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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА (1 МЕСТО) 

 

https://youtu.be/Y-y_njXudM4 

 

ПЛАН - КОНСПЕКТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

ТЕМА: «ПО СТРАНИЦАМ КНИГ ЕВГЕНИЯ ЧАРУШИНА С ИГРОЙ» 

 

Евдокимова Наталья Викторовна, 

воспитатель СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» 

г.о. Отрадный, «Детский сад № 12» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

Задачи: 

1. Закрепить прочитанные рассказы о животных Е. Чарушина 

(«Художественно-эстетическое развитие»); 

2. Воспитывать интерес к творчеству Е. Чарушина («Художественно-

эстетическое развитие»); 

3.  Развивать связную, диалогическую речь. («Речевое развитие»); 

4. Формировать умение отвечать полным, грамматически верным 

высказыванием. («Речевое развитие») 

5. Развивать логическое мышление, мыслительные операции 

(Познавательное развитие); 

6. Способствовать активному взаимодействию со сверстниками в 

командах и взрослым, участию в совместных играх («Социально-коммуникативное 

развитие»); 

7. Создавать эмоциональный настрой в группе на совместную 

деятельность, формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

(«Социально-коммуникативное развитие») 

8. Закреплять умения выполнять движения по образцу под музыку, 

правильно имитировать действия животных («Физическое развитие») 

 

Методы и приемы: 

 Словесные: беседа по содержанию произведений, вопросы к детям, 

напоминание последовательности работы, пояснение; рассуждения. 

 Наглядные: рассматривание иллюстраций, картинок на 

мультимедийном экране, предметных и сюжетных картинок, наблюдение за 

действиями взрослого, детей. 

https://youtu.be/Y-y_njXudM4
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 Практические: решение проблемной ситуации, работа по карточкам-

схемам, игры, выполнение логических заданий, физминутка. 

Материал и оборудование: оборудование для мультимедийной презентации, 

письмо с картинками, книга с играми по произведениям Е.И. Чарушина, «волшебный» 

мешочек с фишками. 

 

Формы организации совместной деятельности 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Беседа по произведениям Е. Чарушина 

Двигательная Имитация движений животных, физминутка 

Игровая Игровая ситуация, дидактические игры 

Коммуникативная Работа в командах, вопросы, речевые ситуации, ситуативные 

разговоры 

Музыкальная Движения по музыку 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Этап/ 

минут 

Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

 

Организа 

ционный 

этап/  

4 мин 

Воспитатель обращает внимание 

детей на пришедшее письмо и 

зачитывает его. «Дорогие ребята! 

Я живу в стране добрых книг 

Е.И.Чарушина, и очень хочу с 

вами познакомиться. Ваш 

дружок…» 

Воспитатель: Какой дружок?  

Воспитатель: А вот еще 

подсказки - карточки, может, они 

помогут догадаться, кто написал 

нам письмо. Давайте разберемся, 

что же здесь нарисовано. 

Воспитатель: Что изображено на 

первой картинке? (лес) Наверно 

наш отправитель живет в лесу.  

Воспитатель: Что нам подскажет 

рисунок на второй карточке? 

Какие части тела? (туловище, 

голова, четыре лапы, хвост). Кто 

это? (животное). 

 

 

 

 

Дети проявляют 

внимание к словам 

воспитателя, 

высказывают 

предположения 

 

 

 

Рассматривают 

карточки, 

называют что на 

них изображено. 

 

 

 

 

 

Привлечено 

внимание детей, 

установлен 

контакт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети проявляют 

интерес, проявляют 

активность, не 

боятся выдвигать 

предположения. 
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Воспитатель: А на третьей 

карточке мешок, что бы это 

значило?  (животного из леса 

забрали и положили в мешок) 

На слайде появляется картинка - 

волчонок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают, 

что «отправитель» 

письма - волчишко 

 

 

Основной 

этап/ 

11 

минут 

Волчонок: Молодцы, ребята, 

разгадали мою загадку. А как вы 

думаете, почему я убежал? И легко 

ли мне было жить в доме у 

человека? Почему нелегко? 

Воспитатель. Да, ребята, волк – 

животное дикое, ему нужна 

свобода, нужно охотится и самому 

доставать себе пищу.  

Воспитатель: Волчишко, мы 

очень много читали произведений 

Е.И. Чарушина и знаем его героев. 

Но ведь Евгений Иванович был не 

только писателем, но и кем еще? 

Правильно, художником-

иллюстратором. Он очень любил 

природу, животных. Особенно 

малышей - котят, щенят, зайчат, 

лисят и т.д. Наблюдая за ними 

Евгений Иванович подмечал их 

неловкие движения, любопытство, 

неуклюжесть, а потом писал 

забавные истории, рисовал к ним 

иллюстрации. Давайте, покажем 

волчонку, как мы знаем рассказы 

Е.И. Чарушина. 

Слайды с иллюстрациями к 

рассказам Е.Чарушина. 

 

 

 

    Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

воспитателя, 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

поддерживают 

беседу, отвечают 

полными, 

грамматически 

правильными 

предложениями 
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Волчонок: Ребята, а я вам как раз 

принес книгу с играми по 

произведениям Е.И Чарушина. 

Давайте мы сейчас в них поиграем. 

Воспитатель. А для этого я 

предлагаю вам поделиться на две 

команды. 

 

 

 

 

 

 

По иллюстрациям 

называют рассказы 

Е.Чарушина, 

коротко 

рассказывают о чем 

они. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети откликаются 

на приглашение 

волчонка. 

 

Дети делятся на 

команды при 

помощи фишек 

двух цветов и 

рассаживаются в 

соответствии с 

этим на стульчики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно 

называют рассказы 

Е.И. Чарушина, 

знают их 

содержание. 

 

 

 

 

Заинтересованы 

дальнейшей 

работой. 

 

 

 

3. Воспитатель. И первая игра, в Дети по командам Формируется 
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которую нам предлагает поиграть 

волчонок называется «Разрезные 

картинки» 

 

 

Воспитатель. Ребята, кого вы 

собрали? Из каких произведений 

Е.И. Чарушина эти животные? 

 

Давайте покажем, как 

передвигаются эти животные. 

подходят к столам 

и собирают 

животных из 

разрезных 

картинок.  

Отвечают на 

вопросы 

вопитателя. 

 

 

Ориентируясь на 

музыкальное 

сопровождение, 

имитируют 

действия 

животных. 

умение работать в 

команде. 

Правильно 

составляют 

разрезные 

картинки из 4-5 

частей. 

Правильно 

называют героев 

рассказа Е.И. 

Чарушина. 

 

Имитируют 

животных 

характерными для 

них движениями и 

под подходящую 

музыку. 

4. Волчонок: Здорово! А сейчас для 

вас вторая игра «Подбери пару» 

- Почему вы выбрали именно эти 

картинки? 

(у каждой команды на столах 

находятся картинки по рассказам 

Е.И. Чарушина.) 

Дети подходят к 

столам и 

подбирают пары 

картинок, 

объясняют 

Правильно 

подбирают пары 

картинок, знают 

прочитанные 

произведения. 

Умеют обосновать 

свой ответ. 

 

 

5. Волчонок: Умницы, и с этим 

заданием справились. А сейчас я 

предлагаю немного подвигаться, 

особенно когда вокруг столько 

друзей. 

 

Дети активно 

выполняют 

движения 

физминутки по 

показу героев 

ролика и 

воспитателя. 

 

Умеют выполнять 

движения по 

образцу под 

музыку. 

У детей обеспечена 

потребность в 

двигательной 

активности 

6. Воспитатель.  И последняя игра 

из нашей игровой книги - 

«Четвёртый лишний». 

- Посмотрите внимательно на 

слайд и скажите, какая картинка 

лишняя? Почему? 

 

 

 

Дети внимательно 

смотрят 

презентацию и 

выполняют игровое 

задание. 

Умеют выделить из 

4-х одну лишнюю 

картинку и 

объяснить свой 

выбор. 
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Заключи 

тельный 

этап/ 

2 

минуты 

Волчонок: Молодцы! Ребята, вы 

очень хорошо знаете произведения 

Е.И.Чарушина. А мне пора в лес, 

где меня ждут мои друзья. 

Воспитатель. Ребята, вам 

понравилось играть с волчонком? 

Что вам больше всего 

запомнилось?  

Молодцы! Я думаю, что в стране 

добрых книг мы обязательно 

встретимся со многими 

замечательными детскими 

писателями и их интересными 

книгами!  

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы, делятся 

впечатлениями. 

Дети 

удовлетворены 

совместной 

деятельностью с 

педагогом, 

проявляют радость. 
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ПРИЗЕР КОНКУРСА (2 МЕСТО) 

 

https://youtu.be/I1dQSel-xGs 

 

ПЛАН - КОНСПЕКТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДОШКОЛЬНИКАМИ ВО II  МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ 

ТЕМА: «ЧТЕНИЕ РАССКАЗА Е. ЧАРУШИНА  «ЁЖ» 

 

Егорова Александра Евгеньевна, 

воспитатель СП ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» 

г.о. Отрадный, «Детский сад № 12» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

Задачи: 

9. Познакомить детей с рассказом «Ёж» Е. Чарушина («Художественно-

эстетическое развитие»); 

10. Воспитывать интерес к творчеству Е. Чарушина («Художественно-

эстетическое развитие»); 

11. Способствовать развитию умений отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного текста фразой из 3 - 4 слов («Речевое развитие»); 

12. Формировать навык совместного пересказа короткого 

адаптированного текста с использованием графических схем («Речевое развитие»); 

13. Развивать умение конструировать по заданной схеме, используя 

комплект «Мозаика игровая логопедическая» на базе игрового набора «Дары 

Фребеля» («Познавательное  развитие»); 

14. Способствовать активному взаимодействию со сверстниками и 

взрослым, участию в совместных играх («Социально-коммуникативное развитие»); 

15. Побуждать детей понимать речь взрослого и активно реагировать на 

неё («Речевое развитие»); 

16. Воспитывать чуткость и отзывчивость  по отношению к животным, 

желание приходить на помощь («Социально-коммуникативное развитие»). 

 

Методы и приемы: 

 Словесные: отгадывание загадки, вопросы к детям, чтение нового 

произведения, беседа, объяснение способов конструирования, договаривание 

предложений детьми. 

 Наглядные: рассматривание игрушки, иллюстрации, картинок на 

мультимедийном экране, графических схем.  

https://youtu.be/I1dQSel-xGs
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 Практические: конструирование, физминутка «Ежик», игра с 

мячиками Су-Джок 

 

Материал и оборудование: подарочная коробка, игрушка ежа, книга Чарушина, 

мольберт, выставочное панно, схемы для графического плана и конструирования, мячи 

Су-Джок в «Чудесном мешочке», детали из комплекта «Мозаика игровая логопедическая» 

на базе игрового набора «Дары Фребеля» на каждого ребенка в соответствии со схемой,  

аудиозапись звуков ежа.   

 

Формы организации совместной деятельности 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Слушание  рассказа Е.Чарушина «Еж» 

Конструирование Моделирование по схемам 

Двигательная Игра  с мячиками Су-Джок  

Игровая Игровая ситуация 

Коммуникативная Отгадывание  загадки, беседа, вопросы, речевые ситуации, 

ситуативные разговоры 

Музыкальная Музыкальная игра «Жил в лесу колючий ежик» 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Этап/ 

минут 

Деятельность 

 воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые  

результаты 

Организационный 

этап/  

2 мин 

Воспитатель  обращает 

внимание  детей на 

необычный звук, как 

будто кто-то скребется, 

фыркает, пыхтит.  

 

 

Воспитатель  вместе с 

детьми находит 

подарочную 

новогоднюю коробку, 

рассказывает, что 

коробка откроется, если 

дети отгадают загадку: 

Шуба – иголки, 

Свернется – колкий, 

Рукой не возмёшь. 

Кто это? (Ёж) 

Дети  удивлены, с 

интересом 

прислушиваются.   

 

 

  

 

Дети ищут,  откуда 

раздается звук, 

находят коробку. 

Отвечают  на вопросы 

воспитателя, 

внимательно слушают 

загадку, разгадывают 

ее. 

 

 

 

Создан   

положительный 

эмоциональный 

настрой, 

привлечено 

внимание детей. 
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Воспитатель 

заглядывает в коробку, 

предупреждает детей, 

что  в гости к ним 

пришел  необычный  

гость, он совсем 

маленький, стесняется и 

очень волнуется. 

Воспитатель  

интересуется: не обидят 

ли ребята гостя. 

 

 

Радостно 

соглашаются 

пригласить гостя. 

 

Формируется 

интерес к 

предстоящей 

деятельности.   

 

Проявляется 

чуткость и 

отзывчивость  по 

отношению к 

животным, 

желание 

приходить на 

помощь 

Основной этап/ 

9 минут 

Воспитатель  открывает 

коробку  и достает 

игрушку ежа. 

Организует 

рассматривание ежа с 

опорой на   личный 

опыт детей.  

- Как же еж здесь 

оказался, ведь зимой 

ежи спят в своих 

норках, под кустиками? 

Наверное, очень ему 

захотелось увидеть 

нашу елочку. 

 - Посмотрите, какой 

он?  

Ёжик хочет, чтобы мы 

про него рассказали всё, 

что знаем. 

- Что можете про него 

сказать? (пушистый, 

серый, маленький и т. 

д.) 

- Зачем у ежа на спине 

иголки? ( Ежик 

иголками защищается 

от врагов.) 

- Как он спасается от 

врагов? ( Еж 

сворачивается шариком, 

Дети заинтересованы, 

садятся на ковер 

полукругом рядом с 

воспитателем. 

Рассматривают 

игрушку,  слушают. 

Активно участвуют в 

беседе,  отвечают  на 

вопросы фразой из 3 - 

4 слов. 

Закреплены  

знания о еже, 

развиты речевые 

способности детей  

в процессе  

беседы. 
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выставляет иголки.) 

- Еж это дикое или 

домашнее животное? 

- Что ест ежик? ( Еж ест 

мышей, жуков, 

червяков, молоко…) 

- А если дотронешься до 

иголок ежа, что 

сучится? - больно 

уколешься.  

 

 Воспитатель  предлагает 

детям послушать 

рассказ «Еж»  

- Ребята, а сейчас я 

прочитаю вам рассказ о 

еже.  Рассказ так и 

называется «Еж», а 

написал его детский 

писатель Евгений 

Иванович  Чарушин. 

«Ходили ребята по лесу, 

нашли под кустом ежа. 

Он там со страху 

шариком свернулся. 

Попробуй-ка возьми его 

руками — везде иголки 

торчат. Закатали ежа в 

шапку и домой 

принесли. Положили на 

пол, поставили молочка 

в поддонничке. 

А ёж лежит шариком и 

не шевелится. 

Вот он час лежал и ещё 

целый час. 

Потом вылез из 

колючек чёрный 

ежиный носик и 

задвигался. Чем это 

вкусным пахнет? 

Развернулся ёж, увидел 

молоко и стал его есть. 

Поел и снова шариком 

Вместе с 

воспитателем дети 

переходят к 

стульчикам. Садятся 

перед экраном. 

 

Дети  слушают  

рассказ. 

Сформировано  у 

детей умение 

слушать 

литературные 

произведения, 

следить за 

развитием 

действия, 

сопереживать 

героям. 
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свернулся. 

А потом ребята другим 

чем-то занялись, 

зазевались — ёжик и 

удрал к себе обратно в 

лес». 

 Воспитатель обращает 

внимание на экран:  

- Посмотрите, как 

Евгений Иванович 

нарисовал ежа. 

Ежик хочет  послушать 

ребят, хорошо ли вы 

запомнили рассказ 

Евгения Чарушина. 

 

- Ребята, давайте сядем 

за столы и рассмотрим 

картинки на экране.  

Показывает слайды. 

(слайд 1) 

- Где ходили ребята? 

(Ребята ходили по лесу.)  

 

Воспитатель 

напоминает, что  

(слайд 2) 

- Кого они нашли? (Они 

нашли ежа.) 

(слайд 3) 

- Где сидел ежик? (Ежик 

сидел под кустом.) 

(слайд 4) 

- Что сделал ежик со 

страху? (Он со страху 

шариком свернулся.) 

Покажите руками. 

(слайд 5) 

- Куда дети принесли 

ежа? (Дети принесли 

ежа домой.) 

(слайд 6) 

- Почему они не 

укололись? (Они 

Дети рассматривают 

слайды 

мультимедийной 

презентации.  

Дети отвечают на 

вопросы воспитателя 

с опорой на картинку. 

 

Развивается 

диалогическая 

речь, способности 

отвечать на 

вопросы не одним 

словом, а полным 

предложением. 
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закатили ежа в шапку) 

(слайд 7) 

- Что они ему дали? 

(Ребята дали ему 

молока.) 

(слайд 8) 

- Что было дальше? 

(Ежик развернулся, 

начал есть молоко, 

потом он удрал, убежал 

к себе в лес.) 

 

 Воспитатель  сообщает, 

что ежу очень 

понравился рассказ,  и 

он захотел с ребятами 

поиграть.  

 

Воспитатель  организует 

музыкальную игру 

«Жил в лесу колючий 

ежик»  

 

Дети проявляют 

интерес,   делают 

круг, ежик находится 

в кругу. 

 

На первые слова  дети 

показывают  на ежика 

двумя руками, дальше 

выполняют движения 

в соответствии с 

текстом. 

 

«Жил в лесу колючий 

ёжик, да-да-да, 

Был клубочком и без 

ножек, да-да-да. 

Не умел он хлопать — 

хлоп, хлоп, хлоп. 

Не умел он топать — 

топ, топ, топ. 

Не умел он прыгать 

— прыг, прыг, прыг. 

Только носом шмыгал 

— шмыг, шмыг, 

шмыг». 

 

На 2 куплет шагают  

вокруг ежика, дальше 

- снова все по тексту. 

 

«В лес зайчата 

приходили, да-да-да, 

У детей 

обеспечена 

потребность в 

двигательной 

активности, снято 

мышечное 

напряжение. 
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И ежа всему учили — 

да-да-да. 

Научили хлопать — 

хлоп, хлоп,хлоп. 

Научили топать — 

топ, топ, топ. 

Научили прыгать — 

прыг, прыг, прыг. 

А он их… носом 

шмыгать — шмыг, 

шмыг, шмыг». 

 

 Воспитатель предлагает 

детям сесть за столы.   

Воспитатель  

показывает детям 

карточки-схемы. 

 

-Ребята, посмотрите, 

какие картинки я для 

ежика нарисовала. 

Попробуйте догадаться, 

о чем они. Карточки с 

картинками мы будем 

выкладывать на 

волшебную дорожку по 

очереди. 

 

Воспитатель предлагает 

рассмотреть и 

проанализировать 

схемы.  Организует игру 

«Доскажи слово» 

-Ходили ребята по 

(лесу). 

