youtube.com›watch?v=Zw1ofoapTlo 

 

Шаг 5. Подводим итоги 

Но, а итогом у нас станет рисование и поделки по произведениям автора. 

youtube.com›watch?v=YVffgcmt1 О музее А. Барто 

 

Шаг 6. «Апрель – месяц пробуждения от спячки.» 

Вспомнить с детьми какие изменения происходят в жизни зверей с приходом 

весны, повторить обитателей лесов. 

 

- Какой по счету апрель месяц весны? (второй) 

- Назовите остальные месяцы весны. (Март, май.) 

А как еще называют апрель? «Снегогоном». 

Потому что к концу апреля солнце прогоняет последние остатки снега.  

 

Пословицы и поговорки про апрель. 

«Апрель водою славен, да почками красен», «Апрель всех напоит», «Мокрый 

апрель – хорошая пашня, славный сенокос». 

 

Почему так говорят об апреле? 

Ответы ребенка  (В апреле, куда ни ступишь, куда ни посмотришь везде вода. 

Если в апреле было много, значит будет  много травы). 

 

Еще в народе говорили Апрель-водолей. 

Почему апрель так называют? 

https://masterclassy.ru/podelki/applikacii/13766-applikaciya-iz-bumagi-gusi-lebedi-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/applikacii/13766-applikaciya-iz-bumagi-gusi-lebedi-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-gusi-lebedi-i-ruchnoi-trud-pticy-prileteli.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-gusi-lebedi-i-ruchnoi-trud-pticy-prileteli.html
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Zw1ofoapTlo
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YVffgcmt1_E
https://goslitmuz.ru/museums


Ответы ребенка: Снег обильно тает, реки наполняются водой. 

Апрель в старину называли еще «цветень». Почему? 

Ребенок: В апреле распускаются первые цветы. 

 А еще это «Месяц пробуждения от спячки». Кто просыпается в это время? 

Выходят из берлоги барсук, медведь. Выползают ящерицы. Вылезают лягушки 

и водяные крысы. Появляются мухи. Оживают муравейники. И т.д. 

 Повторим правила поведения в лесу.  Какие это правила? 

Ответы (ветки на ломать, мусор не бросать. костер на разжигать, от взрослых не 

отходить, животных не ловить). 

Ответь на вопросы 

Как называют птиц, которые улетают в теплые края? (Перелетные) 

- Сколько ног у паука? (Восемь) 

- Какая птица выводит потомство зимой? (Клест) 

- Дерево, имеющее белый ствол? (Береза) 

- Какое растение помогает вылечить рану? (Подорожник) 

- Кто из животных является санитаром леса? (Волк) 

- Время года, когда просыпается природа. (Весна) 

- Кто спит головой вниз? (Летучая мышь) 

- Какое насекомое слышит ногами? (Кузнечик) 

- Хвойное дерево, имеющее самую длинную хвою? (Кедр) 

- Первоцвет, занесенный в Красную книгу? (Подснежник) 

-Опадает ли хвоя с ели? (Да) 

-Что делают из сока деревьев? (Лекарство) 

- Питаются ли ежи яблоками? (Нет) 

- На каком дереве растут желуди? (На дубе) 

- Как называют птиц, которые остаются на зиму? (Зимующие) 

- Сколько ног у жука? (Шесть) 

- Птица с красной грудкой? (Снегирь) 

- Когда поспевает земляника? (Летом) 

- Как называется жилище медведя? (Берлога) 

- Делают ли запасы еды зайцы? (Нет) 

- У какого дерева желтеет и опадает хвоя? (Лиственницы) 

- В какое время года на деревьях распускаются листочки? (Весной) 

- Ягода, растущая на болоте? (Клюква) 

- Светолюбивое хвойное дерево? (Сосна) 

- Что такое янтарь? (Смола сосны) 

- Как в народе называют бальзамин? (Огонек, Ванька Мокрый) 

- Из чего изготавливают бумагу? (Из дерева) 

 

 


