
Здравствуйте уважаемые родители и ребята! 

Мы будем знакомиться с новым рассказом. 

Сегодня мы отправимся в лес, где произошла 

удивительная история, которую который 

написал писатель Виталий Валентинович  

Бианки. 

- Ребята, а вы знаете, какие звери живут в 

лесу?  (белка, волк, еж, заяц, медведь, лиса) 

- А как называются эти звери? (Дикие) 

-Давайте поиграем в игру «Назови 

детеныша». Взрослый берет мяч и бросает 

ребенку, который ловит и отвечает (если 

необходимо взрослый дает образец для речи, 

в том числе и по слогам проговаривает слова, 

подсказывает при затруднении). Готовы?  

Жарким днём лесной тропой звери шли на 

водопой. 

За мамой - лисицей крался лисёнок, 

За мамой- ежихой катился ежонок, 

За мамой- медведицей шёл медвежонок, 

За мамою - белкой скакали бельчата, 

За мамой зайчихой -косые зайчата, 

Волчица- вела за собою волчат, 

Все мамы и дети напиться хотят. 

Молодцы, хорошо поиграли!, 

Ребята, а в лесу еще бывает охотника можно встретить! Кто же это? ( человек, который пришел в лес 

охотиться на зверей). В рассказе писателя Бианки и охотник будет, а кто еще попробуйте отгадать! 

- Живет он в лесу. Рождается в берлоге в конце зимы. Сластёной его зовут, потому что любит кушать 

мёд (медвежонок ) (если имеется дома игрушка медвежонок можно ее показать ребенку). 

Медвежонок маленький и толстый. 

У него красивые лапки, похожие на 

черные шарики. 

- Назовите медвежью семью? 

(медведь, медведица, медвежата.) 

-Я вас с этой семьёй сейчас 

познакомлю (показ иллюстации) 

Чтение рассказа.  
- Рассказ, который написал 

писатель В.В. Бианки называется 

«Купание медвежат». 

 

 

Охотник шёл берегом лесной реки и 

вдруг услышал громкий треск 

сучьев. Он испугался и влез на 

дерево. 

 

 

 

 



 

Из чащи вышли на берег 

большая бурая медведица и с ней 

два весёлых медвежонка. 

Медведица схватила одного 

медвежонка зубами за шиворот и 

давай окунать в речку. 

Медвежонок визжал и 

барахтался, но мать не выпускала 

его, пока хорошенько не 

выполоскала в воде. 

Другой медвежонок испугался 

холодной ванны и пустился 

удирать в лес. 

Мать догнала его, надавала 

шлепков, а потом — в воду, как 

первого. 

Очутившись снова на земле, оба 

медвежонка остались очень 

довольны купанием: день был 

знойный, и им было очень 

жарко в густых лохматых 

шубках. Вода хорошо освежила 

их. После купания медведи 

опять скрылись в лесу, а 

охотник слез с дерева и пошёл 

домой. 

- Ребята, вы знаете, что значит 

«взять за шиворот»? (Это 

значит взять за воротник.) 

(показ на медвежонке) 

А что значит слово «удирать»? 

(Взрослый демонстрирует 

слово быстрым бегом.) 

-Покажите на себе(взрослый) 

«мама надавала шлепков». 

(шлепок-значит мягкий удар, 

любя, не больно).  - А что значит 

«окунать»?   -Как можно 

сказать по- другому? 

(погружать, опускать) 

Давайте, ребята поиграем!  (Физминутка) 

Медвежата в чаще жили 

Головой своей крутили 

Вот так, вот так – головой своей крутили (Поворачиваем голову вправо и влево) 

Медвежата мёд искали 



Дружно дерево качали 

Вот так, вот так – дружно дерево качали (наклоны туловищем вправо и влево) 

И в развалочку ходили ( движения по тексту) 

И из речки воду пили 

Вот так, вот так и из речки воду пили (Наклоны вперёд) 

А ещё они плясали! Дружно лапы поднимали! 

Вот так, вот так кверху лапы поднимали! (Поднимаем попеременно ручки) 

Пересказ рассказа (взрослый задает ребенку вопросы с опорой на иллюстрации) 

 - Ребята, вам понравился рассказ? 

-Кто шёл берегом лесной реки? (охотник) 

-Почему он влез на дерево? (испугался) 

-Кто вышел из леса? (Из леса вышла большая медведица, два веселых медвежонка.) 

-Как купали первого медвежонка? (Медведь схватил медвежонка зубами за шиворот и давай 

окунать его в речку.) 

-Что сделал другой медвежонок? (Другой медвежонок испугался и убежал в лес.) 

-Чего надавала второму медвежонку медведица? (Надавала медвежонку шлепков.) 

-Что случилось со вторым медвежонком во время купания? (Выронили в воду.) 

- Что сделала медведица? (быстро подскочила, вытащила сынишку на берег) 

-Остались ли медвежата довольны купанием? (Медвежата остались довольны купанием.) 

- Почему они остались довольны? (Было очень жарко. Они были в густых, мохнатых шубках). 

- Чем закончилась история? (После купания медведи ушли в лес, а охотник слез с дерева и пошёл 

домой) 

Итог занятия. 
- С каким рассказом мы сегодня познакомились? 

- Кто его написал? 

- Какие новые слова вы сегодня узнали? 

- Что вам больше всего понравилось и запомнилось в рассказе? 

Молодцы! Спасибо за работу! 

Уважаемые родители можете при рассказывании рисовать  небольшие рисунки вместе с 

ребенком для более легкого  запоминания, а затем с помощью рисунка предложите рассказать 

сказку. 

 

Из леса вышла большая медведица и два веселых медвежонка. 
Медведица схватила одного медвежонка зубами за шиворот и 
давай окунать в речку. Другой медвежонок испугался и убежал в 
лес. Мать догнала его, надавала шлепков, а потом в воду 
окунула. Медвежата остались довольны купаньем.

 


