
ООД Художественная литература  

Тема: Чтение В. Берестов «Больная кукла» 

Задачи: Образовательные: Помочь родителям  учить детей понимать речь взрослого , 

отвечать на вопросы. 

Развивающие: Развивать речь, внимание.    

 Воспитательные: Воспитывать желания оказать больной кукле посильную помощь 

 Предложите ребѐнку поиграть, проведите игру «Доброе утро!» ( Производить 

движения, по  тексту) 

Покажите картинку  « Солнышко улыбается!» 

 Доброе утро, детишки - малыши - малышки! 

Что сегодня будем делать? 

Топнем, топнем ножкой!  Хлопнем мы в ладошки! 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнуться   

Обратитесь к ребѐнку по имени , спросите « У тебя хорошее настроение? И у меня хорошее 

настроение» 

 

 Предлагаем провести артикуляционную гимнастику «Жил-был язычок» 

Обратитесь к ребѐнку по имени, и спросите, а ты любишь  сказки?  Хочешь, я тебе  

сказку расскажу? 

Жил-был язычок. Вот такой. Покажите какой. У него был домик — ротик. Домик открывался 

и закрывался. Вот так. Покажите как. А еще язычок любил выглядывать в окошко. Вот так. 

Покажите как. Вдруг язычок услышал, как кто-то заплакал: «А-а-а». Кто это плачет? Кто 

здесь может плакать, посмотрите внимательно? 

 Покажите  картинку  больная кукла  или  обыграйте 

с  любимой  куклой ребѐнка  «Наша Катя заболела» (смерьте температуру, завяжите 

горлышко) 



Это плачет грустная  кукла. ( Видят куклу на кроватке) 

Что с ней случилось? Может она заболела?   

Как  проверить, что она больна? Измерим ей температуру (воспитатель измеряет 

температуру кукле градусником) 

 

 Да, болеет наша Катя. Как же нам еѐ вылечить?  

Имя ребѐнка, ты  хочешь куколке помочь?   Давайте послушаем стихотворение .Сядьте 

вместе с ребѐнком поудобнее, \ 

 Прочтите стихотворение. 

 

Побеседуйте с ребѐнком 
Почему мы должны тихо разговаривать? (кукла болеет). 

-        Чего хочет кукла? (послушать песенку) 

Да, от хорошей песенки у куклы Кати  улучшится настроение и она выздоровеет. Вы хотите, 

чтобы кукла Катя  выздоровела?   

Помоги мне! Повторно прочтите стихотворение, приглашая ребѐнка инсценировать текст 

(качать куклу, призывать к тишине, поднося палец к губам) и повторять слова. В конце 

похвалите ребѐнка за внимательность , за доброту. Хорошего вам дня. Будьте здоровы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


