
ЗАНЯТИЕ № 23 
Цели: воспитывать уважительное отношение к пожилым людям и побуждать к проявлению им 
сочувствия; вызывать эмоциональный отклик к оказанию помощи своим бабушкам и дедушкам. 

Чтение стихотворения С.Капутикян «Моя бабушка» 
Стала бабушка 

Старой, хворою, 

От ходьбы она устает.  

Храбрым летчиком                                                                                    

Стану скоро я, 

Посажу ее в самолет. 

Не тряхну ее, не качну ее. 

Отдохнет она наконец. 

Скажет бабушка: 

— Ай да внучек мой, 

Ай да летчик мой, молодец! 

Вопросы : о ком говорится в этом стихотворении? Каким образом внук хотел 

помочь бабушке? 

Закончи предложение: «Когда я вижу, как старому человеку тяжело ходить, 

то…» 

Не всегда дети и даже взрослые проявляют уважение к старым людям, и об этом 

говорится в следующем рассказе. 

Чтение Л. Толстого «Старый дед и внучек» 
Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. И 

когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол сажать, а давали ему 

обедать за печкой. Снесли ему раз обедать 

в чашке. Он хотел еѐ подвинуть, да уронил 

и разбил. Невестка стала бранить старика 

за то, что он им всѐ в доме портит и чашки 

бьѐт, и сказала, что теперь она ему будет 

давать обедать в лоханке. Старик только 

вздохнул и ничего не сказал. 

Сидят раз муж с женой дома и 

смотрят — сынишка их на полу дощечками 

играет — что-то слаживает. Отец и 

спросил: — Что ты это делаешь, Миша? А 

Миша и говорит: — Это я, батюшка, 

лоханку делаю. Когда вы с матушкой 

стары будете, чтобы вас из этой лоханки 

кормить. Муж с женой поглядели друг на 

друга и заплакали. Им стало стыдно за то, 

что они так обижали старика; и стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним. 

После того как ребенок прослушали сказку, взрослый просит его ответить на 

вопросы:  - как относились муж и жена к старому человеку? За что они обижали 

дедушку? Они исправили свою ошибку? А кто им в этом помог? 

Обсуждение проблемной ситуации  

«У Кати бабушка уже стара, поэтому плохо видит. Раньше она много читала сказок 

своей внучке, рассказывала ей сказки, штопала носки. Сейчас она без очков ничего не 

видит. Катя пришла к ней в гости и попросила прочитать новую книжку, но бабушка не 

может найти свои очки и предлагает ей заняться чем-нибудь другим. Внучка, услышав 

отказ, рассердилась на бабушку, сказав, что больше не придет к ней в гости». 

Вопросы: -Правильно ли поступила девочка? Почему? 

-Что чувствовала бабушка в этой ситуации? 

-Можно ли было поступить по-другому? 

Как бы вы поступили на месте девочки? 



Ролевая гимнастика 

С помощью мимики и пантомимики показать: 

 Старого уставшего дедушку. 

  Грустную бабушку. 

 Улыбающуюся бабушку. 

Пальчиковая гимнастика «Маланья» 
 
 
 
 
 

 

У Маланьи, у старушки 

 

Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей, 

Все без бровей, 

Вот с такими ушами, 

 

Вот с такими носами, 

 

Вот с такой головой, 

 

Вот с такой бородой! 

Они не пили и не ели, 

На Маланью все глядели 

 

И все делали вот так… 

 

Хлопки в ладоши: то правая, то левая рука 

сверху. 

Сложить руки углом, показывая «избушку». 

Показать семь пальцев. 

Очертить брови пальцами. 

Ладони с растопыренными пальцами поднести 

к ушам. 

Показать длинный нос, поставив ладони с 

растопыренными пальцами друг за другом. 

Очертить большой круг вокруг головы. 

Показать руками большую бороду. 

Одной рукой поднести ко рту «чашку», другой 

– «ложку». 

Держа руки у глаз, похлопать пальцами, как 

ресницами. 

Дети показывают загаданные действия только 

при помощи пальцев. 

 

Обсуждение ситуации 

«Опираясь на палочку, идет старый человек. Он 

останавливается, чтобы отдохнуть. И снова бредет. Мальчики 

начали подражать его походке, сгорбились, еле передвигают 

ноги, смеются».  

Вопрос: Что бы ты сказал о таких мальчиках? 

 

Обобщение: Нельзя смеяться над старыми людьми. К 

старым людям нужно относиться заботливо, помогать им. 

 

Задание «Мои пожелания для бабушки и дедушки» 

Ребенку предлагается придумать пожелания для своих бабушек или дедушек. 

 

 

 

 

Спасибо за внимание!  

Успехов в выполнении заданий! 

Ждем Ваших фотоотчетов. 