 

Воспитатель уточняет 

ответы детей, 

предлагает сказать 

«красиво» полным 

предложением. 

- Нашли под кустом 

(ежа). 

- Он со страху 

Дети садятся за 

столы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети  заинтересованы, 

принимают игровую 

ситуацию.  

Рассматривают 

схемы, хором 

заканчивают 

предложение.  

 

    

Дети отвечают на 

вопросы воспитателя 

с опорой на картинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирован 

интерес к 

совместной 

деятельности. 

 

Развивается 

умение 

анализировать 
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свернулся (шариком). 

- Закатили ребята ежа в 

(шапку). 

- И принесли ежа 

(домой). 

- Дали ему (молока). 

- Развернулся еж и 

начал есть (молоко). 

- А потом ежик удрал к 

себе обратно (в лес). 

 

Выставляет карточки в 

логической 

последовательности. 

 

- Какие вы молодцы! 

Посмотрите, ребята, мы 

вспомнили рассказ от 

начала до конца.  

 

схемы. 

Развивается 

память, 

наблюдательность. 

 

Развивается 

диалогическая 

речь, способности 

отвечать на 

вопросы не одним 

словом, а полным 

предложением. 

 

 

       

 

 Воспитатель организует  

деятельность  за 

столами, предлагает 

раскрасить рисунки 

деталями «Мозаики 

игровой 

логопедической» 

 

Воспитатель помогает 

детям  при 

конструировании. 

Приглашает ежика 

помочь ребятам. 

 

Дети выполняют 

конструирование, 

опираясь на схему, 

самостоятельно 

работают за столами. 

Формируется 

умение 

конструировать по 

заданным схемам. 

 

Заключительный 

этап/ 

3 мин 

Воспитатель  

приглашает ребят 

попрощаться с ежиком, 

ведь ему зимой нужно 

спать.  Убирает его в 

коробку. Находит 

«Чудесный мешочек» с 

мячиками  Су-Джок и 

предлагает ребятам 

отдохнуть и поиграть.  

Дети с удовольствием  

выполняют движения. 
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Вместе садятся на 

ковер. 

Организует 

пальчиковую  игру 

«Ёжик» с шариком Су-

джок) 

- Ёжик, ёжик, хитрый 

ёж, (дети катают Су-

Джок между ладонями) 

На клубочек ты похож. 

(дети катают Су-Джок 

круговыми движениями                                      

между ладонями)  

На спине иголки 

(массажные движения 

большого пальца) 

Очень-очень колкие 

(массажные движения 

указательного пальца) 

Хоть и ростом ёжик 

мал, (массажные 

движения среднего 

пальца) 

Нам колючки показал, 

(массажные движения 

безымянного пальца) 

А колючки тоже 

(массажные движения 

мизинца) 

На ежа похожи. (дети 

катают Су-Джок 

между ладонями) 

 Воспитатель подводит 

итог.  

- Какие вы молодцы, 

хорошо играли и 

внимательно рассказ 

слушали. Кто напомнит, 

как называется рассказ? 

А кто его написал? 

И ежику у нас в гостях 

тоже было интересно! 

 Развиваются 

эмоции. 

Радость от 

достигнутого 

результата. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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ПРИЗЕР КОНКУРСА (2 МЕСТО) 

 

https://cloud.mail.ru/stock/gAHBrdy91oySmnJYWgPDXhdW 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

ПЕРЕСКАЗ РАССКАЗА «ЕЖ» (Е.И. ЧАРУШИН) 

 

Хмелевских Наталья Анатольевна, 

воспитатель СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный 

детский сад №16 

 

Цель: Формирование навыков пересказа короткого текста с использованием 

наглядного изображения. 

Задачи: 

- Формировать навыки отвечать на вопросы фразой из 3-4 слов, объединять фразы в 

короткий рассказ из 4-5 предложений. 

(«Речевое развитие»). 

- Развивать  диалогическую речь. 

(«Речевое развитие»). 

- Обучать согласованию существительных в косвенных падежах.  

(«Речевое развитие»). 

- Развивать слуховое и зрительное внимание детей. 

 («Познавательное развитие»). 

- Развивать словесно-логическое мышление. 

 («Познавательное развитие»). 

- Создавать эмоциональный фон восприятия рассказа. Оживление личного опыта 

детей. 

 («Социально-коммуникативное развитие»). 

- Развивать произвольное внимание, память. 

(«Познавательное развитие») 

- Развивать общую моторику и координацию речи с движением. 

 («Физическое развитие»). 

- Формировать умение лепить по образцу с использованием бросового материала. 

(«Художественно – эстетическое развитие»). 

Интеграция образовательных областей: 

 Речевое развитие, познавательное развитие; социально - коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

 

Словарная работа: Пыхтит, фыркает. 

 

Предварительная работа:    

https://cloud.mail.ru/stock/gAHBrdy91oySmnJYWgPDXhdW
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1. Чтение рассказов Е.И. Чарушина. 

2. Рассматривание иллюстраций из книги Е.И. Чарушина. 

3.Изучение лексической темы «Дикие животные» 

Материалы и оборудование: 

- проектор, интерактивная доска, ноутбук 

- игрушка «Ёж» 

- «ящик ощущений» 

- текст с рассказом Е. И. Чарушина «Ёж» 

- информационный материал для интерактивной доски (презентация) 

- корзинка с шариками Су-джок 

- сюжетные картинки для составления плана пересказа 

- ёжик из природного материала (пластилин, бусинки, семечки). 

  

Методы и приёмы:  

наглядные: мультимедийная презентация, план-схема пересказа; 

словесные: беседа, загадка; 

практические: изготовление ежа из природного материала. 

  

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Коммуникативная Беседа, вопросы. 

Познавательно-

исследовательская 

Обращение к личному опыту детей 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение рассказа Е.И. Чарушина «Еж», загадывание 

загадки 

Двигательная Физминутка  

 

Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность педагога Деятельность детей Ожидаемый 

результат 

1 Организационный момент 

 

Обращает внимание детей на 

коробочку «Ящика ощущений» 

- Ребята, я сегодня в детский сад 

пришла и необычную коробочку 

нашла. 

- Как вы думаете, что обозначают 

эти картинки на ней? Какое 

настроение у колобка? 

(высказывания детей) 

- Здесь написано, что коробка 

откроется, если вы отгадаете с 

 

 

Дети стоят 

полукругом около 

стола, 

рассматривают  

коробочку. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Сформирован 

эмоциональный 

настрой на 

образовательную 

деятельность. 

Развито логическое 

мышление. 

Сформирован опыт 

восприятия 

художественной 

литературы. 
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помощью рук, что может 

находиться внутри. Кто самый 

смелый? (ребёнок с помощью 

картинок подсказок на крышке 

коробки описывает предмет и 

даёт предположение) 

- А чем еще можно уколоться? 

(Колючкой, каштаном, шипом 

розы, кактусом, булавкой). 

Давайте себя проверим, 

послушайте и отгадайте загадку: 

Этот маленький зверёк 

Не лисица, не хорёк, 

Любит кушать он мышат, 

Червяков и лягушат. 

Каждый год в своей норе 

Спать ложится в ноябре. 

Победить змею он может! 

Он в колючках… это – (ёжик!) –

 слайд № 2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают текст 

загадки и называют 

отгадку. 

2 Подготовка к восприятию 

текста. 

  

Предлагает рассмотреть ежа. 

 

Проводит беседу с детьми о 

характерных особенностях ежа, 

задавая наводящие вопросы: 

- Зачем у ежа на спине иголки?  

- Как он спасается от врагов?  

- Что ест ежик?  

 

- А теперь вспомните, какие звуки 

может издавать еж? (Фыркает, 

пыхтит, топает.) 

- Давайте и мы пофыркаем, как 

ёжик. 

 

 

 

 

Рассматривают ежа, 

отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

Звукоподражание. 

 

 

 

Развита 

диалогическая речь. 

Обогащен личный 

опыт детей. 

Сформированы 

знания о еже. 

 Обращает внимание на то, что  в 

коробке есть ещё что-то. 

- Ой, ребята, Ёжик принёс нам 

подарочек! 

 Предлагает поиграть с шариками 

Дети берут шарики  

Су-Джок, 

выполняют 

движения согласно 

текста. 

Принимают игровую 

задачу. Умеют 

согласовывать 

действия с текстом, 

повторяя движения 
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Су-Джок. 

 Раздаёт каждому ребёнку шарик 

Су-джок. 

Проводит пальчиковую игру   

 «Ёжик»  

- Ёжик, ёжик, хитрый ёж,  

(дети катают Су-Джок между 

ладонями) 

На клубочек ты похож.  

(дети катают Су-Джок 

круговыми движениями  между 

ладонями)  

На спине иголки (массажные 

движения большого пальца) 

Очень-очень колкие (массажные 

движения указательного пальца) 

Хоть и ростом ёжик 

мал, (массажные движения 

среднего пальца) 

Нам колючки 

показал, (массажные движения 

безымянного пальца) 

А колючки тоже (массажные 

движения мизинца) 

На ежа похожи. (дети катают 

Су-Джок между ладонями) 

 

за педагогом. 

3  Чтение рассказа  

 

Предлагает послушать рассказ 

Е.Чарушина «Еж». 

(Чтение рассказа 

сопровождается демонстрацией 

слайдов 

 Слайд 6-10) 

- Ходили ребята по лесу и нашли 

под кустом ежа.  

Он со страху шариком свернулся.  

Закатили ребята ежа в шапку и 

домой принесли.  

Дали ему молока. Развернулся еж 

и начал есть молоко.  

А потом ежик удрал к себе 

обратно в лес. 

 

 

Дети внимательно, 

слушают рассказ. 

Смотрят  на экран  с 

сюжетными 

картинками. 

 

 

Создан 

эмоциональный фон 

восприятия 

художественного 

произведения. 

Развито слуховое и 

зрительное 

внимание. 
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 Предлагает вспомнить:  

- Как назывался рассказ, и почему 

он получил такое название? 

- Как начинался рассказ и кто 

герои этого рассказа? 

- Кого ребята нашли в лесу? 

- Что сделали ребята с ежом? 

- Чем закончился рассказ? 

Дети отвечают на 

вопросы. 

Развито словесно-

логическое 

мышление. 

Сформирована 

диалогическая речь. 

Сформированы 

навыки отвечать на 

вопросы фразой из 

3-4 слов. 

4  Предлагает встать в круг и 

проводит физкультминутку 

«Ребята в лес пришли к ежу» 

- Жил в лесу колючий ежик, 

Был клубочком и без ножек, 

(Обнимают себя за плечи) 

Не умел он хлопать 

— Хлоп-хлоп-хлоп, (Хлопают в 

ладоши) 

Не умел он топать 

— Топ-топ-топ. (Топают) 

Не умел он прыгать 

— Прыг-прыг-прыг (Прыгают на 

двух ногах) 

Только носом шмыгать 

– Шмыг-шмыг-шмыг 

А ребятки в лес пришли, 

Ежика в лесу нашли, 

Научили хлопать 

— Хлоп-хлоп-хлоп, (Хлопают в 

ладоши) 

Научили топать 

— Топ-топ-топ. (Топают) 

Научили прыгать 

— Прыг-прыг-прыг, (Прыгают на 

двух ногах) 

А он их носом шмыгать 

- Шмыг-шмыг-шмыг 

- Молодцы! Понравилось играть? 

Отдохнули? Присаживайтесь. 

 

 

 

 

Дети выполнят 

движение согласно 

тексту. 

 

 

 

Развита общая 

моторика  и 

координация речи с 

движением. 
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5 Пересказ рассказа. 

Предлагает ещё раз послушать 

текст рассказа. 

- Ребята, я прочитаю рассказ еще 

раз. Слушайте внимательно, 

потому что потом мы будем его 

пересказывать.  

Дети слушают ещё 

раз текст рассказа. 

Умеют слушать, 

проявляют 

инициативу  

высказаться. 

 

  Предлагает пересказать текст, с 

опорой на сюжетные картинки. 

 

Дети пересказывают 

по частям с опорой 

на сюжетные 

картинки. 

Сформированы 

навыки объединять 

фразы в короткий 

рассказ из 4-5 

предложений. 

6 Итог занятия. 

 Предлагает вспомнить, кто к ним 

сегодня приходил, и чем они 

занимались. 

- Ёжик дарит вам на память вот 

такого маленького друга 

(воспитатель показывает ёжика 

из природного материала). 

- Когда у нас вечером будет 

свободное время, в уголке 

творчества мы сделаем ему друзей 

из природного материала.  

 

 

Дети высказывают 

своё мнение. 

 

Сформировано 

умение  высказывать 

свое мнение и 

отношение о разных 

частях занятия,  

адекватно оценивать 

себя. 

 

Список литературы: 

1. «Конспекты занятий по обучению детей пересказу с использованием 

опорных схем». 

2. Средняя группа. Учебно-методическое пособие. - М., Центр 

педагогического образования Авторы: Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., 

Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., 

Чернышева И.Н. 

3. Физминутка  http://www.fizkult-ura.ru/node/122 

В презентации использованы иллюстрации: 

4. http://detsad-kitty.ru/ 

5. http://skyclipart.ru/index.php 

6. http://blog.kp.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.fizkult-ura.ru/node/122
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ПРИЗЕР КОНКУРСА (3 МЕСТО) 

 

https://drive.google.com/file/d/16AwGkLscJLOlC8Y7u6dzCUAO783CkpPW/view?usp=

drivesdk 

 

КОНСПЕКТ НОД 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

ПО ТЕМЕ: «ПЕРЕСКАЗ РАССКАЗА Е.И.ЧАРУШИНА «ВОРОБЕЙ»  

 

 

Дмитриева Ирина Юрьевна, 

воспитатель ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ»  с. Кинель - Черкассы 

СП детский сад  «Солнышко» 

 

Интеграция образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое». 

Задачи: 

1)    Продолжать знакомить детей с творчеством   Е.И.Чарушина . 

Сформировать представление детей о значении слов: анималист, художник – 

иллюстратор.  

Развивать монологическую и диалогическую речь. 

Упражнять детей в умении отгадывать загадки о животных   

Закреплять умение внимательно слушать и последовательно  пересказывать  

рассказ «Воробей» опираясь на иллюстрации к нему, вопросы воспитателя. («Речевое  

развитие») 

2)    Развивать навыки умения собирать из частей иллюстрацию и называть 

произведение Е.И,Чарушина  к которому она нарисована, решать интеллектуальные 

задачи через совместную игровую деятельность. («Социально – коммуникативное 

развитие») 

3)    Воспитывать у детей любовь и  доброжелательное отношение к животным, 

вызвать желание оказать им посильную помощь в трудную минуту .   («Художественно-

эстетическое развитие») 

Методы и приемы:  

 практические: 

 физкультминутка для глаз;  подвижная игра «Птички летают» ; дидактическая игра  

«Собери иллюстрацию»; 

наглядные: 

 портрет Е.И.Чарушина; иллюстрации  Е.И.Чарушина;  просмотр презентации; 

 словесные:  

беседа;  отгадывание загадок с использованием И К Т; пересказ  детьми рассказа 

«Воробей»; обсуждение. 

Материалы и оборудование:  

https://drive.google.com/file/d/16AwGkLscJLOlC8Y7u6dzCUAO783CkpPW/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16AwGkLscJLOlC8Y7u6dzCUAO783CkpPW/view?usp=drivesdk
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Рассказ «Воробей» Е.И.Чарушина;  портрет Е.И.Чарушина; иллюстрации 

Е.И.Чарушина; флешка с записью музыки и презентацией «Загадки о животных»; 

дидактическая игра «Собери иллюстрацию». 

 

Детская деятельность  Формы и методы организации совместной деятельности  

Двигательная Физкультминутка для глаз,  подвижная игра «Птички летают»  

Познавательно-

исследовательская 

Познавательная беседа с детьми о жизни Е.И. Чарушина и его 

творчестве 

Коммуникативная Отгадывание загадок,  дидактическая игра «Собери 

иллюстрацию» 

Музыкальная Флешка  с аудизаписью « Жаворонок» Поля Мориа  

Восприятие 

(художественной 

литературы и 

фольклора) 

Чтение рассказа Е.И.Чарушина  «Воробей, пересказ детьми, 

обсуждение рассказа. 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Этап/минут Деятельность 

воспитателя  

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты  

Организационный 

момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 часть 

Вступительная. 

(5 мин) 

 

 

 

 

 Организационный 

момент: 

Воспитатель 

предлагает детям 

встать в круг взявшись 

за руки, проговаривая: 

-Все мы дружные 

ребята,  

Мы ребята дошколята.  

Никого не обижаем,  

Дружно в садике 

играем. 

Никого в беде не 

бросим,  

Всем поможем , кто 

попросит 

Пусть всем будет 

хорошо, 

Будет радостно, светло! 

 

-Воспитатель 

предлагает детям 

присесть на стульчики. 

Встают в круг, 

взявшись за руки, 

проговаривая слова 

вместе с 

воспитателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присаживаются на 

стульчики;  

 

 

 

Позитивный 

настрой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересованность 

детей в 
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-Ребята , скажите, а вы 

любите отгадывать 

загадки?  

Сейчас мы это 

проверим. 

Внимание на экран, я 

вам буду загадывать 

загадки , если вы 

правильно их отгадаете 

, то на экране появится 

соответствующая 

картина-отгадка и 

аплодисменты для вас. 

 

 Загадывание загадок с 

использованием ИКТ. 

1.Что за зверь лесной 

Встал, как столбик, 

Под сосной 

И стоит среди травы – 

Уши больше головы. 

2.Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – 

краса, 

А зовут её… 

3.Вперевалку зверь 

идёт, 

По малину и по мёд, 

Любит сладкое он 

очень, 

А когда приходит 

осень, 

Лезет в яму до весны, 

Где он спит и видит 

сны. 

4. Водяные мастера 

Строят дом без топора, 

Дом из хвороста и 

тины, 

И могучую плотину. 

5. Хожу в пушистой 

шубе, 

 

-Да. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

просматривают 

презентацию, 

слушают и 

отгадывают загадки. 

Ответы детей: 

 

-заяц; 

 

 

 

-лиса; 

 

 

 

 

 

-медведь; 

 

 

 

-бобры; 

 

 

 

-белка; 

 

 

 

-еж; 

 

 

предстоящей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слухового 

восприятия, 

логического 

мышления, 

памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Развитие умения 

по названным в 

загадке внешним 

признакам, 

угадывать 
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Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу.  

6.Недотрога, весь в 

иголках, 

Я живу в норе, под 

ёлкой. 

Хоть открыты настежь 

двери, 

Но ко мне не входят 

звери. 

7.Молоко пьёт, песенки 

поёт, 

Чисто умывается, 

А с водой не знается. 

