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Цель: воспроизведения ребенком деятельности под непосредственным 

руководством взрослого (роль педагога — «вкусный собеседник»); 

 Задачи: вызвать желание заботится о кукле,                                                 

содействовать тому, чтобы через заботу о кукле передавать  заботливое 

отношение к маме;                                                                                             

продолжать развивать  ситуативную связная речь. 

 

Оборудование: из напольного строителя 3 больших кирпича, 2 куба или 4 

полукубика;  один маленький кирпич из настольного строителя, кукольное 

полотенце,  кукольное мыло, кукольная посуда, атрибуты для кормления куклы, 

кукольная салфетница с бумажными салфетками, кукольная тканевая салфетка.  

 

Ход:  Игра «Стираем»         

Воспитатель: ребята, нас ждет Зина. Она кушать хочет. Просит, чтобы ее 

накормили.  

Воспитатель: Садитесь на стульчики. Ну, иди Зина, буду тебя кормить, а ребятки 

будут мне помогать.  

Зина: нет мне так неудобно! Я уже большая, не хочу у вас на ручках сидеть, хочу 

свой стул. 

Воспитатель: хорошо, Зина построим тебе стул. Ребята, из чего можно сделать 

стул? 

Дети: из кирпича и кубика. 

Воспитатель: иди Костя принеси  один кубик.  Сколько взял кубиков? (Один) 

Воспитатель: что получилось? 

Дети: сиденье.  

Воспитатель: Чего не хватает?  

Дети: спинки.  

Воспитатель: иди Соня, принеси кирпич. Что взяла?  (большой кирпич), сколько 

кирпичей несешь? (Один). Что получилось? (Стул).  

Воспитатель: теперь мы можем кормить Зину? 



Дети: нет, руки грязные. 

Воспитатель: зачем руки мыть, пусть так грязными руками  и ест. 

Дети: нет, червяков много будет! 

Воспитатель: хорошо посадим Зину, поставим таз и будем мыть? 

Дети: нет, надо умывальник сделать! 

Воспитатель:  Глеб, принеси  один большой  кирпич и поставь его вот так. 

Получился умывальник?  

Дети: нет, крана нет! 

Воспитатель: Катя, возьми  один маленький  кирпич и поставь его вот так. 

Получился кран. Так кран закрыт, а так кран открыт. Вот это будет мыло. 

Воспитатель: умывальник есть, кран есть, мыло есть, можно руки мыть? 

Дети: нет, полотенца нет нечем руки вытереть. 

Воспитатель: Нелля, иди,   положи  полотенце, открой кран и вымой руки Зине, а 

пока ты будешь намыливать Зине пальцы мы расскажем и покажем, как это 

сделать. (Дети растирают пальцы на кистях рук и произносят потешку «Этот 

пальчик дедушка…») 

    Воспитатель: Ну а теперь можно кормить?   

Дети: нет, стола нет! 

Воспитатель: Вероника, возьми  один большой кубик, поставь его вот так.  

Сережа, возьми один большой  кирпич и поставь его вот так. Получился стол.    

Сережа, поставь бумажные салфетки на середину стола, чтобы можно было  рот 

вытереть.   

 Воспитатель: у меня есть разные тканевые салфетки, кукую тебе Зина положить 

на стол? 

Зина: вот такую, цветную.  

Воспитатель: тканевую салфетку положу на стол так, чтобы  уголочек оказался 

вверху.  Посмотри, Зина, как красиво получилось. 

 Воспитатель:   Зина, будешь кашу кушать?  

Зина: не хочу кашу! 



 Воспитатель:   у меня есть овощное рагу, будешь есть?      

Зина: да, буду! 

 Воспитатель:   Зина, какой хлеб хочешь, белый или черный? 

Зина: черный хлеб хочу! 

Воспитатель:   хорошо, откусывай аккуратно, не кроши.  

Воспитатель: а сок у нас сегодня сладкий  яблочный, ароматный. Будешь пить?  

Зина: буду. 

Воспитатель: пей, не торопись. Зина,  вкусно поела?  

Зина: Да, спасибо, мне все понравилось.   

Воспитатель: ну, а теперь, иди, садись отдохни, а мы с ребятами поиграем, Мы 

превратимся в лягушек и попрыгаем, а теперь в маленьких кошечек. Кошечки 

увидели собачку, испугались и замяукали: «мяу, мяу».  

Воспитатель: садитесь на стулья. Ребята, получилось, у нас позаботится о Зине, и  

накормить ее?   

Дети: да. 

Воспитатель: А у нас вот сколько дочек. Завтра придете в детский сад  и 

покормите их.  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 


