
Занятие № 25. 
Цели: побуждать детей к проявлению заботы о детенышах животных; развивать готовность 
оказывать помощь нуждающимся животным; воспитывать внимательное отношение к 
животным; развитие графических навыков. 

Чтение отрывка «Айболит» К.Чуковского 

Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 

И медведица!Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

 

Детям предлагается вспомнить, кому из 

животных приходил на помощь Айболит. 

 

Ролевая гимнастика «Айболит»  

Взрослый читает текст, задача ребенка с 

помощью мимики и пантомимики 

изобразить каждое состояние героя. 

По окончании ролевой гимнастики, 

взрослый предлагает ответить на ряд 

вопросов: 

- Что ты чувствовал, изображая больных 

животных? 

- Что тебе при этом хотелось сделать? 

Взрослый обращает внимание детей на то, 

что часто лечит доброе слово и предлагает 

вспомнить слова –утешения, ласковые слова 

,которые им говорят родители. 

И пришла к Айболиту лиса: 

«Ой, меня укусила оса!» 

И пришѐл к Айболиту барбос: 

«Меня курица клюнула в нос!» 

И прибежала зайчиха 

И закричала: «Ай, ай! 

Мой зайчик попал под трамвай! 

Мой зайчик, мой мальчик 

Попал под трамвай! 

Он бежал по дорожке, 

И ему перерезало ножки, 

И теперь он больной и хромой, 

Маленький заинька мой!» 

И сказал Айболит: «Не беда! 

Подавай-ка его сюда! 

Я пришью ему новые ножки, 

Он опять побежит но дорожке». 

Упражнение  «Лошадь»  

 

Посмотри на картинку: 

-Как зовут детеныша лошади? 

-Кто ухаживает за ним? 

-Нравится жеребенку забота 

окружающих? 

- А он нуждается в ней? Почему?  

( Потому что он маленький и 

беспомощный). 



Чтение  «Жеребенок» К. Тангрыкулиева 

Жеребѐнок белолобый, 

Жеребѐнок озорной, 

Мы теперь друзья с тобой, 

Жеребѐнок мой. 

Я тебя лелеять буду, 

Травку сочную добуду. 

Быстро вырастешь большой, 

Жеребѐнок мой. 

Станешь чистый да красивый, 

С длинной шѐлковою гривой. 

Побежим на водопой, 

Жеребѐнок мой. 

Как джейран, по тропке прыгай, 

На холмы взбирайся мигом, 

Одолей ручей любой, 

Жеребѐнок мой. 

Клевер для тебя посею, 

Чтобы ел ты повкуснее, 

Чтобы стал ты всех сильнее, 

Жеребѐнок мой. 

Видишь, звонкие подковы 

Для тебя уже готовы. 

Степь объедем мы с тобой, 

                        Жеребѐнок мой. 

 

 
Вопросы после прочтения: 

- Тебе понравилось, как мальчик 

ухаживает за жеребенком? 

- Тебе хотелось бы иметь настоящего 

жеребенка? 

- А как бы ты за ним ухаживал? 

Упражнение  «Назови» 

Назови семью: (папа, мама, один детеныш, много детенышей) 

• Лис – лиса – лисенок - лисята 

• Волк - ……………………………. 

• Медведь - ……………………………. 

• Еж - ………………………… 

Пальчиковая гимнастика 

 



Графический диктант «Кенгуру». 

 

По окончанию занятия взрослый с ребенком делают вывод: детеныши 

животных, так же, как и маленькие дети, беспомощны и без своих мам могут 

погибнуть. Маленьких детенышей животных нельзя забирать от своих мам, потому 

что без привычной еды на новом месте, они могут погибнуть. 

 

 

Спасибо за внимание!  
Успехов в выполнении заданий! 

Ждем Ваших фотоотчетов. 