8.В дом чужого не 

пущу, 

Без хозяина грущу. 

Уши чуткие торчком, 

Хвост, взлохмаченный, 

крючком. 9.Озорной 

мальчишка 

В сером армячишке 

По двору шныряет 

Крохи собирает. 

10. Клохчет, квохчет, 

Детей созывает, 

Всех под крыло 

собирает. 

Воспитатель: 

-Какие молодцы, все 

загадки отгадали! 

Ребята, скажите 

пожалуйста, одним 

словом про кого были 

загадки? 

( про -животных) 

   

-Ребята, во время 

просмотра презентации 

ваши глазки немного 

устали, поэтому сейчас 

я вам предлагаю 

выполнить  

-кошка; 

 

 

 

-собака; 

 

 

 

-воробей; 

 

 

-курочка; 

 

 

 

 

 

- животных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют  

упражнения  для глаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие напряжение  

с глаз 
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упражнения  для глаз. 

 

Физкультминутка для 

глаз. 

 -Упражнения для глаз 

будем делать мы 

сейчас, 

Смотрим вверх и 

смотрим вниз, 

Смотрим вдаль и  

смотрим вблизь, 

И десяток раз моргнем, 

И зажмуримся потом, 

Если глазки устают, 

Упражнения спасут! 

 

2 часть  

Основная. 

(15мин) 

 

2.-Сегодня мы 

продолжим знакомство 

с 

творчеством  детского 

писателя, художника-

иллюстратора, 

анималиста Е.И. 

Чарушиным (портрет), 

который очень любил 

зверей.  

-Родился Евгений 

Иванович в городе 

Вятка.  Будучи еще 

ребенком он много 

времени проводил 

рядом с домашними 

животными.  Дома у 

него всегда жили 

кошки, птички, рыбки. 

Во дворе : собаки, 

кролики , утки, гуси 

,куры. Родителям 

маленький Женя с 

удовольствием помогал 

ухаживать за 

животными, наблюдая 

за их повадками часами 

на пролет. Когда 

Дети внимательно 

слушают воспитателя, 

рассматривают 

портрет Е.И. 

Чарушина и его 

иллюстрации к 

рассказам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировано 

представление 

детей о значении 

слов: анималист, 

художник- 

иллюстратор 
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Чарушин подрос стал 

рисовать карандашом, 

а то , что не мог 

передать в рисунках 

начал записывать на 

бумаге, так появились 

его рассказы про 

зверей. Ребята , 

художников которые 

изображают животных 

называют- 

анималистами. Как вы 

думаете можно 

Е.И.Чарушина назвать 

–анималистом?  

Почему вы так 

думаете? 

-Ребята , скажите мне 

пожалуйста , с какими 

рассказами Чарушина 

вы уже 

познакомились? 

 

-Со многими 

рассказами вы уже 

успели познакомиться, 

я вам предлагаю 

поиграть в интересную 

игру, хотите? 

Ребята, подойдите к 

своим столам , на 

каждом столе лежит 

конверт внутри 

которого картинка, 

только разрезанная на  

части. 

ДИД. Игра: «Собери 

иллюстрацию» 

Условие: 

-Нужно собрать из 

разрезных частей 

иллюстрацию и назвать 

произведение к 

которому она 

 

 

 

 

 

 

-Называют рассказы с 

которыми дети уже 

успели 

познакомиться.(« 

Почему Тюпу назвали 

Тюпой», «Почему 

Тюпа не ловит Птиц», 

«Утка с утятами», 

«Как мальчик женя 

научился говорить 

букву «Р» и многие 

другие) 

 

 

 

 

 

 

 

-Да, хотим. 

 

-Дети подходят к 

своим столам. 

 

 

 

 

 

-Дети собирают 

иллюстрации к 

произведениям 

Чарушина и называют 

их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний 

детьми о 

творчестве 

Чарушина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие у детей 

познавательных 

интересов, умение  

решать 

интеллектуальные 

задачи , через 

совместную 

игровую  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировано 

желание слушать, 

рассматривать 

иллюстрации 
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относится. 

  -Молодцы !  

Ребята, а сегодня я вас 

познакомлю с 

рассказом 

Е.И.Чарушина 

«Воробей». 

Воспитатель читает 

рассказ. 

После прочтения 

рассказа , дети 

отвечают на вопросы 

по тексту: 

- Ребята ,о чем этот 

рассказ? 

-Каким был воробей в 

рассказе? Воспитатель 

просит детей описать 

воробья и обращает 

внимание детей на  то, 

как писатель 

сравнивает маленького 

воробья с «шариком». 

-Как к Никите попал 

воробушек? 

-Зачем мальчик 

уговорил папу взять 

птенца домой? 

-Как Никита заботился 

о воробушке? 

-Для чего Никита стал 

учить воробья летать? 

-Как Никита расстался 

с воробьем? 

-Правильно ли 

поступил Никита , что 

отпустил воробья на 

волю? 

 

-Воспитатель просит 

пересказать желающих 

2-3 детей рассказ , 

предварительно 

разделив его на части. 

-Дети внимательно 

слушают рассказ 

Е.И.Чарушина 

«Воробей» 

 

-Дети отвечают на 

вопросы воспитателя 

по тексту: 

 

 

 

 

 

 

 

-Никита гулял с папой  

и нашел воробья … 

-Мальчик уговорил 

папу взять птенца 

домой потому, что… 

-Никита кормил 

воробья, учил его 

летать… 

-Что бы воробей 

дальше смог сам о 

себе позаботится 

-Воробей научился 

летать и улетел 

-Я думаю 

правильно… 

 

-Желающие 2-3  

воспитанника 

последовательно 

пересказывают свои 

части рассказа,  

опираясь на 

иллюстрации к нему. 

 

 

 

 

 

-Выполнят 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речевой и 

познавательной 

активности ребенка 

через поиск 

ответов-

рассуждений на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

диалогической и 

монологической 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение 

утомляемости и 

повышение 

работоспособности 

детей 
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-Воспитатель:  А 

сейчас мы с вами 

поиграем: 

Физкультминутка: 

«Птички летают» 

Птички летают (руки в 

стороны, машут 

руками вверх и вниз),  

Птички песенки 

поют(машут руками и 

говорят : «Чик-чирик») 

Птички зернышки 

клюют (приседают на 

корточки, 

указательным пальцем 

стучат по полу) 

Птички водичку пьют 

(вытягивают шею), 

Ночью птички сели 

спать (садятся на 

корточки и закрывают 

глаза),  

А воспитатель –

(кошка) говорит: 

«Вышла кошка , хочет 

птичку поймать!» 

 

Дети должны быстро 

вернуться на свои 

места пока их кошка не 

поймала. 

 

физкультминутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3часть  

Заключительная. 

Рефлексия 

(5мин) 

3.Воспитатель 

подводит итоги 

занятия. 

 

-Ребята,  что нового вы 

сегодня узнали на 

занятии? 

-С каким рассказом мы 

сегодня 

познакомились? 

(Воробей) 

-Ответы детей: 

 

 

-Я узнал(а) много 

нового.. 

 

-Мы сегодня 

познакомились с 

рассказом «Воробей» 

-Автор рассказа 

воробей Е.И.Чарушин 

 

 

 

 

Закрепление 

полученного 

материала 
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-Кто  автор рассказа? 

(Е.И.Чарушин) 

-Вам понравился 

рассказ?  

-Вы захотите 

пересказать его дома?  

-Что было трудно? 

 

 

Воспитатель просит 

детей взять смайлик 

настроения (веселый – 

если занятие 

понравилось и 

грустный – если не 

понравилось) и 

поместить его на 

фланелеграф. 

-Мне понравился этот 

рассказ, дома я его 

перескажу маме 

(папе).. 

- На занятие было 

над, чем подумать.. 

 

-Было интересно, 

поэтому я выбрала 

веселый смайлик. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

умений  

выражать свое  

эмоциональное 

состояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

 

https://drive.google.com/file/d/1TXbbfnjFtdHXjrsbwMCtNnEO96Cc5qml/view?usp=sha

ring 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 «ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ» 

ТЕМА: Е.И. ЧАРУШИН И ЕГО «ЛИСЯТА» 

 

Ганина Ирина Николаевна, 

Воспитатель СП ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный Самарской обл.  

детский сад № 3 

 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, познавательное развитие 

Задачи:    

1. закреплять умения последовательно, связно пересказывать 

литературный текст; 

2. учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе; 

3. учить детей графическим навыкам, правильно держать карандаш, 

учить штриховать по образцу, не выходя за контуры; 

4. формировать умение и желание активно участвовать в ходе занятия, 

отвечать, слушать ответы других. 

https://drive.google.com/file/d/1TXbbfnjFtdHXjrsbwMCtNnEO96Cc5qml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXbbfnjFtdHXjrsbwMCtNnEO96Cc5qml/view?usp=sharing
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5. при выполнении физкультминутки правильно сочетать ритмические 

движения со словами стихотворения. 

 

Методические приемы: 

вопросы, рассматривание, показ, игровые действия, физминутка. 

Материалы и оборудование:  

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности. 

Двигательная  Двигательная пауза «Весело в лесу», игровые упражнения: 

пальчиковая гимнастика «У лисы в лесу глухом» 

 

Игровая Игровые ситуации 

Коммуникативная  Беседа, пересказ, вопросы по тексту произведения Е. 

Чарушина «Лисята» 

Изобразительная  Штриховка фигур лисята, по направлению указанной 

стрелкой.  

Восприятие 

(художественной 

литературы и фольклора) 

Обсуждение рассказа  Е.Чарушина «Лисята» 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Этап/мин. Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый 

результат 

 1. 

Орг. Момент 

7 мин. 

Введение в игровую 

ситуацию. 

Воспитатель предлагает 

детям пройти в книжный 

уголок, посмотреть какие 

книги, которые там 

находятся. Рассматривая 

книги, воспитатель 

обращает  вспоминает о 

правилах обращения с 

книгами, внимание детей 

на то что появилась новая 

книга Е.Чарушина и 

предлагает ребятам узнать 

об этой книге побольше. 

Воспитатель озвучивает 

автора, после этого задает 

детям вопросы: 

-Знаете ли вы, кто такой 

Е.Чарушин? 

Дети проходят в 

книжный уголок и 

вместе с 

воспитателем 

рассматривают 

книги на полке. 

 

Дети 

проговаривают 

правила 

обращения с 

книгой 

 

Дети обращают 

внимание на книгу 

Е. Чарушина. 

Внимательно 

слушают рассказ 

воспитателя о 

книге. 

Познакомить с 

автором и 

творчеством 

Е.Чарушина.  
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-знаете ли вы какие 

рассказы автор написал? 

Воспитатель предлагает 

детям подойди к столу, где 

стоит ноутбук и 

посмотреть видео о жизни 

и творчестве Е.Чарушена. 

 

Дети отвечают на 

вопросы 

воспитателя. 

 

Дети вместе с 

воспитателем 

подходят к столу с 

ноутбука и 

смотрят видео. 

2. 

2 мин. 

Физминутка. 

Весело в лесу 

Зайцы утром рано встали, 

Весело в лесу играли. 

(Прыжки на месте.) 

По дорожкам прыг-прыг-

прыг! 

Кто к зарядке не привык? 

(Ходьба на месте.) 

Вот лиса идёт по лесу. 

Кто там скачет, 

интересно? (Потягивания 

— руки вперёд.) 

Чтоб ответить на 

вопрос, 

Тянет лисонька свой нос. 

(Прыжки на месте.) 

Но зайчата быстро 

скачут. 

Как же может быть 

иначе? (Бег на месте.) 

Тренировки помогают! 

И зайчата убегают. 

(Ходьба на месте.) 

Вот голодная лиса 

Грустно смотрит в 

небеса. (Потягивания — 

руки вверх.) 

Тяжело вздыхает, 

(Глубокие вдох и выдох.) 

Садится, отдыхает. 

(Садится, отдыхает.) 

Дети выполняют 

движения по 

тексту. 

Развить общую 

моторику, слуховое 

внимание. 

3. основная 

часть 

8 мин. 

Воспитатель предлагает 

детям сесть на стульчики и 

познакомится с рассказом 

Дети садятся на 

стульчики и 

внимательно 

Познакомить детей 

с рассказом 

Е.Чарушина 
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Е. Чарушина «Лисята». 

Воспитатель читает детям 

рассказ, показывает 

иллюстрации к 

произведению. 

Воспитатель предлагает 

детям ответить на вопросы 

по тексту. 

- О ком говорится в этом 

рассказе? (о лисятах) 

- Какие были лисята? Как 

называет их автор? 

(шустрые, беспокойные, 

ловкачи) 

- Как играли лисята? 

(влезали на занавеску, 

залезали на шкаф) 

- Куда лисята однажды 

спрятались? (залезали в 

сапог) 

- Как охотник обнаружил 

лисят? 

- Чем заканчивается 

рассказ? 

 

Воспитатель предлагает 

детям пересказать рассказ. 

Рассказать что они 

запомнили. 

 

Воспитатель предлагает 

встать со стульчиков одеть 

маски, превратиться в 

лисят и поиграть в игру 

«Какие они?», анализируя 

при этом рассказ «Лисята» 

Воспитатель задает 

вопросы: 

1. Какими в рассказе были 

лисята? (лисята были 

веселые, беспокойны).  

2. А как ещё можно 

сказать про них, какие 

они? (Шустрые, игривые, 

слушают  чтение 

воспитателя 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята» 

 

Дети отвечают на 

вопросы по тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети по цепочке 

пересказывают 

рассказ, 

рассказывают, что 

они запомнили. 

 

«Лисята». 

Воспитывать 

внимательно 

слушать рассказ.  

 

 

 

Отвечать на 

вопросы по тексу.  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать 

текст. 
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шаловливые, озорные.) 

3. А какой был лисенок, 

который остался в норке, 

потому что ему не 

хотелось играть с 

братьями и сестрами. как 

про него можно сказать? 

(Спокойный, тихий, 

невеселый, грустный, 

печальный.) 

4.А это слово о ком: 

хитрая - … о лисёнке или о 

лисе? Правильно, о лисе. 

Лиса хитрая, а лисёнок … 

хитрый (подчеркнуто 

произносит окончания). 

"Хитрая лисёнок" – 

можно так сказать? Как 

сказать правильно? Наш 

лисёнок хитрый, веселый. 

 

Дети встают со 

стульчиков, 

одевают маски 

лисят и начинают 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя. 

Мимикой, 

движениями 

показывают, какие 

были лисята. 

 

Научить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

в роде и числе 

 

4. 

6 мин. 

Воспитатель предлагает 

детям сесть за столы. 

Воспитатель проводит с 

детьми пальчиковую 

гимнастику: 

 У лисы в лесу глухом 

Есть нора – надёжный 

дом. 

     Не страшны зимой 

метели 

     Белочке в дупле на 

ели. 

Под кустами ёж 

колючий 

Нагребает листья в 

кучу. 

     Из ветвей, корней, 

коры 

     Хатки делают 

бобры. 

Спит в берлоге 

косолапый, 

До весны сосёт там 

Дети садятся за 

столы и 

выполняют 

пальчиковую 

гимнастику, 

повторяя 

движения за 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развить общую 

моторику, слуховое 

внимание. 
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лапу. 

(загибают по одному 

пальчику) 

Есть у каждого свой 

дом, 

Всем тепло, уютно в 

нём. 

(хлопки ладонями) 

Воспитатель предлагает 

детям взять листок со 

схемой штриховки лисят и 

заштриховать главных 

героев произведения 

«Лисята»  

Воспитатель напоминает 

правила штриховки: 

Штрихуем с права на лево. 

Штрихуем простыми 

карандашами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети берут 

простые 

карандаши и 

выполняют 

штриховку по 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей 

с графическими 

навыками. Научить 

правильно 

штриховать фигуру 

по направлению 

указанную 

стрелкой, невыходя 

за контур. 

 

5. 

Заключительная 

часть 

 

2 мин. 

Воспитатель предлагает 

детям выйти из-за стола и  

повесить свои рисунки на 

магнитную доску. 

Подвести итоги. 

Как называется рассказ, 

который мы прочитали 

на сегодняшнем занятие? 

(Лисята) 

Кто автор этого 

рассказа? (Е.Чарушин) 

Кто главные герои этого 

рассказа? 

 

Дети встают из-за 

столов, вешают 

свои работы на 

магнитную доску. 

Отвечают на 

вопросы 

воспитателя. 

Подводят итоги. 

Восстановить в 

памяти детей то, 

что они делали на 

занятии, и создание  

ситуации успеха. 
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ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

 

https://drive.google.com/file/d/1PkdH4qbaXlriPTBYkTsYS0MhtUtKopJZ/view?usp=sha

ring 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ  НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

С ОНР III УРОВНЯ 

ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ КНИГ Е. ЧАРУШИНА» 

 

Черепанова Анастасия Валеевна, 

учитель-логопед ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы им. Елисова П.А. СП 

«детский сад «Василек» 

 

Приоритетная образовательная область: «Речевое развитие». 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

Этап обучения по данной теме: завершающий. 

Цель: совершенствовать знания детей о творчестве писателя анималиста Е. 

И. Чарушина. 

Программно-образовательные задачи 

 

  Коррекционные 

задачи 

Образовательные 

задачи 

Воспитательные 

задачи 

Речевое развитие совершенствовать 

связную 

монологическую 

речь, 

последовательно 

рассказывать, 

отвечать на 

вопросы полными 

предложениями 

 совершенствовать 

умения подбирать по 

смыслу названия качеств 

(прилагательных) ; 

 совершенствовать 

умения согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде и числе. 

 

  учить 

пользоваться 

восклицательной 

интонацией. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

формировать 

умение и желание 

активно 

участвовать в ходе 

занятия, отвечать, 

слушать ответы 

других. 

- развитие свободного 

общения педагога и 

детей; 

- развитие умения 

понимать эмоции и 

воспроизводить их. 

- воспитывать 

умение работать в 

группе, 

способность 

выслушивать друг 

друга. 

Художественно-

эстетическое 

совершенствовать 

умения детей 

развивать 

наблюдательность, 

- воспитывать 

любознательность; 

https://drive.google.com/file/d/1PkdH4qbaXlriPTBYkTsYS0MhtUtKopJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PkdH4qbaXlriPTBYkTsYS0MhtUtKopJZ/view?usp=sharing
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развитие графическим 

навыкам, 

правильно 

держать 

карандаш, учить 

рисовать по 

схемам. 

способность замечать 

характерные 

особенности 

изображенных на 

иллюстрациях 

животных. 

-развивать 

воображение 

Физическое 

развитие 

совершенствовать 

умение правильно 

сочетать 

ритмические 

движения со 

словами 

стихотворения.  

