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ЦельЭмоциональное восприятие содержания рассказа 

Задачи 

Образовательные 

1.Создавать условия для: 

-восприятия содержания текста; 

-формирования положительного  отношения  к совместной деятельности, 

умения  выражать в речи свои чувства и эмоции. 

2. Способствовать формированию умения слушать, отвечать на вопросы, 

взаимодействовать, предполагать. 

3.Актуализировать, уточнить и расширить  представления детей о корове, о 

том, какие продукты делаются из молока. 

Развивающие 

Создать условия для развития: 

- познавательной мотивации; 

- речи  как средства общения,связной  и  грамматически правильной речи; 

-целенаправленных действий; 

-памяти, воображения, творческой активности, наблюдательности; 

-  координации движений, крупной и мелкой моторики руки; 

-умения сравнивать корову и теленка, используя слова-антонимы; 

- умения звукоподражать и имитировать движения; 

 

Воспитательные 

Воспитывать доброжелательное отношение к домашним животным. 

 

 



Коровка (сказка) 

Некрасива корова, да молочко дает. Лоб у нее широк, уши в сторону; во рту 

зубов недочетК (не хватает), зато рожищаК (рога)большие; хребетК (спина) 

— острием, хвост — помеломК (на метлу похож), бока оттопырились ответ В 

(почему оттопырились? Ответ- потому что травы наелась), копыта двойные. 

Она травушку рвет, жвачку жует, пойло пьет, мычит и ревет, хозяйку зовет: 

«Выходи, хозяюшка; выноси подойничек, чистый утиральничекК (то, с 

помощью чего доят корову)! Я деточкам молочка принесла, густых 

сливочек». 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия 

взрослого 

Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

развития познавательной 

мотивации, речи  как 

средства общения. 

Педагог 

показывает 

детям фрагмент 

мультфильма-

потешки  

«Далеко-далеко 

на лугу пасутся 

ко…» и 

спрашивает: 

- Как вы 

думаете, кто 

пасется на 

лугу? 

 

Дети смотрят 

фрагмент 

мультфильма, 

слушают, вступают в 

диалог, 

предполагают, 

отвечают на 

вопросы. 

Ориентировочны

й этап 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию 

целенаправленных 

действий, связной речи. 

-А узнать мы 

можем, если 

прочитаем 

рассказ 

К.Д.Ушинского. 

-Хотите 

прочитать? 

Дети  интересуются 

рассказом, 

осознают цель 

чтения, соглашаются 

прочитать рассказ. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для 

восприятия содержания 

текста; 

Способствовать 

формированию умения 

слушать, отвечать на 

вопросы, 

взаимодействовать, 

делать выводы, 

предполагать. 

Педагог читает 

текст, 

комментирует, 

задает вопросы, 

делает паузы, в 

ходе чтения 

показывает 

иллюстрации к 

сказке. 

По прочтении 

Дети слушают; 

-эмоционально 

реагируют; 

-отвечают на 

вопросы: 

1.Лоб у нее широк, 

уши в сторону; во 

рту зубов недочет, 

зато рожища 

большие; хребет — 



Актуализировать, 

уточнить и расширить 

представления детей о 

корове, о том, какие 

продукты делаются из 

молока. 

Содействовать развитию: 

- памяти, воображения, 

творческой активности, 

наблюдательности, 

грамматически 

правильной речи, 

координации движений, 

крупной и мелкой 

моторики руки;  

-умения сравнивать 

корову и теленка, 

используя слова-

антонимызвукоподражать

, имитировать движения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к домашним 

животным. 

текста задает 

вопросы: 

1.Давайте 

вспомним как 

автор говорит 

про коровку, 

какая она? 

2.Что делает 

корова? 

Давайте мы с 

вами тоже 

сейчас 

превратимся в 

коровок. 

Пальчиковая 

игра 

«Коровушка» 

Коровушка, 

коровушка, 

Рогатая 

головушка. 

 

Малых деток не 

бодай, 

Молока им 

лучше дай! 

