
24 апреля 

Развитие речи 

Заучивание стихотворения  Ю. Кушака «Олененок» 

 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение. 

Вызывать эмоциональный отклик на стихотворение. Учить  отвечать на 

вопросы, поддерживать диалог, пересказывать своими словами основной 

смысл стихотворения.  

Ход занятия 

К нам пришло письмо от девочки Оли. Она живёт на Севере, там очень 

холодно, много снега. Оля живёт в жилище, которое называется – чум.  

 

 
 
 



 
 

 
 

В чуме, она живёт со своими родителями. Оля помогает им ухаживать за 

оленями с оленятами. Каждый день она наблюдала за оленихой с оленёнком: 

как олениха разрывала снег копытом и добывала для оленёнка вкусный мох.  

А потом она играла с оленёнком, потому что он очень игривый и добрый. 



Однажды утром Оля вышла из чума не увидала своих знакомых олениху с 

оленёнком.  

 
 

Слегла олениха, 

Да так и не встала... 

У олененка 

Мамы не стало. 

Я его глажу, 

С ладошки кормлю,  

Я его очень, 

Очень люблю. 

 И всюду за мной 

Он скачет упрямо, 

Пусть думает он,  

Что я – его мама 

Беседа по стихотворению: 

 

1.Как называется стихотворение? ( Оленёнок) 

2. Как ты думаешь, почему он остался без мамы?  Что случилось?  

 (ответ ребенка) 

 

Попросите ребенка пересказать четверостишие негромко и так, чтобы 

звучало сочувствие  к осиротевшему малышу. 

 

Слегла олениха, 

Да так и не встала... 

У олененка 

Мамы не стало. 

 

Девочка Оля изо всех сил пытается помочь олененку: 

 

Я его глажу, 

С ладошки кормлю,  

Я его очень, 

Очень люблю.  

 

3. Как поступила девочка, когда увидела одного оленёнка? ( гладила, 

кормила, жалела, и тд) 

 

Ребенок упражняется в выразительном чтении этих строк. Далее 

присоединяйте следующие: 

И всюду за мной 

Он скачет упрямо, 



Пусть думает он,  

Что я – его мама 

  

И всюду за мной 

Он скачет упрямо, 

Пусть думает он,  

Что я – его мама 

 

«Итак, олененок упрямо следует за Олей,  даже тогда, когда она, судя по 

всему, не разрешает олененку скакать за Олей. Иначе откуда бы появилось 

слово упрямо». 

 

4. Как повёл себя оленёнок после того, как девочка его стала гладить? (ответ 

ребенка) 

 

5. Что значит упрямо? 

Упорный, настойчивый, не отстаёт от девочки, а всё время скачет за ней. 

Повторите слово: Упрямо 

 

Обязательно похвалите ребенка! И проведите с ним разминку, которой он 

вас сам научит! 

Физминутка: 

У оленя дом большой (Руки вверх домиком) 

Смотрит он в своё оконце (выглядывают) 

Зайка беленький бежит (на месте бегут) 

В дверь его стучит 

«Тук - тук – тук дверь открой ( стучат) 

Злой охотник там идёт» 

«Зайка, зайка забегай (зовут) 

Лапу мне давай!» (Показывают руки) 

 