 сохранять правильную 

осанку, соблюдать 

расстояние до плоскости 

парты, 

- способствовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

 

Методические приемы: 

Наглядные:    

слайды презентации 

Словесные: 

речевые ситуации во время выполнения заданий  

организация направленного диалога между педагогом и детьми; 

создание возможности ребенку высказать собственное, отличающееся от других 

мнение. 

Практические: 

Рисование животного по схеме. 

Оборудование Демонстрационный материал: выставка иллюстраций и книг  

Е. И. Чарушина, иллюстрации к произведениям Е. И. Чарушина, разрезная 

картинка животных,  мячик, проектор с презентацией, схема для рисования лисят. 

Раздаточный материал: разрезная картинка животных, цветные карандаши, разноцветные 

тонированные листы А4 для рисования, схемы для рисования. 

Формы и методы  организации совместной деятельности  

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности  

 

Двигательная  Физ.минутка «Мишки дружили», "Узнай по описанию" 

Игровая Дидактическая игра «Четвертый лишний»,  «Один-много» 

Коммуникативная  Отгадывание загадок, вопросы 

Изобразительная Рисунок по схеме 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Этапы НОД Деятельность педагога Деятельность 

детей 

Ожидаемый 

результат 
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I. Орг. момент Логопед: Ребята, сегодня 

утром мне прислали 

посылку. Как вы думаете, 

что там может быть? 

( на слайде появляется 

большая посылка.) 

 Тут есть для вас загадка и 

если вы ее отгадаете, то 

узнаете, что лежит в 

посылке. Слушайте 

внимательно. 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает 

Молодцы, это книга После 

отгадывания загадки, ( на 

слайде появляются книги)  

Логопед: Ой! Дети  здесь 

есть подсказка. Смотрите  

внимательно, на картинке 

кто –то изображен, сейчас 

каждый из вас по очереди 

ответит, кто, что видит на 

нёй. Появляется слайд 

«зашумленные картинки 

животных 

Молодцы! Вы, наверное, уже 

догадались, что наше занятие 

будет о рассказах про 

животных. О каких именно 

животных пойдет речь? А 

знаете, кто их написал 

Ответы и 

размышления 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

загадку  

 

 

 

 

Книга 

 

 

Лось, заяц, волк, 

медведь и т. д. 

 

 

 

 

Диких 

животных 

 

 

Все эти книги 

написал Евгений 

Чарушин 

 

Настрой на 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышается 

мотивация к 

содержанию НОД. 

II. Основная часть 

1. Знакомство с 

автором 

 

Логопед Сейчас я  вам о нем 

расскажу, а потом мы 

вспомним его 

рассказы.  (слайд  с 

портретом писателя) 

Много лет назад в старинном 

городе Вятке жил мальчик 

Женя Чарушин. В доме у них 

водились кошки, собаки, 

козлята, утки, цесарки. Он 

помогал лечить раненых и 

 

 

 

 

 

Слушают. 
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больных зверей, заботился о 

них, дружил с трёхногим 

псом Бобкой. Женя 

прекрасно понимал характер, 

настроение, повадки 

животных. Все  эти знания, 

умения помогли ему стать 

художником и писателем. Он 

написал много рассказов о 

животных. 

 Логопед: Сегодня 

предлогаю нам отправимся 

путешествовать по 

страницам книг Евгения 

Ивановича. Вспомним 

название рассказов и 

выполним задания главных 

героев.  В путь! 

 Два раза хлопни, два раза 

топни, покружись и в 

рассказе очутись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шагают  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширяется 

знания об авторе 

книг. 

 

 

 

 

 

Развитие общей 

моторики. 

2. «Волчишко» Логопед:  Вот мы и на 

странице рассказа. Давайте 

узнаем, о ком этот рассказ. 

Слушайте загадку о первом 

герое: 

 Кто зимой холодной в лесу 

ходит злой, голодный?  

Посмотрите на слайд и 

назовите этот рассказ( 

слайд с иллюстрацией к 

рассказу). 

О чем говорится в начале 

рассказа?  

- В чем оказался волчишко в 

городе? 

- Кого он увидал в комнате? 

-Какие действия животных 

вызвали страх у волчонка?  

- Как он вел себя, когда все 

уснули? 

- Что же произошло утром? 

- Каким стал волчишко 

 

 

 

 

Волк 

 

«Волчишко» 

Жил в лесу 

волчишко с 

мамой- 

волчицей. Вот 

как то раз ушла 

мать на охоту 

В мешке 

Человека, кота и 

пса. 

 

Кот – фыркает, 

пыжится, еле 

стоит; пес – 

зубы скалит. 

Завыл 

 

 

Развитие  связной 

монологической 

речи и умения 

последовательно 

рассказывать, 

отвечать на 

вопросы полными 

предложениями. 
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теперь? 

 

Логопед: А сейчас 

Волчишко приглашает нас 

ковер. Встаньте все в круг. Я 

буду по очереди загадывать 

вам о каком-то животном и 

кидать вам мяч, а вы по 

описанию должны 

догадаться о каком 

животном идет речь. 

Игра "Узнай по 

описанию". 

Трусливый, длинноухий, 

серый или белый 

Бурый, косолапый, 

неуклюжий.  

Хитрая, рыжая, ловкая.  

Злой, голодный, серый  

Большой, сильный, бурый  

Хитрая, осторожная, рыжая  

Запасливая, юркая  

Вы замечательно 

справились! 

Но продолжаем свое 

путешествие. 

Два раза хлопни, два раза 

топни, покружись и в 

рассказе очутись. 

(заплакал). 

 

Человек ушел на 

работу и не 

закрыл дверь. 

Большим и 

сильным 

волком. 

 

 

 

 

 

Заяц. 

 

 

Медведь. 

 

Лиса. 

Волк. 

 

Медведь. 

 

Лиса. 

 

Белка. 

 

 

Прыгают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

подбирать по 

смыслу названия 

качеств  

прилагательных. 

3. Медвежата. Логопед: Вот мы и на 

странице рассказа. Давайте 

узнаем, о ком этот рассказ. 

Слушайте загадку: Хозяин 

лесной, просыпается весной. 

А зимой под вьюжный вой 

спит в избушке снеговой.  

 Посмотрите на слайд и 

назовите этот расказ(слайд с 

иллюстрацией к рассказу). 

- О ком говорится в этом 

рассказе? Замечательно!  

А сейчас медвежата 

приглашают нас  поиграть в 

 

Медведь 

 

 

 

«Медвежата» 

 

 

 

О  медвежатах 
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игру «Четвертый лишний» 

.Я буду называть вам четыре 

слова, а вы должны 

догадаться какое лишнее и 

объяснить свой ответ.  

Медведь, цветок, заяц, ёж 

Береза, лиса, лось, волк 

Белка, медведь, заяц, кошка 

 Логопед: Они были очень 

озорные  и порвали свое 

фото предлагают нам  его 

собрать. 

 Мы справились с заданием 

медвежат, и они предлагают 

нам немного отдохнуть и  

размяться. Выполняйте за 

мной 

Физ.минутка Медвежата в 

чаще жили, 

Нежно, радостно дружили. 

Вот так, вот так. 

Медвежата те дружили. 

Мишки фрукты собирали, 

Дружно яблоньку качали. 

Вот так, вот так. 

Дружно яблоньку качали. 

Вперевалочку ходили, 

И из речки воду пили. 

Вот так, вот так. 

Эти мишки воду пили. 

А потом они плясали. 

К солнцу лапы поднимали. 

Вот так, вот так. 

К солнцу лапы поднимали. 

Отдохнули. Отправляемся 

дальше 

Два раза хлопни, два раза 

топни, покружись и в 

рассказе очутись. 

Цветок-это 

растение 

 

Береза-это 

дерево 

Кошка-это 

домашнее 

животное 

 

собирают пазлы 

 

Дети жмут друг 

другу руки, 

улыбаются 

 

 

Наклоны вперёд, 

назад, в сторону 

с вытянутыми 

руками, 4-5 раз 

 

Ходьба  

вперевалку на 

ребре стопы. 

Наклоны вперёд, 

руки сложены за 

спиной 

“замком”. 4-5 

раз 

Прыжки с 

поочередным 

подниманием 

колен на 

уровень живота. 

Руки 

поднимаются 

вверх и 

опускаются 

вниз. 4-5 

прыжков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

правильно 

сочетать 

ритмические 

движения со 

словами 

стихотворения. 

4. «Лисята»  Логопед:  Вот мы и на 

странице следующего  

рассказа. Давайте узнаем, о 

ком этот рассказ. Слушайте 

 

Лиса 

 

 

Развитие  связной 

монологической 

речи и умения 

последовательно 



Сборник конкурсных материалов  участников конкурса «ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ»

 

47 
 

загадку Хитрая плутовка, 

рыжая головка. 

Хвост пушистый – краса, а 

зовут её?  

Посмотрите на слайд и 

назовите этот рассказ(слайд с 

иллюстрацией к рассказу). 

- О ком говорится в этом 

рассказе? - Какие были 

лисята? Как называет их 

автор? 

 - Как играли лисята?  

- Куда лисята однажды 

спрятались?  

- Как охотник обнаружил 

лисят? 

- Чем заканчивается рассказ? 

Посмотрите, вот наш 

веселый лисёнок в сапоге 

сидит. Правда, смешно? Про 

одного лисёнка скажем: 

веселый, смешной. А если их 

трое, скажем: они … 

весёлые, смешные 

(подчеркнуто произносит 

окончания). Послушайте, об 

одном или о двоих лисятах я 

сейчас скажу: шустрый… 

озорные… шаловливые… 

пушистый. 

Логопед:  А лисята просят 

им нарисовать друзей по 

схемам, давайте нарисуем 

друзей для наших лисят (У 

каждого ребенка лежит 

схема рисования лисенка из 

геометрических фигур). 

Какие красивые получились 

у нас друзья для лисят 

Какие мы с вами молодцы 

справились со всеми 

заданиями. Пора 

возвращаться из нашего 

путешествия. 

 

Лисята 

 

 

 

-о лисятах 

-маленькие, 

пушистые 

-шустрые, 

беспокойные, 

ловкачи 

-влезали на 

занавеску, 

залезали на 

шкаф 

-залезали в сапог 

Сапог 

зашевелился и 

показался белый 

хвостик 

Охотник достал 

их из сапога и 

назвал 

ловкачами 

 

 

 

 

 

Один лисенок 

Трое лисят 

Один лисенок 

 

 

 

Рисуют лисят 

рассказывать, 

отвечать на 

вопросы полными 

предложениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умений 

детей 

графическим 

навыкам, 

правильно 

держать карандаш 

и рисовать по 

схемам. 
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III. 

Заключительная 

часть. 

Логопед:  Кто автор этих 

рассказов по страницам 

которых мы сегодня 

путешествовали?  

Л  Кто главные герои этих 

рассказов? 

 Что вам больше 

всего сегодня на занятии 

понравилось? 

 

Е.Чарушин 

 

животные 

Дети слушают 

педагога и 

помогают 

вспоминать то, о 

чем говорили и 

что выполняли 

сегодня. 

 

 

 

 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

 

https://disk.yandex.ru/i/jy8iFhkoKwHtaQ 

 

 

«ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ОО 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» НА ТЕМУ:                                                                                                         

«ЧТЕНИЕ РАССКАЗА Е.ЧАРУШИНА «ДРУЗЬЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

 

 

Попова Маргарита Александровна,  

Воспитатель ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы СП д\с «Аленушка» 

 

Тема занятия: чтение, ознакомление с рассказом Евгения  Ивановича Чарушина  

«Друзья»                                                                                                                                                       

Цель: Объяснение основной идеи прочитанного рассказа Евгения Ивановича Чарушина 

«Друзья» и закрепление содержания рассказа в дидактической игре «Повторюшка»         

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие , 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое                                                      

Задачи:                                                                                                                                    

1.Познакомить детей с рассказом Е.Чарушина «Друзья», учить слушать, следить за 

развитием действий (Познавательное развитие)                                                                                    

2. Понять подходит ли смысл пословицы «Крепкую дружбу и топором не разрубишь» в 

ходе беседы к прочитанному произведению (Познавательное развитие)                                       

3. Формировать понятия «друг», «дружба» и того что дружбой надо дорожить                    

4.Способствовать развитию навыков общения и взаимодействия ребенка со взрослыми. 

(Социально-коммуникативное развитие)                                                                                 

5. Развивать активную речь отвечая на вопросы по содержанию рассказа (Речевое 

развитие)                6.Закрепить сюжет рассказа и раскрасить понравившегося героя. 

(Художественно-эстетическое развитие)                                                                                                               

https://disk.yandex.ru/i/jy8iFhkoKwHtaQ
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7.Развивать координацию движений при выполнении общеразвивающих упражнений;    

(Физическое развитие) 

 

Методы и приемы: 

 Наглядные: рассматривание портрета Е.Чарушина  и иллюстраций с изображением курка 

ружья, лесной просеки и собаки гончей породы.                                                                      

Словесные: чтение рассказа, вопросы к детям, пояснение.                                                   

Практические: интерактивная игра «повторюшка» 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физминутка, психогимнастика, гимнастика для глаз. 

Игровая Интерактивная игра на смарт доске «Повторюшка» 

Коммуникативная Беседы, ситуативные разговоры, вопросы. 

Изобразительная  Раскрашивание  понравившегося из рассказа героя 

  

Этап/ минут Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

Организационно-

мотивационный 

этап  

Ребята, давайте встанем, 

отойдем от стульев и 

поприветствуем друг друга. 

Психогимнастика  

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй небо голубое, 

Здравствуй маленький дубок, 

Здравствуй легкий ветерок! 

Мы живем в родном краю,  

Всех я вас, приветствую! 

Какие вы молодцы! 

 Можете присаживаться на 

свои места. 

(стук, открывается ширма)  

Смотрите, кто же это?  

Правильно, собачка, а давайте 

послушаем, что она хочет нам 

сказать. 

Собака просит детей понять 

смысл пословицы «Крепкую 

дружбу и топором не 

разрубишь» 

Ребята, мы поможем собачке 

понять пословицу «Крепкую 

дружбу и топором не 

разрубишь»? 

Дети 

приветствуют 

педагога, 

внимательно 

слушают и 

отвечают на 

вопросы. 

 

Готовность 

детей к 

предстоящей 

деятельности.  
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Основной этап Я вспомнила, что как раз к этой 

пословице у меня есть рассказ, 

когда я была маленькой, мне 

мама его читала.  

Этот рассказ называется 

«Друзья»,  

(на экране интерактивной доски 

появляется портрет Е.Чарушина) 

написал его Евгений Чарушин, 

вы можете посмотреть его 

портрет на интерактивной доске.  

Но перед тем, как начать читать 

рассказ, давайте вспомним, как 

нужно обращаться с книгой? 

Умницы, все вы знаете, нельзя 

рвать книгу, вырезать картинки, 

мочить, нужно бережно с ней 

обращаться!                                    

Давайте сядем ровно, спины 

выпрямим.                                          

Слушайте меня внимательно, 

после прочтения рассказа, я 

буду задавать вам вопросы.                    

(чтение рассказа Е.Чарушина 

«Друзья»)                                     

Ну что, ребята, вам понравился 

рассказ?                                                        

Мне тоже он очень нравится!                   

А вы знаете, что такое просека?  

Это дорожка между лесом 

(показ фотографии просеки)                   

А что такое курок?                       

Это деталь ружья (показ 

картинки курка)                                 

Показ фотографии собаки 

гончей                                                       

-А почему леснику было жалко 

стрелять лису?                                  

-Что нарушило планы лесника? -

Как вы думаете, почему лиса 

убежала в 

лес?                                                -

Что задумал сделать лесник? 

- Нашла ли гончая собака по 

Дети 

внимательно 

слушают рассказ, 

отвечают на 

заданные 

вопросы, 

выполняют 

физминутку, 

участвуют в 

дидактической 

игре  

Выполняют 

гимнастику для 

глаз и 

пальчиковую 

гимнастику. 

Принимают 

участие в 

продуктивной 

деятельности 

Дети 

познакомились 

с книгой.  

Дети отвечают 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанному 

рассказу. 

Находят 

основную идею 

прочитанного.  

Определяют 

взаимосвязь 

поступков 

героев. 

В процессе 

дидактической 

игры 

закреплено 

содержание по 

прочитанному  

рассказу, при 

выполнение 

задания 

договариваются 

друг с другом и 

действуют 

сообща 
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следу лису, свою приятельницу? 

Чем закончилась эта встреча?            

-Какие строчки из рассказа 

подтверждают то, что лиса и 

собака друг друга узнали и 

повели себя как друзья?                   

-Как можно назвать тех, кто 

дружит?                                             

-Что произошло к осени?                   

-Что хотел сделать лесник зимой 

с лисой?                                             

Какие вы молодцы!                                  

А давайте вспомним пословицу 

«Крепкую дружбу и топором не 

разрубишь», как вы ее 

понимаете?                                            

Эта пословица означает, что 

если дружба на самом деле 

крепкая, то никакая беда не 

рассорит друзей, а у нас как раз 

рассказ про щенка и  лисичку, 

которые были не разлей вода. 

Получается эта пословица 

подходит к нашему рассказу.                             

А теперь, ребята, давайте 

немного отдохнем, встанем, 

отойдем от стульев. Смотрите 

все на меня и повторяйте 

движения.                           

Физкультминутка 

Замесила бабушка, 

Ни булку, ни оладушки. 

Доставала из печи  

Ни пирог, ни калачи 

Как поставила на стол, 

Он от бабушки ушел, 

Кто же бегает без ног, 

Это желтый КО-ЛО-БОК!               

Мы сейчас с вами будем играть 

в игру, называется 

«повторюшка». Но перед этим я 

расскажу  вам правила 

использования интерактивной 

доски.                Работаем на 
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расстоянии вытянутой руки, 

доску без моего разрешения не 

трогаем , грязными и мокрыми  

руками так же не трогаем и 

вокруг нее не бегаем. 

Вы поняли правила? 

Хорошо, давайте тогда 

поиграем. 

Перед вами два поля , ваша 

задача по очереди нажимать на 

геометрическую фигуру, 

прослушать вопрос и ответить 

на него, если вы отвечаете 

правильно,  у вас есть 

возможность поставить эту 

фигуру в ячейку, но смотрите, 

их нужно расставить так, чтобы 

они были поставлены , как 

изображены на схеме по 

середине.                                           

Пока мы играли, наши глазки 

устали, давайте немного 

отдохнем и проведем 

гимнастику для глаз.                                           

Закрываем мы глаза, вот 

такие чудеса(закрывают оба 

глаза) 

Наши глазки отдыхают, 

упражнения выполняют. 

(продолжают стоять с 

закрытыми глазами) 

А теперь мы их откроем, через 

речку мост построим. 

(открывают глаза, взглядом 

рисуют мост) 

Нарисуем букву О, получается 

легко. 

(глазами рисуют букву О) 

Вверх поднимем, глянем вниз. 

