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 «Приключения в стране игрушек» (основан на творчестве А. Л. Барто 

для детей 4-5 лет) 

Описание работы: Данный конспект литературной викторины для детей 

средней группы посвящён творчеству А. Барто.. Сценарий основан на стихах 

А. Барто, которые рассказывают дети, и позволяет закрепить знания о 

творчестве поэтессы в игровой форме. 

Цели: 

Образовательные: 

 вспомнить, повторить и закрепить раннее изученные произведения 

А.Барто 

 уточнять, расширять и обобщать представления детей об игрушках. 

Развивающие: 

 развивать память, внимание, расширять эмоциональность и 

образованность восприятия художественного слова через игру 

 формирование и развитие произвольных психических 

функций (произвольное внимание, мышление, память и поведение) 

 продолжать развивать навыки выразительного чтения наизусть 

небольших по объему стихотворений 

 расширять словарный запас детей и знания об окружающем мире 

 формировать звуковую культуру речи и грамматический строй речи. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать нравственные качества: доброта, сочувствие, 

отзывчивость. 

2. Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру. 

3. Воспитывать умение слушать художественное произведение, интерес к 

чтению. 

Реализация ФГОС: интеграция полученных умений и навыков ребёнка через 

направления развития: познавательное, социально-коммуникативное, 

речевое, физическое и художественно-эстетическое, использование игровой 



ситуации на протяжении всего занятия, внедрение развивающих технологий 

в работе с детьми. 

Предварительная работа: чтение стихов А. Барто в группе, беседа «Мои 

игрушки», оформление выставки в книжном уголке, изготовление книги с 

пустыми страницами, для заполнения в процессе занятия, сюжетные 

карточки и иллюстрации, заучивание стихотворений А. Барто детьми дома. 

Ход мероприятия: 

Вступительное слово: 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте! " друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет! " и "Добрый день! "; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО! 

(дети подходят и рассматривают книжную выставку, на которой 

представлены книги и портрет поэтессы): 

Стихи Барто всегда интересно слушать, ведь они очень понятны детям. 

Ребята, есть у меня одна загадка. Вот послушайте: 

Пожалеем вместе зайку, 

И уложим спать слона, 

Мяч достанем нашей Тане 

Лапу мишке мы пришьем… 

Знают взрослые и дети: 

Лучше нет стихов на свете. 

Про бычка, флажок, кораблик 

Куклу, Вовку, самолет. 

И про это, и про то, 

Это Агния Барто! 



Конечно, всем вам знакома книга Агнии Барто «Мои игрушки». Давайте 

возьмём её в руки и рассмотрим! Что - то случилось с нашей любимой 

книгой?! Куда исчезли герои с её страничек? Ответы детей 

Воспитатель:  Ребята, придётся мне отправляться на поиски игрушек в 

волшебную страну! Я предлагаю вам отправиться вместе со мной в эту 

удивительную страну игрушек и помочь мне вернуть героев книжки на свои 

места! Вставайте за мной, мы отправляемся! 

Друг за другом мы пойдем, 

В страну игрушек попадем. 

Глаза закрой и покружись, 

В стране игрушек окажись! 

Ребята, оглянитесь вокруг, 

Сколько здесь игрушек всяких: 

Машинок, кукол, мишек мягких! 

Все игрушки ждут ребят, 

С ними поиграть хотят. 

Ребята, давайте поиграем с игрушками!  

Воспитатель: Для начала разделимся на две команды. Пусть первая команда 

будет называться: «Огоньки», а вторая: «Звёздочки». Давайте начнём. Наше 

приключение будет состоять из трех станций. Мы будем отвечать на 

вопросы, отгадывать названия стихотворений, будем внимательными и 

дружными! 

