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Конспект занятия  

Тема: «В гости к доктору Айболиту» 

Возраст детей:  5 лет. 

Цель: Развивать умение понимать характер героя художественного произведения; 

усваивать последовательность развития сюжета. 

Задачи 

Обучающие: 

- Учить интонационно, выделять заданный звук. 

- Активизировать словарь детей, обучать умению вести диалог: слушать и понимать 

вопрос, отвечать на него полным ответом. 

Воспитательные: 

- Воспитывать в детях культуру речевого общения, умение принимать участие в 

создании атмосферы сотрудничества и радости в процессе взаимодействия. 

Развивающие: 

- Развивать внимание, нравственные чувства: доброту и взаимопомощь. 

 

 Формируемые  предпосылки учебных универсальных действий (УУД) 

- Формирование личностных УУД, через умения прийти на помощь герою 

произведения. 

- Формирование коммуникативных УУД, через умения устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

                                                     Ход занятия 

Пед: Здравствуйте ребята, уважаемые взрослые. Я рада нашей встречи. Сегодня мы 

отправимся в гости, а вот к кому вы узнаете, отгадав мою загадку. 

Он лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит  

Добрый доктор …. 

Дети: Айболит. 

1 слайд. 

Пед:  Правильно, это доктор Айболит.  Сегодня мы узнаем, чем он лечит своих больных, 

и будем ему помогать.  

2 слайд. 

Добрый доктор Айболит 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечится, 

И корова, и волчица. 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит. 

3 слайд. 

Пед: Ребята, угадайте, кто пришел к доктору на приём? Этот больной умел произносить 

звук ш-ш-ш. Давайте все вместе произнесем этот звук (дети вместе с педагогом 



произносят звук «Ш» и называют насекомых и животных, которые могут произносить 

такой звук.) После этого появляется слайд с изображением «больного» (змея). 

4 слайд. 

Пед: Ребята, следующий больной произносил звук ж-ж-ж. (дети вместе с педагогом 

произносят звук «ж» и угадывают «больного»). После этого появляется слайд с 

изображением «больного» (жук). 

5 слайд. 

Пед: Следующий больной произносил звук з-з-з. (дети вместе с педагогом произносят 

звук «з» и угадывают «больного»). После этого появляется слайд с изображением 

«больного» (комар).  

6 слайд. 

Пед: Ребята, следующий больной умел рычать р-р-р (дети вместе с педагогом 

произносят звук «р» и угадывают «больного»). После этого появляется слайд с 

изображением «больного» (тигр). 

7 слайд.  

Пед: Ребята, доктор Айболит получил срочную телеграмму. В Африке заболели звери. 

8 слайд: 

Пед: Нужно помочь Айболиту собрать вещи в дорогу. В чемодан надо положить те 

предметы,  в которых есть звук «ш»  (дети выходят по очереди, к доске называя предмет 

и определяя, есть ли в нем звук «ш»).  

9 слайд. 

Пед: Ребята, мы помогли Айболиту собрать вещи, и он с друзьями отправляется в путь. 

А как вы думаете, на чём он отправится? (предположения детей). 

10 слайд. 

Пед: Правильно на корабле, но что бы корабль быстрее плыл, ему нужен ветер. Давайте 

поможем, сделав зарядку «Ветер, ветерок» (дети выполняют физ. минутку). 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо всё ниже, ниже. 

11 слайд. 

Пед: Ребята, смотрите, а вот и Африка. Кто же догоняет Айболита? Злой разбойник 

Бармалей. Скорей убегай.  

12 слайд. 

Пед: Но впереди река.  Помогите построить мост, через который перейдут Айболит и 

его друзья. Нужно выбрать дощечку,  на которой нарисованный предмет начинается  на 

гласный звук  (дети по очереди выходят к доске). 

13 слайд. 

Пед: Молодцы! Мост построен. Айболит  проходит по мосту, вот и больные. 

14 слайд. 

Пед: Угадайте, чем будет лечить больных Айболит? Слона – сливой. Акулу – 

апельсином. Льва – леденцом. Кузнечика – конфетами.  

15 слайд. 



Пед: Ребята, вы помогли доктору вылечить всех зверей. Звери в честь своего 

выздоровления устроили целое представление. И приглашают вместе с ними 

потанцевать (дети под музыку танцуют, повторяя движения за зверями на слайде). 

Пед: Ребята, на этом занятие закончено.  Все молодцы! 

 

 