(глаза поднимают вверх, 

опускают вниз) 

Вправо-влево повернем 

(глаза смотрят вправо-влево) 

Заниматься вновь начнем.  
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Молодцы, ребята, а теперь я 

попрошу вас сесть за стол, 

теперь можем и 

пораскрашивать, перед вами 

лежат раскраски с главными 

героями рассказа, цветные 

карандаши, но перед тем как 

начать, кто мне скажет, кому 

какой персонаж понравился 

больше всего из рассказа? 

Хорошо, вы можете их 

раскрасить. 

Заключительный 

этап 

Пока вы рисуете, давайте 

вспомним, что мы сегодня 

делали? 

Правильно, мы сегодня читали 

рассказ «Дружба», автор 

которого Евгений Чарушин, 

играли в игру «повторюшка», 

рисовали. 

Как у вас красиво получается, 

вы можете закончить 

раскрашивать дома, а завтра мне 

принесете и покажите. 

Сегодня с вами разобрали 

пословицу «Крепкую дружбу и 

топором не разрубишь», как вы 

думаете, мы помогли нашей 

собачке понять ее? 

Давайте послушаем, что она нам 

хочет сказать! 

( включается слайд с собакой) 

Вы большие молодцы, помогли 

собачке, давайте скажем ему до 

свидания и помашем рукой. 

Ну что, собачку мы проводили, 

Ребята, если вам понравилось 

занятие, похлопайте, а если не 

понравилось, потопайте.  

Вам понравилось занятие? 

Мне тоже очень понравилось 

сегодня с вами заниматься, 

спасибо вам большое! 

 

Дети отвечают на 

проблемный 

вопрос. Отвечают 

на обобщающие 

вопросы 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. 

Выявление 

полученных 

знаний в 

процессе 

беседы 
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ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

 

https://photos.app.goo.gl/33tqLS2kZxtifE5f7 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ТВОРЧЕСТВОМ Е.И. ЧАРУШИНА В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ: «ПО СТРАНИЦАМ КНИГ» 

 

Горбаль Анастасия Сергеевна,  

воспитатель СП ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» детский сад № 16 

г.о. Отрадный Самарской области 

 

План-конспект непрерывной образовательной деятельности по ознакомлению с 

творчеством Е.И. Чарушина в подготовительной группе. 

Тема «По страницам книг» 

Интеграция образовательных областей:  

 Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 Речевое развитие 

Цель:  

Ознакомление детей с творчеством Е.И. Чарушина. 

Задачи: 

1. Продолжить знакомство детей с творчеством Е.И. Чарушина. Формировать 

умение внимательно рассматривать иллюстрации, обращая внимание на особенности 

внешнего вида животных. (Познавательное развитие) 

2. Развивать речь детей через описание животных. (Речевое развитие)  

3. Развивать память, мышление, воображение, творческие способности детей. 

3.Формировать умение рисовать животных в нетрадиционной графической технике 

- тычком жесткой полусухой кистью. (Художественно – эстетическое развитие) 

4. Воспитывать интерес к книге и иллюстрации, любовь к животным. (Социально – 

коммуникативное развитие) 

Методы и приёмы: игровая, двигательная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская. 

Материалы и оборудования: портрет Е.И.Чарушина, демонстрационная картина по 

рассказу Е. И Чарушина «Медвежата», выставка книг Е. И. Чарушина, иллюстраций 

автора, листы бумаги; кисточки; цветная гуашь; салфетки, стаканчики с водой; кукла 

Незнайка. 

 

Детская деятельность Формы и методы организации 

совместной деятельности 

Двигательная Музыкальная игра «Воробушки и кошки» 

https://photos.app.goo.gl/33tqLS2kZxtifE5f7
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Игровая Игровая  ситуация  «Выложи картинки» 

Познавательно-исследовательская Решение проблемной ситуации «Помоги 

Незнайке»; 

 Наблюдение «Выставка книг». 

Коммуникативная Беседа «Опиши иллюстрацию»; 

словесные игры «Вопрос-ответ»; 

ситуативные разговоры, вопросы. 

 

Логика образовательной деятельности 

 

№ Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые результаты 

1 Воспитатель заходит с 

куклой Незнайкой, 

который просит ребят 

познакомить его с 

творчеством Е.И. 

Чарушина. 

Воспитатель загадывает 

загадки: 

 

В них живут рассказы, 

сказки, 

Комиксы, стихи, 

раскраски. 

Все девчонки и мальчишки 

Любят их. Ведь это 

(книжки) 

 

И еще одна загадка: 

Он пишет красками 

пейзаж, 

Он и портрет напишет 

наш. 

У него мольберт, 

треножник. 

Вот берёт он карандаш… 

Сразу ясно всем 

(художник) 

 

В:- Как вы думаете, о чем 

или о ком мы сегодня 

будем с вами говорить? 

 

Дети сидят полукругом, 

внимательно слушают и 

отвечают на загадки и 

вопрос. 

Развито логическое 

мышление. Сформировано 

умение отгадывать 

загадки, обосновывать 

ответ, проговаривать свои 

предположения. 
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2 Воспитатель рассказывает 

ребятам.  

- Ребята, сегодня 

продолжим знакомство с 

творчеством писателя и 

художника известного 

своими добрыми 

рассказами и 

иллюстрациями о 

животных Е.И. Чарушине. 

Е. Чарушин родился в г. 

Вятке (сейчас это г. 

Киров). Любовь к природе 

родители прививали Е.И. 

Чарушину с детства. Отец 

его был архитектором-

художником. Он любил 

свое дело, сумел 

заинтересовать им 

маленького сына и научил 

его рисовать. В доме у них 

было полным-полно 

животных, птиц в клетках, 

рыбы в аквариуме, во 

дворе котята, цыплята и он 

сам за ними ухаживал. Он 

много путешествовал по 

лесам, рисовал животных и 

птиц. Потом эти зарисовки 

и наблюдения Евгений 

Чарушин использовал в 

иллюстрациях, а также в 

рассказах о животных. 

Дети слушают рассказ 

воспитателя. 

Могут внимательно 

выслушать информацию. 

3 Воспитатель задает 

вопрос. 

- А что такое 

иллюстрация? 

- Верно, слово 

“иллюстрация” 

определяется как “рисунок 

в тексте, сопровождающий 

изложение или 

поясняющий содержание 

книги”. 

Дети отвечают на 

вопрос воспитателя. 

Дают развернутый ответ. 
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4 Воспитатель приглашает 

детей на выставку книг. 

- Ребята, а сейчас мы с 

вами отправимся на 

выставку книг! 

Дети встают со 

стульчиков и проходят 

рассматривать книги. 

Проявляют интерес к 

книгам и рассматривают 

иллюстрации. 

5 Воспитатель показывает 

картинку из книги и 

рассказывает детям о 

рисунке. 

 Книги Евгения Ивановича 

Чарушина  невозможно не 

узнать. Вот притаился 

крохотный пушистый 

котёнок. Спинка выгнута, 

хвост трубой, уши 

торчком. Так и хочется его 

погладить по пушистой 

тёплой шкурке. Но 

приглядитесь! Котёнок ли 

это? (Нет, маленький 

рысёнок с огромными 

глазами). 

Дети подходят к 

воспитателю и 

рассматривают 

картинку, слушая 

рассказ и отвечают на 

вопрос. 

Дети умеют различить вид 

животного на картинке, 

выслушав рассказ. 

6 Воспитатель дает задание. 

Я предлагаю вам из 

разрезных картинок 

выложить иллюстрации к 

рассказам и назвать 

рассказ (дети парами 

выкладывают 

иллюстрации). 

- К какому рассказу 

иллюстрация? 

(«Волчишко») 

-Кто написал этот рассказ 

(Е. И. Чарушин) 

-О ком этот рассказ? 

Это рассказ о маленьком 

волчишке, которого мать 

оставила одного, а человек 

забрал его к себе домой. 

Этим рассказом писатель 

хотел сказать что 

животные, которые живут 

в лесу, не могут жить в 

Дети выполняют 

задание, дают ответ на 

вопрос. Дети 

рассказывают о 

волчишке. 

Это рассказ о 

маленьком волчишке, 

которого мать оставила 

одного, а человек 

забрал его к себе домой. 

Этим рассказом 

писатель хотел сказать 

что животные, которые 

живут в лесу, не могут 

жить в доме, Им все 

незнакомо, все ново, все 

пугало его и кот, и пес, 

и человек. 

Закреплено знание 

произведений Е.И. 

Чарушина. Сформировано 

правильное понимание его 

рассказов. 
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доме, Им все незнакомо, 

все ново, все пугало его и 

кот, и пес, и человек. 

7 Воспитатель предлагает 

детям к просмотру 

следующую иллюстрацию  

и задает вопросы по ней. 

Рассматриваем 

следующую иллюстрацию 

книги «Воробьишко» М. 

Горького. 

-Кто написал эту книгу? 

-Как вы думаете, почему я 

взяла с полки именно эту 

книгу? 

- Что объединяет эти 

книги? (Рисунки к этой 

книге нарисовал Е. 

Чарушин) 

-Посмотрите на обложку. 

Кого вы видите на 

обложке? 

- Сколько их? Они все 

одинаковы или разные? 

Что о них можно 

рассказать? (Они как будто 

спорят о чем-то.) 

-Почему вы так решили? 

(Клювы у них раскрыты, 

крылышки распушены). 

-Вспомните, как зовут 

героя сказки? Какой 

Чарушин нарисовал семью 

воробьев? Покажите, где 

здесь воробьишка Пудик? 

Как узнали? 

(Пушок возле клюва, с 

маленькими 

растопыренными 

крылышками, папа и мама 

солидные). 

-Какими красками рисует 

художник воробьев? 

(Светло-серый, черный, 

Дети рассматривают 

иллюстрацию и 

отвечают на вопросы. 

Могут внимательно 

рассматривать 

иллюстрации и давать 

развернутые ответы. 

Умеют анализировать 

услышанный текст, делать 

выводы, давать 

характеристику 

персонажам произведений. 
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коричневый) 

-Посмотрите на рисунок. 

Что кошка делает? Как 

себя ведет? Куда пошла? 

Куда прыгнула? Что 

обнюхивает? На кого 

смотрит? Как художник 

изобразил кошку? 

(Пушистая шерсть, мягкие 

лапы, острые поднятые к 

верху уши, пушистый 

виляющий хвост). 

-Что делает кошка? 

(подкрадывается). Почему 

ее не услышал Пудик? 

-Кто вспомнит, чем 

закончилось 

самоуверенное поведение 

Пудика? 

-Кто защитил Пудика? 

8 Воспитатель приглашает 

детей поиграть в 

музыкальную   подвижную 

игру. 

Музыкальная игра 

 « ВОРОБУШКИ И 

КОШКА» 

1. В гнезде воробушки 

живут (дети-воробушки 

прячутся за  

стульчиками и утром рано 

все встают.  

"Просыпаются " 

Довольно в гнездышках 

сидеть, (поднимаются) и 

"летают". 

пора на солнышко лететь. 

Припев: 

Чирик-чик-чик, чирик-чик-

чик, на солнышко лететь. 

(Бегают и машут 

ручками.) 

Чирик-чик-чик, чирик-чик-

чик и крылышки согреть.  

Дети встают в круг за 

стульчиками и 

выполняют действия. 

Могут быстро выполнять 

действия под ритм музыки 

и проговаривать слова. 
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2. Летите, пташки, 

погулять, 

летите зернышки клевать. 

(Садятся на корточки и 

"клюют" пальчиком по 

полу). 

Такое вкусное зерно,  

расти поможет вам оно. 

Припев: 

3. Будь осторожен, 

воробей, 

крадется кошка у дверей.  

Чтоб не попасться в лапы 

ей  

лети от кошки поскорей 

(кошка с криком догоняет) 

9 Воспитатель предлагает к 

рассмотрению последнюю 

иллюстрацию. 

Рассматриваем 

следующую иллюстрацию 

«Медвежата» 

-Ребята, как вы думаете, 

кто главный на этой 

картинке? (Медвежата) 

- Почему? 

Дети: Потому что 

художник нарисовал 

крупно, во весь лист. -

Опишите их, какие они? 

(Рассуждения детей: 

дикие, мягкие как 

плюшевые, пушистые, 

хочется потрогать даже). 

-Как вы думаете, как 

относится художник к 

ним? 

Дети принимают задачу 

и отвечают на вопросы. 

Могут внимательно 

рассмотреть и дать полные 

ответы на вопросы. 

10 Воспитатель рассказывает 

о художнике и приглашает 

детей в мастерскую. 

Мы говорим о Е. 

Чарушине – художнике, 

который рисует животных, 

таких художников 

Дети внимательно 

слушают и проходят на 

свои места для 

рисования. 

Выполняют рисунки в 

нетрадиционной технике 

рисования. 
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называют «анималисты». 

Е.И. Чарушин использовал 

особый способ 

изображения – он так и 

называется: метод 

Чарушина, рисовать нужно 

тычком, жесткой 

полусухой кистью. 

 - Кого бы вы хотели 

нарисовать из героев 

произведений Е. 

Чарушина. 

Предлагаю вам пройти в 

«мастерскую» и 

приступить к работе. 

 

11 Воспитатель подводит 

итог занятия и показывает 

Незнайке рисунки детей. 

Воспитатель задает 

вопросы детям. 

- Героя какого рассказа, 

сказки ты изобразил? 

Какой цвет краски 

использовал? Какой 

рисунок тебе понравился 

больше всего? Почему? 

-Ребята, скажите о 

творчестве какого 

художника и писателя мы 

сегодня с вами говорили? 

О ком его рассказы, 

иллюстрации? 

 – Каким человеком был 

Евгений Иванович 

Чарушин? (Очень добрый, 

понимал и любил 

животных). 

- А кем он был для птиц и 

зверей (Евгений Иванович 

был другом природы, 

другом зверей). 

- Писатель говорил: 

«Посмотрел картинки? 

Дети показывают свои 

рисунки и отвечают на 

вопросы. 

Радуются своим работам и 

дают развернутые ответы. 
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Прочёл эту книжку? 

Узнал, как звери и птицы 

учат своих детей еду 

добывать, себя спасать. А 

ты человек. Тебе всё 

нужно знать. Входи в мир 

природы! Будь 

внимательным и 

пытливым, добрым и 

смелым. Больше узнавай, 

больше умей, чтобы вся 

природа обернулась для 

тебя большой Родиной». 

12 Воспитатель хвалит детей 

за отличное выполнение 

заданий и раздает 

сюрпризы от Незнайки. 

Дети радуются 

подаркам. 

Радуются подаркам. 

 

 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

 

https://drive.google.com/file/d/1bLp3_vicJvJrwhcYDoXn9zWlZxbh_50N/view?usp=shar

ing 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО  РАССКАЗУ   Е.И. ЧАРУШИНА «ВОРОБЕЙ», 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Бизерт Гулия Сазитовна,  

Воспитатель СП ГБОУ СОШ №4 г.о. Отрадный Самарской области  

детский сад №3 

 

Интеграция образовательных областей: 

- «Речевое развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Художественно эстетическое развитие»; 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Физическое развитие». 

Задачи: 

1) Формировать умения слушать рассказ, беседовать по его 

содержанию, оценивать поступки героев. (Речевое развитие); 

2) Пополнять знания  детей о зимующих птицах  (Познавательное 

развитие); 

https://drive.google.com/file/d/1bLp3_vicJvJrwhcYDoXn9zWlZxbh_50N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bLp3_vicJvJrwhcYDoXn9zWlZxbh_50N/view?usp=sharing
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3) Закреплять навыки намазывания клея кисточкой по всей поверхности 

шаблона (Художественно-эстетическое развитие); 

4) Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя (Социально-коммуникативное развитие); 

5) Развивать зрительно-моторной координации (Физическое развитие). 

Методы и приёмы:   

Наглядные:  

- рассматривание картин с изображением птиц (вороны, сороки, голубь, воробья). 

Словесные: 

- речевые ситуации во время выполнения заданий в дидактических играх; 

- организация направленного диалога между педагогом и детьми. 

Оборудование:  

- рассказ Е.И. Чарушина «Воробей», шаблоны бумажных воробьёв по количеству 

детей, макет дерева, клеевые кисточки №8, поставки для кисточек, клей, баночки для клея, 

салфетки бумажные, клеёнки. 

Словарная работа: нахохленный.  

Предварительная работа: 

- наблюдение за птицами на участке и территории детского сада; 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физминутка «Воробей», пальчиковая гимнастика «Воробей, 

где ты был?» 

Игровая Игровые ситуации «Угадай птицу» 

Коммуникативная Беседы, словесные игры, ситуативные разговоры,  вопросы. 

Изобразительная Аппликация  

Восприятие 

(художественной 

литературы и фольклора) 

Рассказывание, чтение, обсуждение,  

 

Логика образовательной деятельности 

 

Этап/ 

минут 

Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

I. Орг. момент 

 

Собирает детей вокруг себя и 

предлагает рассмотреть 

кормушку для птиц, которую 

принёс папа Васи.  

Напоминает детям, что на 

участке,  детского сада, висят 

кормушки;  

Выставляет картинки с 

изображением птиц. 

(вороны, сороки, голубь, 

воробья).  

Собираются вокруг 

педагога; 

 

 

 

   

 

Дети вспоминают 

названия зимующих 

птиц;  

 

Закрепят 

умения 

выполнять 

действия 

коллективно 

 

 

 

Закрепят  

знания о 

зимующих 
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Обращает внимание детей на  

рассказ Е.И. Чарушина про 

воробья.   

Предлагает прочитать 

рассказ Е.И. Чарушина про 

воробья. 

Все ребята дружно 

соглашаются  на 

предложение 

предложенное 

воспитателем. 

птицах.  

 

 

II  

Основная  

Часть 

 

Читает рассказ Е.И. 

Чарушина «Воробей».  

Организует беседу по тексту.  

Проводит словарную работу.  

Обращает внимание детей  

на картинки с изображением 

птиц, просит  вспомнить, про 

какую птицу читали,  и 

узнать среди других птиц  

воробья.   

Дети внимательно 

слушают рассказ.  

Вспоминают содержание 

рассказа. Осмыслив 

задачу, дети включаются 

в игру. Узнают воробья. 

Закрепят 

умения  

беседовать 

по 

содержанию 

текста. 

  Проводит физ. минутку. 

 «Воробей» 

Воробьи на веточках сидят и 

на улицу глядят 

Погулять они хотят и 

тихонечко летят. 

Полетели, полетели и на 

веточки уселись.    

Повторяют движения за 

педагогом. 

 (дети сидят на 

корточках, 

поворачивают голову 

вправо, влево) 

(встают, взмахивают 

руками) 

Разовьют  

общую 

моторику 

рук, 

слухового 

внимания. 

