
Конспект НОД по чтению литературы в первой младшей группе.  

Тема: Чтение стихотворений А.Барто из цикла «Игрушки». 

Цель: Продолжать знакомить детей со стихами А. Барто 

Цель: Вызвать у детей желание слушать стихи А.Барто; поддерживать стремление ребенка 

активно вступать в общение, высказываться; побуждать понимать речь взрослого и активно 

реагировать на неё. Развивать эмоциональное отношение к художественной литературе; 

Формирование словаря: развивать понимание речи и активизировать , обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими животных. Вызывать чувства сопереживания, воспитывать 

дружелюбие, положительные эмоции. 

Оборудование: 

Иллюстрированный сборник стихотворений из цикла «Игрушки» А. Барто. Мягкие игрушки –Кот. 

Игрушечный грузовик с кузовом, слон, бычок, мишка. 

Ход:  

Воспитатель. 

Ребята, а вы любите игрушки? 

Дети любят игрушки 

Так все говорят 

Ну, а разве игрушки 

Не любят ребят? 

А вы хотите побывать в магазине игрушек, посмотреть на них. 

Я сегодня вам предлагаю посетить магазин игрушек. Посмотрите, как много здесь игрушек! А 

какие игрушки вы здесь видите? 

Воспитатель берет котика. Ребята, посмотрите, какой красивый котик. 

 Какого цвета котик? Какая шерстка у него? Пушистая. Какой хвостик у него, пушистый?  

А как вы думаете, котику нравится кататься на машине? Давайте, мы его покатаем.   

(Как только машина трогается, кот начинает мяукать, выпрыгивает, опрокинув грузовик.  

В: Кот, наверное не привык, чтоб его катали и опрокинул грузовик. Ведь наш котик большой и 

тяжелый. Ребята, а я знаю и стихотворение про грузовик. Послушайте внимательно его. 

Нет напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык – 

Опрокинул грузовик. 



В: Ребятки, так почему кот опрокинул грузовик? Конечно, кот не привык кататься на машине. 

Ребятки, давайте еще посмотрим, кто в магазине есть. Кто это? Это бычок. Какой красивый бычок? 

Покажите рожки? А я знаю стихотворение про бычка. Послушайте. (обыгрываем) 

Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

- Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду. 

Не упадешь, бычок. Мы тебя поймаем. 

Воспитатель.  Ребята, а давайте, посмотрим другую игрушку – слона. У слона большие уши, 

длинный хобот, короткий хвост. 

А я знаю стихотворение про слона? Помогайте мне. (дети с воспитателем читают) 

Спать пора, уснул бычок 

Лёг в коробку на бочок, 

Сонный мишка лёг в кровать 

Только слон не хочет спать, 

Головой кивает слон, он  

Слонихе шлёт поклон. 

-Покажите, как слон кивает головой. Видите, и бычок и мишка не сидели, потому что спать хотели. 

А кто же не спал, когда спали все игрушки? Только слон не хочет спать. Ребятки, давайте, споем 

колыбельную, чтобы он уснул. 

 «Рычит» мишка. 

В: Ребята, посмотрите, что случилось, как вы думаете, почему Мишка лежит на полу? Я знаю 

стихотворение про этого мишку, послушайте, я вам его прочитаю. 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Всё равно его не брошу, 

Потому что он хороший. 

Как вы думаете, кто уронил мишку? Наверное, детки. 

Что оторвали мишке? (Лапу) 

Почему девочка не бросает мишку? Правильно, ли сделала, что девочка пожалела мишку? 



А вы не обижаете свои игрушки? Да, мои ребятки добрые, они любят свои игрушки. Ребятки, 

пожалейте мишку, скажите ему ласковые слова. (Мишенька, не плачь) 

Ребятки, понравилось ли вам в магазине игрушек? Каких игрушек вы там встретили. 

Какие вы у меня все молодцы, так хорошо занимались. До встречи. 