Станция №1-«Помощники» 

Ой, посмотрите, кто это здесь сидит и плачет? Это же малыш Андрюшка и 

грустная девочка Таня. Ребята, кто узнал из каких стихов эти герои? Ответы 

детей 

Дети читают стихотворения: «Мячик», «Погремушка»  

Воспитатель: Дети, как же нам их успокоить? Как помочь? 

Вопросы 1-ой команде: Почему Таня громко плачет? Что надо сделать, 

чтобы Таня не плакала? Ответы детей 



Для этого  построим мостик. 

Нужно на столе из разрезной картинки собрать мостик. 

Вопросы 2-ой команде: 

Ребята, а какая игрушка нужна такому малышу?  

Ребята, вспомните, где играл Андрюша со своей игрушкой? Ответы детей 

 Нужно помочь её отыскать! Для этого построим дорожку. 

Нужно на столе из разрезной картинки собрать дорожку. 

 (Изображения мячика и погремушки заполняют первые страницы книги). 

Станция№2-«Умники и умницы» 

Воспитатель: Ребята, вы уже подросли. Расскажите, а в какие игрушки вы 

любите играть сейчас? Как вы играете? А вы свои игрушки бережёте, не 

бросаете? Ответы детей 

Молодцы! А теперь послушайте, какие бывают хозяйки. 

Дети читают стихотворения: «Мишка», «Зайка»  

Воспитатель: Да, дети, бывают такие хозяйки, которые бросают свои 

игрушки. А бывают такие ребятки, которые и дома и в детском саду 

обращаются с игрушками очень бережно и аккуратно. Как вы думаете, какие 

дети поступают правильно? Почему? Ответы детей 

Воспитатель: А у меня для вас есть следующее задание. Вот посмотрите: 

неаккуратные малыши разбросали и перемешали все пазлы. Но не забывайте, 

что мы в волшебной стране и игрушки здесь не простые! Если всё собрать 

правильно, то получатся картинки с героями стихотворений! 

(1-ая команда собирает пазл с изображением мишки, 2-ая команда с 

изображением зайчика. Полученные картинки заполняют следующие 

страницы книги). 

Молодцы! Вы справились! 

Ребята мы с вами  устали, давайте отдохнем. 

Физ. минутка: 

Мы шагали, мы играли, 

Дружно сели, дружно встали, 



Потянулись, повернулись 

И друг другу улыбнулись! 

Пора двигаться дальше! Вперёд! 

Станция№3-«Третий лишний» 

Ребята, обратите внимание на нашу магнитную доску. 

(На доске прикреплены две картинки: клубок ниток и бескозырка). 

Воспитатель: А это предметы из каких стихотворений? Ответы детей 

Дети читают стихотворения «Котёнок», «Кораблик» 

А теперь мы с вами рассмотрим предметы которые лежат на ваших столах, и 

найдём какой же из трёх предметов здесь лишний?: 

Задания для 1-ой команды: 

Ребята, а вы знаете с какими предметами любят играть котята? Объясните 

почему? Ответы детей 

(Предметы лежат на столе: клубок, бантик и машинка) 

Задания для 2-ой команды: 

А вы скажите мне, пожалуйста, какие из этих предметов есть на корабле? 

(предметы лежат на столе: якорь, спасательный круг и автомобильное 

колесо) 

Воспитатель: Ну что ж, всё верно! (Картинки с изображением кораблика и 

котёнка заполняют следующие страницы книги). 

Воспитатель: Ребята, наше путешествие подходит к концу. Понравилось вам 

в стране игрушек? А что запомнилось больше всего? Ответы детей  

Нам пора возвращаемся в детский садик. Мы с вами совершили 

замечательное и интересное путешествие. Садимся в вагоны и отправляемся 

домой. 

Друг за другом мы пойдем, 

В свою группу попадем. 

Глаза закрой и покружись, 

В группе  окажись! 

В группе книжки ждут ребят, 



С ними почитать хотят. 

Всем большое спасибо за путешествие. 

За участие в викторине каждый ребёнок получает медаль. 

 