 Обращает внимание детей на 

макет дерева с наклеенным 

воробьём;  

Предлагает наклеить воробью 

друзей; 

Напоминает правила 

пользования кисточкой; 

1. Работать на клеёнке, 

пользоваться кисточкой 

для набора клея. 

2. Излишки клея 

снимать о край баночки. 

3. Во время работы 

класть кисть на 

специальную подставку. 

4. Использовать 

салфетку для того. Чтобы 

убрать лишний клей с 

бумаги. 

5. При работе с клеем 

Соглашаются с 

предложением педагога; 

 

 

Вспоминают правила 

пользования кисточкой 

клея; 

 

 

Выполняют 

пальчиковую 

гимнастику; 

 

 

 

Наклеивают бумажных 

воробьёв  на шаблон 

дерева. 

Проявят 

желание 

выполнять 

действие 

коллективно, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепят 

умения 

намазывать 

всю 

поверхность 
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необходимо быть 

аккуратным: не вытирать 

руки об одежду, не 

пачкать руки, лицо, 

костюм, не пачкать стол, 

за которым работаешь. 

6. Нельзя: брать клей в 

рот, тереть грязными 

руками глаза. 

7. По окончании работы 

привести в порядок 

рабочее место. 

8. Тщательно вымыть 

руки с мылом. 

Проводит пальчиковую 

гимнастику; 

- Воробей, воробей, где ты 

был?  

- Я на речке лапки мыл  

- Ветер дунул, я упал  

- В луже лапки замарал  

Проводит продуктивную 

деятельность.  

клеем, 

удалять 

излишки 

клея 

салфеткой. 

III. 

Заключительная 

часть. 

 

 Хвалит детей.  

Собирает возле дерева. 

Подводит итоги занятия.  

 

Дети слушают педагога и 

отвечают на вопрос 

взрослого развёрнутым 

предложением. 

Подводят итоги. 

Восстановят  

в памяти, 

детали 

занятия, и 

создадут 

ситуацию 

успеха. 

 

 

 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

 

https://drive.google.com/file/d/1Q0hWXtPevK7SRbXALmxTi2UR2IuDvGq0/view?usp

=sharing 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ                                                                                                           

ТЕМА: «ЧТЕНИЕ РАССКАЗА Е.И. ЧАРУШИНА «ПРО ЗАЙЧАТ» 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Q0hWXtPevK7SRbXALmxTi2UR2IuDvGq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0hWXtPevK7SRbXALmxTi2UR2IuDvGq0/view?usp=sharing
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Старкова Ирина Витальевна, 

Воспитатель ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель -Черкассы им. Героя Советского 

Союза Елисова П.А. СП «детский сад «Василек» 

 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие» 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

Задачи: 

1. учить детей понимать смысл произведения - домашнее животное кошка 

выкормила диких животных - зайчат; 

2. закрепить знания детей о детенышах разных животных; 

3. воспитывать интерес к живой природе, заботливое отношение к домашним 

животным, особенно к детенышам. 

 («Познавательное развитие»); 

 

1.развивать свободное общение с взрослыми и детьми  

(«Социально-коммуникативное развитие»); 

   

1.воспитывать у детей интерес к чтению художественного произведения, 

стремление внимательно слушать; 

2. развивать диалогическую речь детей, учить их отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

(«Речевое развитие») 

 

1. развивать двигательную активность через подвижную игру 

 («Физическое развитие»). 

 

Методы и приемы:  

   -практические: сюрпризный момент, 

   -наглядные: рассматривание,  

   -словесные: загадки, беседа, художественное слово, чтение рассказа, вопросы к 

детям, пояснения. 

  -приемы: художественное слово, рассматривание. 

  Материалы и оборудование:  

Картинка с изображением зайчат, картинки - кошка, заяц; картинки с животными; 

портрет Е. И. Чарушина, книги с рассказами Е. И. Чарушина 

 

Формы организации совместной деятельности  

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности  

 

Двигательная  Физминутка «Скачут зайцы» 

Игровая Дидактическая игра «Назови детеныша» 
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Коммуникативная Беседы, отгадывание загадки, вопросы 

- Самообслуживание Соблюдение правил личной гигиены. 

 

   Логика образовательной деятельности 

 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые  

результаты 

1. Воспитатель загадывает загадки о 

животных, поочередно выставляя 

картинки                                                

---Мохнатенькая, усатенькая, 

молоко пьёт, песенки поёт. (кошка) 

-Зимой беленький, а летом 

серенький. Никого не обижает, а 

всех сам боится. (заяц) 

 

 

Дети слушают 

воспитателя, проявляют 

свою заинтересованность, 

отгадывают загадки  

Создана 

мотивация для 

дальнейшей 

деятельности 

Сформирован 

эмоциональный 

отклик 

2. Воспитатель задает вопросы по 

картинкам, кто на них изображён? 

Как, одним словом, можно их 

назвать? 

 

 

Дети думают, отвечают 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация 

полученных 

детьми знаний  

 

 

Развитие 

логического 

мышления. 

 

3. Воспитатель задает вопросы детям:                                                                      

-Что делать, если вдруг вы нашли 

маленького, только что 

родившегося котёнка, зайчонка? 

Можно ли его брать? Выживет ли 

он? Как вы думаете? 

-Прежде чем брать детёныша 

животного, нужно выяснить, что 

ему нужно для жизни, возможно, 

что мама этого животного, где-то 

рядом. 

Воспитатель показывает картинку с 

изображением зайчат. 

-Кто изображён на этой картинке?  

Опишите, какие они? Чем питаются 

маленькие зайчата, когда они 

только родились?  

 

Высказывания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картинки. 

 

 

Предположения детей. 

 

 

 

Активизирована 

мыслительная 

деятельность. 

 

Развитие 

наблюдательности 

и мышления. 
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- Зайчата еще очень маленькие, не 

умеют есть веточки, траву и грызть 

кору, они сосут молочко мамы –

 зайчихи. Их называют сосунками. 

Маму – кормилицей. 

Как называют зайчат, которые 

сосут молочко у мамы? Скажите 

хором. 

И потом воспитатель по 

отдельности спрашивает детей 

повторить новые слова (сосунки, 

кормилица) 

-Назовите, какие еще детеныши 

сосут молочко у своей мамы? 

 

 

 

 

 

Дети произносят новое 

слово хором. 

 

 

 

 

Дети перечисляют 

детенышей(котята, 

щенята, жеребята, телята) 

4. У каждой мамы есть свои 

детеныши. Я уверена, что вы их 

знаете. Давайте их, назовем 

Д/игра: «Назови детеныша» 

Воспитатель называет животного, а 

ребенок детеныша. (по отдельности 

спрашивает у детей) 

  

 

  

 

 

Ребенок отвечает на 

вопрос 

 

 

Развитие 

логического 

мышления, речи 

 

 

 

5. - Кого кормит молочком кошка? 

(воспитатель спрашивает по 

отдельности у детей и добивается 

полного ответа)                                                    

-Кого кормит зайчиха?                                        

- А как вы думаете, кошка сможет 

кормить маленьких зайчат?  

-Сейчас с вами отдохнем, и потом 

вы узнаете, сможет ли кошка 

кормить маленьких зайчат. 

 

                                  

Ребенок отвечает полным 

ответом в ед.числе 

(котенка) и во 

множ.числе(котят), так же 

про зайчат 

 

 

 

 

 

Развитие 

логического 

мышления, речи, 

внимания. 

 

 

 

6. Физминутка. 

-Скачут, скачут во лесочке зайцы-

милые клубочки 

(руки возле груди, как лапки у 

зайцев; прыжки). 

-Прыг-скок, прыг скок 

встал зайчонок на пенёк (прыжки 

вперёд-назад) 

 

Дети выполняют 

движения в соответствии 

с текстом 

Обеспечена 

потребность детей 

в движении, 

снятии мышечного 

и умственного 

напряжения. 
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7. Чтение воспитателем рассказа «Про 

зайчат» Е. Чарушин 

Вопросы по содержанию 

прочитанного:                                              

-Как начинается рассказ?                            

-О ком говорится в рассказе?                       

-Почему зайчата чуть не умерли с 

голоду?                                                              

-Как же спасли зайчат, кто им 

помог?                                                      

-Почему только третья кошка 

согласилась покормить зайчат?                  

-Какие были зайчата в этом 

рассказе? Как их описывает 

Евгений Чарушин?                                               

- Какие у зайчат были лапки?                           

-Почему же зайчата убежали в лес? 

-Ребята, зайчата не могут жить в 

неволе. 

Неволя – это когда нет свободы 

 

 

Дети учатся отвечать на 

вопросы полным ответом, 

поддерживать беседу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизирована 

мыслительная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Заключительная часть: 

-Ребята, как называется рассказ, 

который мы с вами сегодня читали?                                                             

-Кто его написал ?                               

-Посмотрите на его портрет. Это 

писатель и художник – большой 

друг зверей.( показ портрета 

писателя Е.И.Чарушина). 

Автор многих интересных 

рассказов о животных. У нас в 

группе, открылась выставка его 

книг. (В книжном уголке выставка 

книг Е.И. Чарушина ). 

- Посмотрите, вот его книги. Он 

сам рисовал иллюстрации к своим 

рассказам. Вы можете сейчас 

самостоятельно рассмотреть книги. 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание книг 

Активизирована 

мыслительная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 



Сборник конкурсных материалов  участников конкурса «ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ»

 

70 
 

 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

 

https://drive.google.com/file/d/1-AxAMa-Bu0FmBA8-

tXZYux2wYIw4QLtR/view?usp=sharing 

 

КОНСПЕКТ НОД «ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ» - 

ЧТЕНИЕ РАССКАЗА Е.И. ЧАРУШИНА «ПРО ЗАЙЧАТ?» 

(МЛАДШИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 

Горбунова Татьяна Владимировна, 

воспитатель СП ГБОУ СОШ №4 г.о. Отрадный детский сад №3  

 

Приоритетная образовательная область: Речевое развитие. 

Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Социально-коммуникативное; 

- Физическое развитие. 

Задачи. 

1) Речевое развитие:  

-   Упражнять в использовании сравнений, подборе определений, синонимов к 

заданному слову;  

- Развивать интерес к информации, которую несёт текст, отвечать на вопросы 

грамматически правильно, логично, четко, обосновано.   

2) Социально-коммуникативное развитие: 

 - Дать представление детям о жанре рассказа; уточнить тему и       

содержание рассказа; учить детей слушать и понимать содержание рассказа. -- Обогатить 

словарь детей, закрепить использование прилагательных при описании зайчат, 

активизировать разговорную речь у детей. 

4) Познавательное развитие:  

Дать информацию по уходу за домашними животными, об их повадках, поведении и 

образе жизни. Дать представление детям о жанре рассказа; уточнить тему и 

содержание рассказа; учить детей слушать и понимать содержание рассказа 

5)  Физическое развитие:  

-Развивать общую и мелкую моторику 

-Развивать слуховое внимание, навыки выполнения движения по тексту 

Методические приемы:  

Практические, наглядные, словесные. 

Предварительная работа:  

Чтение рассказов Чарушина Е.И «Кто как живет», рассматривание изображений 

животных леса, обсуждение их особенностей и повадок. 

Материалы и оборудование: 

Портрет Е.Чарушина, книга с рассказом «Про зайчат»,  иллюстрации с зайчатами, 

мягкая игрушка котенка, макеты овощей, две корзинки. 

https://drive.google.com/file/d/1-AxAMa-Bu0FmBA8-tXZYux2wYIw4QLtR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-AxAMa-Bu0FmBA8-tXZYux2wYIw4QLtR/view?usp=sharing
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Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Игра - физминутка «Зайка серенький сидит»,  

Игровая Игровая ситуация «Накорми зайчат» 

Коммуникативная Беседы, вопросы, составление отгадывание загадок. 

Восприятие 

(художественной 

литературы и фольклора 

Рассказывание, обсуждение. 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Этап 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность детей Ожидаемый 

результат 

1. Орг. 

момент 

(3 мин.) 

Введение в игровую ситуацию. 

Сюрпризный момент. 

Воспитатель расставляет деток 

полукругом Демонстрирует 

мягкую игрушку котенка 

загадывает загадку. 

«Мохнатенькая, усатенькая, 

молоко пьёт, песенки поёт. Кто 

это? (кошка) 

- Дети, я сегодня шла в детский 

сад и нашла вот этого 

маленького котенка. Мне его 

стало жалко, и я решила его 

взять с собой. 

- Ребята, подумайте и скажите, 

что делать, если вдруг вы 

нашли маленького, только что 

родившегося котенка, зайчонка 

или птенчика? 

- Можно ли его брать? 

Выживет ли он? 

- Домашних животных можно 

приносить домой – они могут в 

жилище человека. 

 Ребята сейчас мы с вами тоже 

Побудем зайчатами Прежде 

чем начать читать, давайте с 

вами поиграем Игра «Зайка 

серенький сидит»: 

 

- Есть такие писатели, которые 

 

 

Дети встают полукругом 

вместе с воспитателем. 

 

 

Рассматривают игрушку, 

отгадывают загадку 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают 

портрет. Слушают 

воспитателя. 

 

 

 

 

Проявляют интерес к 

происходящему и  теме 

занятия. 

 Вовлекаются в 

игровую ситуацию. 

 

 

 

 

Внимательно слушают 

воспитателя, 

проявляют инициативу 

при ответах на 

вопросы. 
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хорошо знают жизнь животных 

и пишут о них. 

Воспитатель показывает детям 

портрет писателя Е. Чарушина. 

 

Воспитатель сажает детей на 

стульчики, садится перед 

детьми. 

 

 

Дети выполняют игру 

вместе с воспитателем. 

 

Садятся на стульчики. 

 

 

. 

 

 

2. Осн. 

часть. 

(3мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение рассказа Чарушина 

Е.И «Про зайчат» 

После чтения 

рассказа воспитатель беседует с 

детьми, используя 

иллюстрации. 

- Ребята, а кто нашел зайчат? 

(мальчики на сенокосе, на лугу) 

- а что он хотел сказать? 

(возьми зайчат) 

- Какие зайчата были? 

(маленькие, крошечные, 

хорошенькие, пушистые, 

лёгонькие, мягонькие) 

- а какие у них глазки? 

(коричневые, большие) 

- лапки какие? (мягкие – мягкие 

– будто в валеночках) 

- Ребята, а что кушают зайцы? 

(морковь, капусту, траву) 

- а почему зайчата не стали 

есть? (потому что маленькие, 

они пьют молоко у мамы) 

- Кто накормил зайчат? (кошка 

– кормилица) 

- Когда зайчата подросли куда 

они ушли? (в лес, на волю) 

- а почему? (потому что они 

дикие, они живут в лесу) 

Воспитатель предлагает детям 

поиграть в игру, подводит 

детей к игровой зоне. 

  

2. Игра «накорми зайчат». 

 

Дети слушают рассказ. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

иллюстрации. 

комментируют внешние 

особенности,  отвечают 

на вопросы воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С интересом слушают, 

проявляют эмоции и 

любознательность во 

время чтения рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охотно 

взаимодействуют с 

воспитателем и 

сверстниками 

Внимательно слушают 

вопросы воспитателя, 

Отвечают на вопросы 

воспитателя словом и 

предложениями, 
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(4 мин.) 

 

Молодцы ребята, все знают, 

что едят зайчата. 

 

  

 

 

 

 

 

Дети перебирают овощи, 

складывают овощи для 

зайчат в отдельную 

корзину. 

 

состоящими из 3-4 

слов. 

3. Закл. 

Часть. 

(2мин.) 

 

3.Подведение итогов.  

  

- Вам понравился рассказ «Про 

зайчат»? 

- Каких животных можно дома 

держать, а каких нельзя? 

(Домашних можно держать, а 

диких нельзя, потому что они 

не приспособлены к жизни в 

доме, могут погибнуть). 

Воспитатель хвалит детей,  

«Ребята, все сегодня были 

молодцы!  

Отвечают на вопросы. 

(Домашних можно 

держать, а диких нельзя, 

потому что они не 

приспособлены к жизни 

в доме, могут 

погибнуть). 

 

Восстанавливают и 

закрепляют в памяти 

то, что они делали на 

занятии. 

Усваивают новые 

знания и закрепляют 

уже имеющиеся 

навыки. Активно 

используют в речи 

описательные 

прилагательные. 

 

 

УЧАСТНИК КОНКУРСА 

 

https://drive.google.com/file/d/1TqWiRqYoo43RxDLJ85MfIBP5RacL-

YGC/view?usp=sharing 

 

«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ» -  ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЧАРУШИНА 

" ЛИСЯТА" ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Баранова Ирина Николаевна, 

учитель-логопед СП ГБОУ СОШ №4 г.о. Отрадный  детский сад №3  

 

Интеграция образовательных областей: Речевое развитие,  познавательное, 

физическое, социально-коммуникативное 

Задачи: 

1. Развивать лексико-грамматические категории. 

2.Закрепить умение последовательно пересказывать литературный текст. 

3. Формирование умения согласовывать существительные единственного числа во 

множественное число. 

 4.Развивать общую моторику и координацию движений. 

Методы и приемы : 

https://drive.google.com/file/d/1TqWiRqYoo43RxDLJ85MfIBP5RacL-YGC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TqWiRqYoo43RxDLJ85MfIBP5RacL-YGC/view?usp=sharing
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-наглядные: сюжетная картина" Лиса и заяц", предметные картинки диких 

животных, предметная картинка «Сапог охотника», мяч, портрет  писателя Е.И. 

Чарушина; 

-  словесные чтение рассказа "Лисята",  речевые игры по теме: "Один- много", 

«Подбери предмет", " Подбери прилагательное". 

Материалы и оборудование: портрет Е.И. Чарушина, сюжетная картина "Лиса и 

заяц", предметные картинки  диких животных, мяч. 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Речевая  Чтение, беседа, пересказ. 

Двигательная Игровые упражнения, двигательные паузы, физминутка. 

Игровая Игровые ситуации: "Один- много"," Подбери признак",  

" Образование притяжательных прилагательных" 

Коммуникативная Диалог педагог- воспитанник 

Восприятие Обсуждение. 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Этап/ 

минут 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

I Оргмо-

мент 

1-2 мин. 

Приветствие. 

Предлагает встать  в 

круги произносят 

слова: " Собрались все 

дети вкруг, я- твой 

друг, и ты мой друг. 

Крепко за руки 

возьмемся и друг другу 

улыбнемся. Посмотрю 

на ваши лица, с кем бы 

мне здесь 

подружиться?  

Я- Ирина Николаевна, а 

вы кто? 

Дети выполняют 

движение по тексту . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

формирование умения 

фокусировать 

внимание  

2 мин. Настраивает детей на 

предстоящее занятие 

через игру "Да - нет" 

Используется 

подсказка - загадка: " 

Без языка, без голоса, а 

все расскажет"(книга). 

