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«Без сказки нельзя представить детства… Через сказку, фантазию, игру, 

через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу 

ребенка». В.А. Сухомлинский. 

Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, 

без которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к 

человеческому несчастью, горю, состраданию. Благодаря сказке ребенок 

познает мир не только умом, но и сердцем. 

 

Основные термины и понятия: добрый, дикие и домашние животные, 

Айболит, бегемотики, акулята, страусята, кузнечик, тигрята, верблюжата, 

Африка, гиппопотам, шакал. 

 

Материал: иллюстрации героев сказки «Айболит», игрушка зайчика 

Предварительная работа: чтение сказки «Айболит», рассматривание 

иллюстраций к сказке, отгадывание загадок о животных, дидактическая игра 

«кто как кричит», беседа о диких и домашних животных.  

 

Формируемые УДД: 

1) Личностные – развитие и активизация речевой деятельности. 

2) Познавательные – усвоение новых знаний и пополнение словарного 

запаса. 

3) Регулятивные – умение организовывать свою деятельность. 

4) Коммуникативные – умение общаться, взаимодействовать с другими 

детьми, помогать своим товарищам. 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие интереса к художественной литературе, к чтению сказок. 

2. Развитие интереса к театрализованной деятельности. 

3. Умение принимать на себя роль животного. 

4. Умение отвечать на вопросы, правильно выстраивать предложения. 

5. Пересказывать по картинкам сюжет сказки. 

Ход занятия: 



Воспитатель приветствует детей – Здравствуйте, ребятки! 

«Все мы в группе, как семья! 

Рады все и ты и я. 

Дружно за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся». 

- Ребята, посмотрите что спряталось на полочке? 

Правильно ребята, это книжка. 

- А в книжке, что? 

Правильно -  сказки. 

- А придумал сказку про доктора Айболита русский писатель К.И. 

Чуковский. Этот писатель написал еще много сказок, которые мы с вами 

уже изучали. Многие дети их знают наизусть. 

- Хотите мы с вами  отправимся в одну из сказок? 

- Хотим ( отвечают дети хором). 

Воспитатель читает: 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор Айболит.( Воспитатель показывает картинку с 

изображением доктора Айболита). 

- Смотрите дети какой у него добрый вид, на нем одет белый халат и 

вокруг него очень много животных. 

- Как вы думаете, кого он будет лечить? 

- Правильно, зверей. 

- А куда он отправится лечить зверей? 

- В Африку ( дети отвечают). 

- Ребята, а вы бы хотели побывать в Африке с доктором Айболитом? 

- Да ( дети отвечают хором). 

Тогда становитесь паровозиком и мы отправляемся в Африку. 

Физминутка:  

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор Айболит. 

- Воспитатель: Дети посмотрите,  кто-то под деревом лежит. 

- Это зайчик ( зайчик- игрушка с перебинтованной ногой). 

- Мне кажется ему нужна наша помощь. Ребята, давайте его полечим? 

- Давайте. 

- Воспитатель в костюме доктора с аптечкой вместе с детьми подходит к 

зайчику, берет его на руки и рассказывает детям: 

«Он бежал по дорожке,  

И ему перерезало ножки,  

И теперь он больной и хромой,  

Маленький заинька мой !». 



- Дети с жалостью смотрят на зайчика и по очереди достают из 

чемоданчика лекарство, бинты, микстуру и помогают вылечить зайчика. 

- Воспитатель продолжает:  

И сказал Айболит: « Не беда! 

Подавай-ка его сюда! 

Я пришью ему новые ножки, 

Он опять побежит по дорожке»( имитирует, что пришивает зайчику 

ножки). 

И принесли к нему зайку, 

Такого больного, хромого,  

И доктор пришил ему ножки, 

И заинька прыгает снова. 

А с ним и зайчиха-мать 

Тоже пошла танцевать, 

И смеется она и кричит: 

« Ну, спасибо тебе, Айболит!». 

- Воспитатель продолжает читать наизусть сказку, держа зайчика на руках 

(дети сидят на стульчиках и внимательно слушают). 

- Затем воспитатель задает вопросы: 

- Кем был Айболит?  

- Что он делал? 

- Кого он лечил? 

- Кого он вылечил? 

- Куда приехал Айболит лечить зверей? ( дети отвечают). 

- Воспитатель: 

- Молодцы ребята, вы все знаете, а за то, что вы внимательно слушали, 

отвечали на вопросы, вам доктор Айболит оставил волшебный 

чемоданчик, в котором находятся витаминки, чтобы вы никогда не болели 

и были все здоровыми.  

Заключение. 

Сказка сопровождает ребенка с самого раннего возраста и на протяжении 

всего детства. Именно со сказки начинается знакомство ребенка с миром 

литературы. Сказка - один из самых распространенных жанров устного 

народного творчества. Сказки любят слушать дети, к ним любят 

прислушиваться и взрослые, особенно к сказкам Корнея Чуковского. 

Сказку можно назвать самым древним и самым мудрым произведением 

устного народного творчества. Она прививает детям доброту, уважение к 

старшим. В народных произведениях кроется огромный смысл. В них 

заложена мудрость, воля народа и душа. 

 

Предложение о эффективности проведения этого мероприятия: 

Пополнение мини-музея масками героев сказки «Айболит». В 

дальнейшим дети смогут самостоятельно играть и показывать себя в 

разных ролях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