 

 

3.Как в рассказе 

коровка  

хозяйку зовет? 

4.Как вы 

думаете, 

нравится 

коровка автору? 

Хоть и 

некрасива 

коровка, зато 

дает молоко из 

которого 

делают много 

полезных 

продуктов. –

Какие вы знаете 

продукты из 

молока? 

А теперь 

послушайте 

стихотворение: 

Что корова нам 

дает? 

И сметану и 

острием, хвост — 

помелом, бока 

оттопырились, 

копыта двойные. 

2.Она травушку рвет, 

жвачку жует, пойло 

пьет, мычит и ревет, 

хозяйку зовет, 

молоко дает. 

 

 

Качают головой. 

Показывают 

указательными 

пальчиками рожки на 

голове. 

Грозят пальчиком. 

Складывают 

ладошки вместе 

«мисочкой». 

 

3.«Выходи, 

хозяюшка; выноси 

подойничек, 

чистыйутиральничек

! Я деточкам молочка 

принесла, густых 

сливочек». 

4.Нравится, потому 

что дает полезное 

молоко. 

 

-Кефир, ряженка, 

масло, простокваша, 

сливки, творог, сыр, 

сгущенка, молочный 

коктейль, сметану. 

Дети слушают 

стихотворение . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Теленок. 

 

Дети слушают 



кефир, 

Сливки, 

ряженку и сыр, 

творог, масло, 

простоквашу, 

Молоко для 

вкусной каши, 

Нам дает 

Буренка наша! 

-Что вы не 

назвали? 

-Кто детеныш у 

коровы? 

Чтение 

стихотворения 

М.Дружинино

й 

Среди елок и 

сосенок 

Маму потерял 

теленок. 

-Где же м-ма-а-

ма, не пойму? 

-Здесь я, мой 

хороший! Му-у! 

(педагог 

показывает 

картину корова 

с теленком) 

Сравнение 

коровы и 

теленка. 

Корова 

большая, а 

теленок… 

У коровы хвост 

длинный, а у 

теленка… 

У коровы ноги 

толстые, а у 

теленка… 

К коровы рога 

длинные, 

закругленные, а 

у теленка… 

У коровы есть 

вымя с 

молоком, а у 

теленка… 

-Ребята, мы 

узнали с вами, 

кто пасется на 

стихотвоение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-маленький; 

 

-короткий; 

 

 

-тонкие; 

 

 

-нет рогов; 

 

 

 

Нет вымени. 

 

 

Дети досматривают 

мультик до конца. 

 

 

 

Дети рисуют траву 

пальчиками и 

наклеивают коров. 

 

 



лугу? Давайте 

досмотрим 

мультик до 

конца. 

Аппликация с 

элементами 

пальчикового 

рисования. 

-Посмотрите 

какие у меня 

есть красивые 

коровки, они 

очень хотят 

покушать 

свежей травки. 

Давайте 

нарисуем 

травку 

пальчиками и 

наклеем 

коровок. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

формирования: 

-положительного 

отношения к совместной 

деятельности;  

-умения выражать в речи 

свои чувства и эмоции. 

 

Вопросы к 

детям: 

-про кого мы 

читали рассказ? 

- Как вы 

думаете, как 

К.Д.Ушинский 

назвал свой 

рассказ? 

-что еще 

сегодня делали 

на занятии? 

-что больше 

понравилось? 

-все ли 

получилось? 

Дети отвечают на 

вопросы педагога, 

выдвигают свои 

предположения по 

поводу названия 

рассказа, выражают 

свои эмоции. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

дальнейшей деятельности. 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных действий. 

Педагог 

спрашивает 

детей, что бы 

они еще хотели 

сделать в 

свободное 

время. 

Предлагает 

выложить 

корову из 

счетных 

палочек, 

рассмотреть 

сюжетную 

картину «Бык, 

Дети предполагают, 

что можно сделать в 

свободной 

деятельности. 



корова и 

теленок», 

инсценировать 

потешку 

«Раным-рано по 

утрупастушок: 

«Ту-ру-ру-

ру…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