Дети задают вопросы, 

используя загадки- 

отгадки . 

умение слушать и 

отвечать на вопросы, 

опираясь на картинки. 

 



Сборник конкурсных материалов  участников конкурса «ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ»

 

75 
 

Знакомство детей с 

писателем 

Е.И.Чарушиным.  

II 

Основной 

5 мин.  

Читает рассказ 

 Е. И. Чарушина 

"Лисята" 

Дети внимательно 

слушают рассказ: 

 "Лисята". 

умение слушать и  

отвечать на вопросы, 

опираясь на картинки 

 3 мин. Проводит физминутку 

"Животные". 

- Как-то днем звери 

шли на водопой 

-за мамой -лосихой 

топал лосенок, 

- за мамой - лисицей 

крался лисенок, 

- за мамой- ежихой 

катился ежонок, 

- за мамой-зайчихой, 

скачут зайчата. 

Дети выполняют 

движения, четко 

соблюдая инструкцию: 

дети идут по кругу друг за 

другом 

идут громко топая 

 

идут крадучись 

 

передвигаются приседая 

 

 скачут, "сделав" ушки 

 

 Развитие общей 

моторики и слухового 

внимания. 

5 мин. Предлагает поиграть  в 

игры на развитие 

грамматических 

категорий. 

1. Игра: «Один- 

много». (детеныши 

диких животных) 

Лисенок- много 

лисят, 

Медвежонок -много 

медвежат, 

волчонок- много 

волчат, 

зайчонок- много 

волчат,  

бельчонок- много 

бельчат. 

Послушайте, об 

одном или о двоих 

лисятах я сейчас 

скажу. 

Шустрый... 

Озорные.. 

Пушистый... 

Веселые... 

 

Дети выполняют правила 

игры. 

 

 

Дети согласовывают 

существительные 

единственного числа в 

существительные 

множественного числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 развитие 

лексико-

грамматических 

категорий чрез игру: 

"Один- много".  

 

Формирование умения 

согласовывать 

существительные 

единственного числа 

во множественное 

число. 
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Смешной... 

2. Игра: «Подбери 

предмет».  

 (какой, какие) 

Лиса хитрая, а лисенок 

-хитрый 

Подумайте, о чем, или 

о ком можно еще 

сказать веселый 

(праздник, музыка). 

Волк,  какой? Заяц,  

какой? Медведь,  

какой? 

3. Игра: 

«Притяжательные 

прилагательные». 

Чья мордочка 

выглядывает из 

сапога? 

(лисья мордочка), 

Чей хвост показался 

из-за сапога? 

(лисий хвост). 

-Чья голова 

показалась из-за 

шкафа? 

(ответ детей). 

 

 

 

Дети подбирают 

прилагательные к 

существительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети преобразовывают 

прилагательные в 

притяжательную форму 

используя предметные 

картинки. 

 

 

 

Умение подбирать 

прилагательные к 

существительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

использования 

притяжательных 

прилагательных во 

фразовой речи. 

 

 

 

5 мин. Выставляет цикл 

картинок по 

содержанию рассказа 

для закрепления 

сюжета рассказа через 

технологию 

"Мнемодорожка". 

-Ребята, вы хотите 

еще раз услышать 

рассказ про лисят? 

(ответ детей) 

Дети вместе с педагогом 

"расшифровывают" 

картинки, составляют 

рассказ "Лисята".  

 

умение детей 

пересказывать рассказ 

расшифровывая 

картинки. 

3 мин. 

Рефлексия 

Задает вопрос по 

итогам занятия. 

Что новое узнали на 

занятии. Чему 

научились. 

Дети отвечают на 

поставленные вопросы. 

Рефлексия детей 
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УЧАСТНИК КОНКУРСА 

 

https://disk.yandex.ru/i/Qs7vwn_PAgprAA 

 

«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ» - 

ЧТЕНИЕ РАССКАЗА Е.И. ЧАРУШИНА «ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?» 

(МЛАДШИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 

Науменко Оксана Игоревна, 

воспитатель СП ГБОУ СОШ №4 г.о. Отрадный детский сад №3  

 

Приоритетная образовательная область: Речевое развитие 

Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие; 

- Художественно-эстетическое; 

- Речевое развитие; 

- Социально-коммуникативное; 

- Физическое развитие. 

Задачи. 

1) Речевое развитие:  

-познакомить с содержанием художественного произведения; 

-закреплять умение отвечать на вопросы по содержанию, делать простейшие 

выводы; 

2) Социально-коммуникативное развитие: 

- развитие свободного общения воспитателя и детей; 

- воспитывать отзывчивость, заботливое отношение к животным; 

3)Художественно-эстетическое развитие:  

-учить рассматривать иллюстрации, любоваться изображенным.  

4) Познавательное развитие:  

- закрепить представление детей о внешнем виде зайца, его повадках; 

5) Физическое развитие. 

- развивать общую моторику. 

Методические приемы: практические, наглядные, словесные. 

Предварительная работа: чтение цикла рассказов Чарушина Е.И «Кто как 

живет», рассматривание изображений животных леса, обсуждение их физиологических 

особенностей и повадок, раскрашивание красками изображений морковок на картоне. 

Материалы и оборудование: книга или ноутбук с рассказом «Что за зверь?» и 

иллюстрациями к нему, коробка-ловушка для сюрпризного момента, мягкая игрушка 

белого зайца, игрушечная морковь; изображение поля для игры «Посади морковку»; по 

количеству детей картонные заготовки морковок.  

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Игра-физминутка «Зайка попляши». 

https://disk.yandex.ru/i/Qs7vwn_PAgprAA
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Игровая Игровая ситуация «Поймай зайчика в ловушку», 

Дидактическая игра «Посади морковку». 

Коммуникативная Беседы, вопросы, отгадывание загадок, составление 

описательного рассказа по иллюстрации. 

Восприятие 

(художественной 

литературы и фольклора0 

Рассказывание, обсуждение, инсценирование части 

произведения 

 

Логика образовательной деятельности 

 

Этап 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность детей Ожидаемый 

результат 

1. Орг. 

момент 

(1-2 

мин.) 

Введение в игровую 

ситуацию. Сюрпризный 

момент. Воспитатель 

приглашает детей в игровую 

комнату. 

Демонстрирует красивую 

коробку на столе. 

- «Смотрите ребятки, какая 

красивая у нас здесь 

коробочка! А хотите узнать 

кто у нас там спрятался?  

Тогда попробуйте отгадать 

такую загадку: 

Из сугроба на опушке 

Чьи-то выглянули ушки, 

И помчался, скок-скок-скок, 

Белый маленький зверек. 

(Заяц.)                                     

- Молодцы ребята угадали!» 

Поднимает коробку и 

демонстрирует игрушечного 

белого зайчика. 

Воспитатель рассаживает 

деток полукругом на 

диванчики или на стульчики.  

 - «А сейчас я вам прочитаю 

рассказ, который называется 

«Что за зверь?», и вы узнаете, 

как он туда попал.» 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

коробку. 

Комментируют 

увиденное. Делают 

предположения что 

там может находиться. 

 

 

 

 

Отгадывают загадку. 

 

 

 

 

 

 

Дети рассаживаются 

вокруг воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют интерес к 

происходящему и  

теме занятия. 

 Вовлекаются в 

игровую ситуацию. 

 

 

 

 

Внимательно 

слушают воспитателя, 

проявляют 

инициативу при 

ответах на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2. Осн. 

часть. 

(3-4 

мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4-5 

мин.) 

 

 

1. Чтение рассказа 

Чарушина Е.И «Что за 

зверь?» 

- «Молодцы ребята! А теперь 

давайте подойдем к нашей 

коробке и посмотрим как же 

мы поймали зайку.» 

Демонстрирует детям как 

сработала  ловушка. 

Предлагает им попробовать 

повторить действие, поиграть 

с ловушкой. 

2. Игра-физминутка «Зайка 

попляши». 

- «Что-то наш зайка заскучал. 

Давайте ребята его 

развеселим и попляшем 

вместе с ним» 

Педагог декламирует песенку 

сопровождая ее движениями 

согласно тексту: 

«Вышли дети на лужок, 

Заглянули под кусток, 

Увидали зайчика, 

Поманили пальчиком. 

Зайка, зайка попляши, 

Твои лапки хороши. 

Стал наш заинька плясать, 

Малых деток забавлять. 

Вместе с зайчиком скорей, 

Мы попляшем веселей.» 

(А. Ануфриева). 

 

 3. Дидактическая игра 

«Посади морковку». 

- «Молодцы детишки 

размялись, подвигались. А  

теперь давайте вспомним как 

мы раскрашивали морковки 

из картона и поиграем с 

ними. Предлагаю ребята 

посадить наши морковки  на 

поле, чтобы ему всегда было 

 

Дети слушают рассказ. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают, 

отмечают и 

комментируют 

внешние особенности 

ловушки. Играют с 

ловушкой. 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

воспитателя и 

повторяют движения. 

 

Прикладывают руку 

козырьком к глазам, 

наклоняются и 

изображают поиск. 

Подзывают пальчиком. 

Хлопают в ладоши. 

Выполняют движение 

носочек-пяточка. 

Прыгают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садятся на места.  

 

С интересом 

слушают, проявляют 

эмоции и 

любознательность во 

время чтения 

рассказа. 

 

 

Проявляют  

инициативу и 

взаимодействие во 

время игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно и с 

удовольствием 

выполняют движения 

согласно тексту 

песенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охотно 

взаимодействуют с 

воспитателем и 

сверстниками в 

процессе совместной 

деятельности 
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что кушать». 

Приглашает детей к 

фланографу с изображением 

поля. Объясняет  способ 

действия с морковками, 

попутно задавая вопросы и 

закрепляя знания по теме 

«Дары осени». 

Задает вопросы детям об 

особенностях произрастания 

тех или иных овощей, 

стимулируя детей 

использовать при ответах 

наречия и предлоги. 

Оказывает помощь при 

возникновении затруднений. 

Предлагает присесть на 

стульчики. 

Слушают воспитателя.  

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

воспитателя.  

Сажают морковки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садятся на стульчики. 

Внимательно 

слушают инструкции 

воспитателя, 

проявляют желание 

аккуратно и в 

правильной 

последовательности 

выполнять 

аппликацию. 

Отвечают на вопросы 

воспитателя словом и 

предложениями, 

состоящими из 3-4 

слов, используя 

наречия 

 

3. Закл. 

Часть. 

(3-4 

мин.) 

 

Подведение итогов.  

-  «Ребята, про кого я вам  

сегодня прочитала рассказ?» 

Задает наводящие вопросы по 

содержанию рассказа. 

Демонстрирует иллюстрации 

к рассказу. 

- «Как поймали?» 

-«Какой зайчик?» 

-«Какие у него шубка 

(почему), ушки, хвост?» 

- «Что кушает зайка?» 

- «Как вы думаете почему 

девочка Катя забрала зайку к 

себе жить?» 

 

Воспитатель хвалит детей, за 

то, что они справились со 

всеми задачами.  

- «Ребята, все сегодня были 

молодцы!  

 

 

 

 

 

Рассматривают 

картинки.  

Отвечают на вопросы. 

 

Воспроизводят 

содержание рассказа 

по вопросам и 

рассматривая 

иллюстрации. 

Восстанавливают и 

закрепляют в памяти 

то, что они делали на 

занятии. 

Усваивают новые 

знания и закрепляют 

уже имеющиеся 

навыки. Активно 

используют в речи 

описательные 

прилагательные, 

наречия. 
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УЧАСТНИК КОНКУРСА 

 

https://drive.google.com/file/d/1TPXaX8a1pM0BTMHilZpDs_L9WcS_YRie/view 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ» 

ТЕМА: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Е.ЧАРУШИНА 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

Старкова Наталья Геннадьевна, 

инструктор по физической культуре СП ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный 

Самарской обл. детский сад № 3 

 

 

Приоритетная образовательная область: физическое развитие. 

Интеграция образовательных областей:  

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Социально – коммуникативное развитие. 

Задачи: 

1) Формировать навык ходьбы по наклонной доске, сохраняя устойчивое 

равновесие и правильную осанку. Отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу двумя руками 

из-за головы. («Физическое развитие») 

1) Развитие артикуляционного аппарата; заучивание считалки. («Речевое 

развитие») 

2) Воспитывать умение работать в группе, способность выслушивать друг друга. 

(«Социально-коммуникативное развитие») 

3) Вспомнить героев произведений Е.И. Чарушина. («Познавательное») 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

 

Двигательная Основные виды движения, подвижные игры, малоподвижные 

игры. 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (подвижные). 

Коммуникативная Беседы, ситуативные разговоры, вопросы. 

Музыкальная Ходьба и бег под удары бубна. 

Восприятие 

(художественной 

литературы и фольклора) 

Обсуждение. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TPXaX8a1pM0BTMHilZpDs_L9WcS_YRie/view
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Логика образовательной деятельности 

 

Этап/ 

минут 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (4-6 мин) 

1.1 Организационно– 

мотивационный этап 

Проводит 

построение, 

проверяет 

готовность 

обучающихся к 

проведению 

занятия.  

Показ «волшебной» 

книги. 

Спрашивает о 

правилах 

безопасности на 

физкультурном 

занятии. 

Дает команду: 

«Равняйсь, смирно», 

«Направо, в обход 

по залу шагом 

марш!», следит за 

осанкой. 

Дает команды для 

выполнения разного 

вида ходьбы, затем 

бега. 

Контролирует 

выполнение. 

Проводит 

упражнения на 

восстановление 

дыхания. 

Дает команду к 

перестроению в 

колонну по двое. 

Построение в шеренгу, 

приветствие. 

 

 

 

 

Слушают рассказ 

педагога. 

 

 

Вспоминают правила 

безопасности на 

физкультурном 

занятии. 

Выполняют строевые 

упражнения:  

- ходьбу в колонне по 

одному, парами; 

- ходьбу на носках, на 

пятках, перекатом с 

пятки на носок; 

- бег обычный, с 

высоким поднимание 

колен. Активно 

работать руками. 

 

Согласовывают  

дыхание с движением. 

 

 

 

Выполняют 

перестроение. 

Закрепят умения 

выполнять 

инструкции 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация детей 

на 

выполнение 

задания 

Развивают 

внимание. 

Ходят и бегают в 

колонне по 

одному, парами 

с соблюдением 

дистанции, с 

разным 

положением рук. 

 

 

 

 

II.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (18-20 мин) 

2.1 

Общеразвивающие 

упражнения  с мячом 

 

Рассказывает о 

любимой книге и 

предлагает детям 

провести занятие 

Слушают рассказ 

педагога. 

 

 

Формируют 

навык четко 

принимать 

исходное 
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путешествуя по 

страницам 

произведений 

Чарушина.  

Показывает первую 

страницу 

(иллюстрация к 

рассказу «Как 

Томка научился 

плавать») и 

предлагает 

выполнить ОРУ с 

мячом. 

1. И. п.: основная 

стойка, мяч внизу. 1 

— мяч вверх; 

2 — опустить за 

голову; З -- мяч 

вверх; 4 — 

вернуться в 

исходное 

положение (б раз). 

2. И. п.: ноги врозь, 

мяч внизу. 1 —- 

поднять мяч вверх; 

2 — наклониться 

вправо, руки 

прямые: 3 — 

выпрямиться, мяч 

вверх; 4 — 

вернуться в 

исходное 

положение. То же 

влево (5—6 раз). 

3. И. п.: основная 

стойка, мяч внизу. 

1—2 — присесть, 

мяч вынести вперед; 

3—4 — вернуться в 

исходное 

положение (5—6 

раз). 

4. И. п.: основная 

Стойка, мяч внизу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

положение, 

выполнять 

упражнения с 

разной 

амплитудой, 

соблюдать 

направление 

движения. 

Закрепляют 

умения выполнять 

общеразвивающие 

упражнения с 

мячом  
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за спиной. 1—2 — 

наклон вперед, мяч 

назад-вверх; 3—4 — 

вернуться в 

исходное 

положение (5—6 

раз). 

5. И. п.: сидя ноги 

врозь, мяч за 

головой. 1 — мяч 

вверх; 

2 — наклониться, 

коснуться мячом 

носка правой ноги; 

3— выпрямиться 

мяч вверх; 4 — 

вернуться в 

исходное 

положение (5——6 

раз). 

6. И. п.: основная 

стойка, мяч внизу. 1 

— прыжком ноги 

врозь, мяч вверх; 2 

— вернуться в 

исходное 

положение. Темп 

упражнения 

средний, 

выполняется под 

счет воспитателя 

1—8 (2—3 раза). 

7. И. п.: основная 

стойка, мяч у груди 

в согнутых руках. 

1 — правую ногу в 

сторону на носок, 

мяч вверх; 2 — 

вернуться в 

исходное 

положение. То же 

левой ногой (5—6 

раз). 
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2.2 Основные виды движений 

Равновесие — ходьба 

по наклонной доске 

прямо, руки в 

стороны (2—3 раза). 

Показывает вторую 

страницу 

(иллюстрация к 

рассказу «В лесу») 

Ставит пособие. 

Объясняет 

правильность 

выполнения 

упражнения. 

Оказывает помощь 

и страховку. 

Шеренгой выполняют 

упражнение. Следят за 

постановкой ног. 

Развивают 

внимания, 

волевые усилия.  

Прыжки — 

перепрыгивание на 

двух ногах через 

перекладины 

координационной 

лестницы 

(расстояние между 

брусками 40 см) — 

2—3 раза. 

Меняет пособие. 

Осуществляет показ 

и объяснение 

задания. 

Выполняют 

последовательные 

прыжки без остановки.  

Закрепляют 

умение 

согласованность 

движений во всех 

фазах выполнения 

прыжков. 

Перебрасывание 

мяча двумя руками 

из-за головы друг 

другу, стоя в 

шеренгах (способ — 

стоя на коленях) 10—

15 раз. 

Дает команду к 

построению в две 

шеренги. 

Напоминает 

правила 

выполнения броска. 

Дает финальный 

свисток. 

Выстраиваются в две 

шеренги.  

По команде педагога 

перебрасывают мяч 

друг другу. 

Формируют 

способность 

анализировать 

движения и 

развивают 

Ориентировка в 

пространстве. 

2.3 Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Показывает третью 

страницу 

(иллюстрация к 

рассказу «Две 

мышки») 

Предлагает сыграть 

в игру 

«Мышеловка». 

Объясняет правила 

игры, напоминает 

слова. 

Дает сигнал 

«Хлоп!» 

Отмечает наиболее 

ловких мышей, 

Берутся за руки и идут 

по кругу, приговаривая 

слова,  

следуют инструкциям 

педагога. 

 

Закрепляют  

умение выполнять 

правила игры. 
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которые ни разу не 

остались в 

мышеловке. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3-4 мин 

3.1 Подвижная игра 

малой интенсивности 

«Сделай фигуру – 

птичка замри!». 

