
ТЕМА: « НЕ МУЧАЙТЕ ЖИВОТНЫХ!» 
Цели: учить различать понятия «играть » и «мучить»; развивать чувство сострадания, 

сопереживания представителям животного мира; развивать психические познавательные 
процессы. 

Е. Пляцковский «Не дразните собак»  

Не дразните собак, не гоняйте кошек, 
Не жалейте для птиц ни зерна, ни крошек. 

И тогда воробьи песенкой разбудят, 

А царапать и кусать вас никто не будет. 

Если очень шуметь около берлоги, 

То придется потом уносить вам ноги. 

И пчела просто так тоже не пристанет. 

Ведь и жалить, и рычать зря никто не станет. 

Ни к чему обижать бабочку на ветке, 

Веселее в лесу от ее расцветки. 

Не пугайте жуков с длинными усами, 

И поверьте, что жуки вас не тронут сами. 

Если вам по душе красота земная, 

Берегите ее, устали не зная. 

Непременно тогда станем мы друзьями, 

А про кошек и собак пойте вместе с нами! 

 

 
Взрослый задает вопросы ребенку: « О чем говорится в стихотворении? Какое 

настроение у тебя после прослушивания стихотворения?А все ли дети знают, что 

животных нужно беречь и охранять? 

Чтение Э.Шим «Жучок на ниточке». 

Майские жуки обгрызают листочки на деревьях. А личинки майских жуков, жирные гусеницы такие, 

обгрызают у деревьев корни. В общем, вредят как могут. Мы этих майских жуков ловим хитрым 

способом. Рано утречком, пока ещѐ прохладно, жуки не летают. Сидят на молоденьких берѐзках, 

оцепенели. Тряхнѐшь деревцо – и жуки вниз посыплются, только собирай. Вот мы их собираем в 

ведро, а один мальчишка взял жука и привязал на ниточку. Поиграть захотел. 

Жук согрелся, ожил, попробовал взлететь, а ниточка не пускает. 

Крутится жук на ниточке. Мы хохочем, нам весело. 

Вдруг дедушка как крикнет: 

– Сейчас же бросьте! Нашли забаву! 

Мальчишка, который жука привязал, даже обиделся.   

– Это же вредитель, – говорит. 

– Знаю, что вредитель! 

– Чего же вам жалко? 

– Мне, – отвечает дедушка, – тебя жалко! 

– Меня?! 

– Тебя. Хоть ты не жук, а человек. 

– Чего же меня жалеть, если я человек? 

– А разве будет хороший человек кого-нибудь мучить 

для забавы? Даже таких вот жуков. Даже вредителей! 

Вопросы по тексу: Почему дедушка сделал замечание мальчикам? Кого тебе стало 

жалко в этом рассказе? Почему? Если бы жук умел говорить, то чтобы он сказал 

мальчикам? Вспомните, как дедушка сказал: «А разве будет хороший человек кого-

нибудь мучить для забавы? Даже таких вот жуков. Даже вредителей!». Главная мысль 

этого рассказа заключается в том, что в природе нет ничего лишнего, поэтому к 

природе нужно относиться очень бережно и внимательно. 



Ролевая гимнастика «Жук» 

Ребенку предлагается показать с помощью мимики и 

пантомимики: 

 Как больно жуку у которого отрывают крылья. 

 Как плачет жук от боли.  

 Как весело летает. 

 Как греется на солнышке. 

Задание «Путаница» 

 

Задание  «Найди отличия» 

 

Спасибо за внимание!  
Ждем Ваших фотоотчетов. 