Показывает 

четвертую страницу 

(иллюстрация к 

рассказу «Птичье 

озеро») 

Предлагает сыграть 

в игру «Сделай 

фигуру». 

Напоминает 

правила игры, дает 

сигнал к замиранию 

в выбранной позе.  

С помощью считалки 

выбирают ведущего. 

По сигналу 

останавливаются в  

позе какой-либо птицы 

и не двигаются. 

Водящий выбирает 

понравившегося 

игрока. 

формирование 

навыка быстро 

действовать по 

сигналу, 

сохранять 

равновесие. 

3.2 Рефлексия Подводит итоги 

занятия. Создает 

ситуацию успеха. 

Дети слушают 

педагога и отвечают на 

вопрос взрослого 

развёрнутым 

предложением. 

Подводят итоги. 

Умение 

восстанавливать  

в памяти детали 

занятия.  

 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. (рассказ «Как Томка научился 

плавать») 

1. И. п.: основная стойка, мяч внизу. 1 — мяч вверх; 

2 — опустить за голову; З -- мяч вверх; 4 — вернуться в исходное положение (б 

раз). 

2. И. п.: ноги врозь, мяч внизу. 1 —- поднять мяч вверх; 

2 — наклониться вправо, руки прямые: 3 — выпрямиться, мяч вверх; 4 — 

вернуться в исходное положение. То же влево (5—6 раз). 

3. И. п.: основная стойка, мяч внизу. 1—2 — присесть, мяч вынести вперед; 3—4 — 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4. И. п.: основная Стойка, мяч внизу за спиной. 1—2 — наклон вперед, мяч назад-

вверх; 3—4 — вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

5. И. п.: сидя ноги врозь, мяч за головой. 1 — мяч вверх; 

2 — наклониться, коснуться мячом носка правой ноги; 3— выпрямиться мяч вверх; 

4 — вернуться в исходное положение (5——6 раз). 

6. И. п.: основная стойка, мяч внизу. 1 — прыжком ноги врозь, мяч вверх; 2 — 

вернуться в исходное положение. Темп упражнения средний, выполняется под счет 

воспитателя 1—8 (2—3 раза). 

7. И. п.: основная стойка, мяч у груди в согнутых руках. 
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1 — правую ногу в сторону на носок, мяч вверх; 2 — вернуться в исходное 

положение. То же левой ногой (5—6 раз). 

Основные виды движений.  (рассказ «Кто как живет») 

1. Равновесие — ходьба по наклонной доске прямо, руки в стороны (2—3 раза).  

2. Прыжки — перепрыгивание на двух ногах через бруски (расстояние между 

брусками 50 см) — 2—3 раза.  

3. перебрасывание мяча двумя руками из-за головы друг другу, стоя в шеренгах 

(способ — стоя на коленях) 10—15 раз.  

Воспитатель ставит пособия, после показа и объяснения дети двумя колоннами 

выполняют упражнение в равновесии в среднем темпе. При выполнении данного задания 

обязательна страховка. 

После того как дети пройдут по доске два-три раза, пособия убираются и 

воспитатель в две линии раскладывает бруски. Дети также двумя колоннами поточно 

выполняют упражнения в прыжках. Основное внимание уделяется перепрыгиванию без 

остановки и мягкому приземлению на полусогнутые ноги. 

Для выполнения третьего упражнения дети перестраиваются в две Шеренги, в 

руках у одной подгруппы мячи. По указанию воспитателя они приступают к их 

перебрасыванию. 

IIодвижная игра «Мышеловка». (сказка «Две мышки») 

Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая (примерно треть играющих) 

образует круг — мышеловку. Остальные изображают мышей и находятся вне круга. 

Дети, изображающие мышеловку, берутся за руки и начинают ходить по кругу то 

влево, то вправо, приговаривая: 

«Ах, как мыши надоели, 

Развелось их просто страсть. 

Все погрызли, все поели, 

Всюду лезут — вот напасть. 

Берегитесь же, плутовки, 

Доберемся мы до вас. 

Вот поставим мышеловки, 

Переловим всех за раз» 

По окончании стихотворения дети останавливаются и поднимают сцепленные руки 

вверх. Мыши вбегают в мышеловку и 

тут же выбегают с другой стороны. По сигналу воспитателя: 

«Хлоп!» — дети, стоящие по кругу, опускают руки и приседают - мышеловка 

захлопнута. Мыши, не успевшие выбежать из круга, читаются пойманными. Они тоже 

становятся в круг (и размер мышеловки увеличивается). Когда большая часть мышей 

будет поймана, дети меняются ролями, и игра возобновляется. 

В конце игры воспитатель отмечает наиболее ловких мышей, которые ни разу не 

остались в мышеловке. 

 

3 часть.. «Сделай фигуру – птичка замри». (рассказ «Птичье озеро») 

Ходьба в колонне по одному (или врассыпную), по сигналу воспитателя: «Стоп!» 

—--- дети останавливаются и выполняют какую-либо «фигуру» - позу. Отмечаются 

«фигуры», выполненные четко, быстро и интересно. 
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УЧАСТНИК КОНКУРСА 

https://drive.google.com/file/d/1KFJMtjfTBay0ViVPU7V0LyvwUM1talPA/view?usp=s

haring 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО РАССКАЗУ Е.И. ЧАРУШИНА «КАК МАЛЬЧИК ИГРАЛ В ДОКТОРА», 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Молчанова Ольга Сергеевна, 

Воспитатель СП ГБОУ СОШ №4 г.о. Отрадный детский сад №3 

 

Интеграция образовательных областей: 

- «Речевое развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Физическое развитие». 

Задачи: 

1) Формировать умения слушать рассказ, беседовать по его содержанию 

(Речевое развитие); 

2) Пополнять знание  детей о профессии -  ветеринар  (Познавательное 

развитие); 

3) Воспитывать умение внимательно слушать собеседника и не 

перебивать друг друга; (Социально-коммуникативное развитие); 

4) Развивать зрительно-моторной координации (Физическое развитие). 

Методы и приёмы:   

Наглядные: 

- рассматривание предметов принадлежащих ветеринару. 

- рассматривание картин с изображением животных (кошка, собака, корова, коза, 

баран, лошадь, поросенок, кролик, гусь). 

Словесные: 

- речевые ситуации во время выполнения заданий в дидактической игре 

«Четвёртый лишний»; 

- организация направленного диалога между педагогом и детьми. 

Оборудование:  

- рассказ Е.И. Чарушина «Как мальчик играл в доктора». Картины животных   

(кошка, собака, корова, коза, баран, лошадь, поросенок, кролик, гусь)  

- чемодан ветеринара с инструментами, д/игра  «Четвёртый лишний». 

Словарная работа: хворает, барахтается, неряха. 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физминутка «Щенок»,  

Игровая Игра «Четвёртый лишний» 

https://drive.google.com/file/d/1KFJMtjfTBay0ViVPU7V0LyvwUM1talPA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KFJMtjfTBay0ViVPU7V0LyvwUM1talPA/view?usp=sharing
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Коммуникативная Беседы, словесные игры, ситуативные разговоры,  вопросы. 

Восприятие 

(художественной 

литературы и фольклора) 

Рассказывание, чтение, обсуждение,  

 

Логика образовательной деятельности 

 

Этап/ 

минут 

Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

I. Орг. момент Собирает детей вокруг себя и 

предлагает рассмотреть 

предметы принадлежащие 

доктору.  

Напоминает детям, о добром 

докторе Айболите, который 

лечит животных. Вводит 

понятие  профессии 

ветеринар. 

 

Обращает внимание детей на  

рассказ Е.И. Чарушина «Как 

мальчик играл в доктора» 

Предлагает прочитать рассказ 

Е.И. Чарушина.  

Собираются вокруг 

педагога; 

Дети знакомятся с 

названиями  предметов. 

Вспоминают героя 

сказок К. Чуковского 

«Айболит».  

 

 

Все ребята дружно 

соглашаются  на 

предложение 

предложенное 

воспитателем. 

Закрепят 

умения 

выполнять 

действия 

коллективно 

Закрепят 

знания о 

профессии 

ветеринара 

 

 

II  

Основная  

Часть 

 

Читает рассказ Е.И. 

Чарушина «Как мальчик 

играл в доктора». Проводит 

словарную работу. 

Организует беседу по тексту. 

 

 

Дети внимательно 

слушают рассказ.  

Вспоминают 

содержание рассказа.  

Закрепят 

умения  

беседовать 

по 

содержанию 

текста. 

 Проводит физ. минутку. 

 «Щенок» 

Бегал по двору щенок, 

Видит пирога кусок, 

Под крыльцо залез и съел, 

Развалился, засопел. 

Повторяют движения за 

педагогом. 

Бег на месте, 

Наклоны в перёд, руки в 

стороны    

Присесть руки ко рту, 

Руки в стороны, голова 

на бок.                

 

Разовьют  

общую 

моторику, 

слухового 

внимания. 

 Проговаривает  правила игры. 

Проводит игру «Четвёртый 

лишний» 

Осмыслив задачу, дети 

включаются в игру. 

Участвуют в игре 

«Четвёртый лишний» 

Проявят 

желание 

выполнять 

действие 
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коллективно, 

закрепят 

знания о 

профессии 

ветеринара. 

 

III. 

Заключительная 

часть. 

 

 Хвалит детей.  

Собирает возле себя. 

Подводит итоги занятия.  

 

Дети слушают педагога 

и отвечают на вопрос 

взрослого развёрнутым 

предложением. 

Подводят итоги. 

Восстановят  

в памяти, 

детали 

занятия, и 

создадут 

ситуацию 

успеха. 

 

 

УЧАСТНИК КОНКУРСА 

 

https://vk.com/wall207891703_217 

 

ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКА И ПИСАТЕЛЯ Е. И. 

ЧАРУШИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(ДЕТИ 5 – 7 ЛЕТ) 

 

Ревенко ОЛЬГА Александровна, 

Воспитатель СП ГБОУ ООШ им. воина-интернационалиста С.Н. Левчишина с. 

Черновка м/р  Кинель – Черкасский Самарской области 

 

Цель: Познакомить детей с творчеством художника и писателя Е.И.Чарушина. 

Задачи: 

1. Познакомить с творчеством художника и писателя Е.И.Чарушина. 

2. Чтение рассказа Е.Чарушина «Томкины сны». 

3. Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

4. Учить осмысливать и оценивать характер героя рассказа. 

5. Развивать творческое воображение и подражание. 

Оборудование: Портрет писателя Е. Чарушина, иллюстрации из рассказа С.Маршака « 

Детки в клетке», иллюстрации из рассказа «Томкины Сны». 

Ход НОД 

1.  Организационный момент. 

Воспитатель. Ребята, давайте вспомним и назовём писателей и их произведения о 

животных, птицах, насекомых. 

Дети.  Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка». В.Бианки  «Теремок». В.Бианки «Как 

муравьишка домой спешил». 

https://vk.com/wall207891703_217
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 Воспитатель.  Молодцы! Вспомнили многих писателей, с произведениями которых 

вы недавно познакомились.  

 2. Знакомство с творчеством Е.И.Чарушина. 

2.1.  Рассказ воспитателя. 

 Воспитатель.  Сегодня я познакомлю вас с другим  художником и писателем. 

Педагог выставляет на мольберт портрет Е.Чарушина. 

Воспитатель.  Это    Евгений   Иванович  Чарушин.     В  этом   году ему 

исполняется 120лет  со  дня  рождения.  Он  очень  любил  рисовать  разных животных, 

птиц.                                                                                          Художник, который рисует 

животных, называется анималист.  

Советский писатель и художник-график Е.И. Чарушин родился 29 октября (11 

ноября) 1901 года в Вятке в семье губернского архитектора Ивана Аполлоновича 

Чарушина, одного из видных архитекторов Урала.                                                                                                           

Любовь к природе родители прививали сыну с детства: "Отец брал меня во все свои 

поездки по Кировской области. Ездили мы и днём и ночью, лесами и лугами, в пургу и 

осеннюю непогоду. И волки за нами гнались, и въезжали мы на токовище тетеревов, и 

глухарей вспугивали с вершин сосен. И восход солнца, и туманы утренние, и как лес 

просыпается, как птицы запевают, как колёса хрустят по белому мху, как полозья свистят 

на морозе - всё это я с детства полюбил и пережил".  

В формировании характера мальчика огромную роль сыграла его мама, Любовь 

Александровна (урождённая Тихомирова). "Моя мать, - вспоминал Евгений Иванович, - 

садовод-любитель. Копаясь в своем садике, она делала прямо чудеса. Конечно, я принимал 

участие в ее работе. Вместе с ней ходил в лес собирать семена цветов, выкапывать разные 

растения, чтобы их "одомашнить" в своем саду, вместе с ней выкармливал уток и тетеревов, 

и моя мать, очень любящая все живое, передала мне эту любовь. Цыплята, поросята и 

индюшата, с которыми всегда было много хлопот; козы, кролики, голуби, цесарка с 

перебитым крылом, которое мы лечили; ближайший мой приятель - трехногий пес Бобка; 

война с котами, съедавшими моих крольчат, ловля певчих птиц - чижей, щеглов, 

свиристелей и голубей. Вот со всем этим связано мое раннее детство, к этому обращаются 

мои воспоминания".                           Е.Чарушин хорошо знал повадки и образы животных. В 

своих иллюстрациях он рисовал их с необычайной точностью и характерностью. Каждая 

иллюстрация индивидуальна, в каждой изображен персонаж с индивидуальным характером 

соответствующим определенной ситуации. Эту задачу он решал ответственно. "Если нет 

образа, так и изображать нечего", - говорил Евгений Чарушин. - "Я хочу понять животное, 

передать его повадку, характер движения. Меня интересует его мех. Когда ребенок хочет 

пощупать моего зверенка, - я рад. Мне хочется передать настроение животного, испуг, 

радость, сон и т.п. Все это надо наблюдать и почувствовать".  

Е.Чарушин иллюстрировал книги и других авторов: С.Я.Маршака, В.В.Бианки, 

М.М.Пришвина. Последней книгой Чарушина стали «Детки в клетке» С.Я.Маршака. 

Педагог показывает иллюстрации Е.Чарушина в книге С.Я.Маршака «Детки в 

клетке». 

Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами превратимся в детёнышей животных. 

Повторяйте за мной слова и движения. 

 

 



Сборник конкурсных материалов  участников конкурса «ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ»

 

92 
 

 

2.2.   Речь с движением. Н.В.Нищева «На водопой». 

     Жарким днем лесной тропой                        (Дети спокойно идут по кругу 

     Звери шли на водопой.                                     друг за другом.) 

     За мамой лосихой топал лосенок,               (Идут, громко топая.) 

     За мамой лисицей крался лисенок,              (Крадутся на носочках.) 

     За мамой ежихой катился ежонок,              (Приседают, медленно  

                                                                                двигаются вперед.) 

     За мамой медведицей шел медвежонок,     (Идут вперевалку.) 

     За мамой белкой скакали бельчата,             (Скачут вприсядку.) 

     За мамой зайчихой – косые зайчата,     (Скачут на 

выпрямленных    ногах)                                                

       Волчица вела за собою волчат,                     (Идут на четвереньках.) 

     Все мамы и дети напиться хотят.                  (Лицом в круг, делают 

                                                                               движения языком – «лакают».) 

 

1. 2.3.  Рассказ воспитателя  (продолжение). 

     Воспитатель. Взрослым, в 29 лет Е.Чарушин попробовал писать небольшие 

рассказы для детей о жизни животных. В книжках рассказывал про своих домашних 

любимцев и про зверей, живущих в лесу: волчат, медвежат, лисят. Его произведения 

добрые, простые и правдивые, хорошо понятны детям. Произведения Е.Чарушина 

относятся к жанру рассказ-быль. 

     На всю жизнь художник и писатель Е.Чарушин сохранил детское мироощущение 

и какой-то ребяческий восторг перед красотой мира природы. Он сам рассказывал о себе: 

«Я очень благодарен моим родителям за мое детство, потому что все впечатления его 

остались для меня и сейчас наиболее сильными, интересными и впечатлительными. И если 

я сейчас: художник и писатель, то только благодаря моему детству». 

2. Чтение рассказа Е.Чарушина. 

Томкины сны. 

Когда Томка спит, он лает во сне, повизгивает, а иной раз и лапками шевелит, 

будто он бежит куда-то. 

Спрашивают у меня ребята: — Почему это Томка лает? Ведь он же спит! 

— Он сны видит, — отвечаю. 

— А какие? 

— Да, наверно, какие-нибудь свои, собачьи сны, — про охоту, про зверей, про птиц. 

Человеку таких снов не увидеть. 

— Вот интересно-то! — говорят ребята. 

Обступили они Томку, глядят, как он спит. А Томка спал, спал и залаял тоненьким 

голоском. Я и спрашиваю у ребят: 

— Чего же это он во сне видит? Вам понятно? 

— Понятно, — говорят ребята. — Это он зайчонка увидел небольшого. 

Томка поспал еще немного и лапками пошевелил. 

— Вот, — говорят ребята, — это Томка побежал. 
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— За кем побежал? 

— Да не за кем, а от козы. Он ее увидел, а она бодается. 

Тут Томка зарычал, залаял. 

— Проснись! — закричали ребята. — Проснись, Томка! Ведь он тебя сейчас съест! 

— Кто, — спрашиваю, — съест? 

— Медведь! Томка с ним подраться хочет. Медведь-то вон какой страшный! Томке с ним 

не 

справиться.  

 

 4.  Беседа по содержанию рассказа. 

     Воспитатель.  Как вы думаете, кто такой Томка?   

     Дети: Собака 

     Воспитатель. Почему он лает во сне?    

     Дети. Ему сон снится. 

     Воспитатель. Какие сны могут снится собаке? 

     Дети.  Собачьи. 

     Воспитатель.  А что это за сны такие? Что может видеть Томка во сне? 

     Дети.  Как он убегает от козы, или лает на зайчонка. 

     Воспитатель.   Почему ребята хотели разбудить Томку? Чего они испугались? 

     Дети: Медведя испугались, чтобы он не съел Томку. 

     Воспитатель. Посмотрите на авторский рисунок и опишите щенка    

     Дети.  Пушистый щенок с большими ушами черными, глаза закрыты . 

     Воспитатель. К какому жанру можно отнести это произведение?   Почему вы 

так считаете? 

     Дети.  Это рассказ-быль. Автор рассказывает, что было в жизни. 

     Воспитатель.  Как называется рассказ? Кто его автор? Чьи рисунки в книге? 

5. Итог занятия. 

   Воспитатель.  Произведения   Е.И. Чарушина любят все дети. Они понятны им. 

Учат любить волшебный мир зверей и птиц. Вечером нарисуем щенка Томку. Подготовим 

выставку ваших рисунков. 


