
Презентация предназначена для детей и родителей младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

«Чтение рассказа Г. А. Скребицкого

Автор: Каневская Е.А., воспитатель МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надым
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Познакомить детей с рассказом «Беспокойные малыши».

Развивать интерес к художественной литературе.

Расширять знания детей о животном мире через произведения 

Г. А. Скребицкого.

Цели:

Задачи:
Продолжать знакомить детей с дикими животными, где живут, чем 

питаются.

Учить внимательно слушать рассказ; правильно называть 

детёнышей животных.

Расширять представления детей о жизни диких животных.

Закрепить понятия большой - маленький.

Активизировать и обогащать словарь детей.

Развивать внимание, память, умение сочувствовать, сопереживать 

героям произведения, интерес к природе.

Воспитывать  любовь к животным.

Расширять представления родителей о детской литературе.

Знакомить детей с творчеством детского писателя Г. А.Скребицкого.

Приобщать родителей к семейному чтению.



Георгий Алексеевич Скребицкий

Для дошкольников и младших школьников Г.А. Скребицкий написал много 

книг о природе, животных и птицах. 

Его книги повествуют о путешествиях в прекрасный мир природы. 
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Знакомство с произведением Г. А. Скребицкого: 
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Наступило жаркое лето. 

У лесных зверюшек подросли малыши.

Не сидится им в родном гнезде, хочется в лесу побегать,

поглядеть, что там творится. Беда с такими детьми.
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Прибежала зайчиха – мать покормить молоком зайчонка, 

а его и след простыл.

Где теперь сорванца найдёшь?



Всю ночь бегала по полям, по лесам лисичка, охотилась за добычей.

Наконец – то ей удалось курицу в деревне поймать.

Притащила в лес, к своей норе, начала лисят звать. Нет ни одного.

Куда же они запропали?



Толстая неповоротливая барсучиха тоже всю ночь по лесу бродила,

искала себе еду: жуков, червяков, лягушек.

Только под утро домой вернулась.

Скорей, барсучата, бегите к матери.

А барсучата и не бегут.

Напрасно ждёт их мать – барсучиха.
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Проворная белочка прямо с ног сбилась, весь лес обыскала,

на самые высокие ели, дубы и сосны взбиралась: 

Нигде не может найти своего бельчонка.

Уж не ястреб ли его утащил? А может, куница съела?

Куда же ещё бежать, где искать пропавшего малыша?



А зверята все живы, здоровы, бегают себе по лесу, всё высматривают, 

выслушивают, вынюхивают.

Вот какой – то толстый малыш пробует ягоды земляники.

Вкусно. Нужно ещё поискать. 

Ягоды – то он и ещё найдёт, а сумеет ли домой вернуться? 

Кто он и где живёт?



Другой зверёныш пытается за лесным мышонком охотиться.

Присел, как кошка, возле норы и  караулит. 

Но мышонок хитёр, давно уж врага заметил и не думает из норы выбегать.

Зря только зверёк его караулит, лучше б домой бежал, 

там уж ему давно обед приготовлен.



Долго придётся ждать матери этого малыша.

Он и не хочет домой возвращаться, бегает, прыгает по полянке,

А если проголодается, присядет под кустик и начнёт сочные стебли травы жевать.

Недавно он материнское молоко сосал, а теперь не желает: молодая травка куда вкусней.



А этот шустрый зверёк по деревьям лазил, перепрыгивал с ветки на ветку,

потом на землю спустился.

Вдруг видит: бежит навстречу кто – то страшный, лохматый.

Заметил зверька – прямо к нему, а сам на весь лес кричит: «Гав – гав – гав…»

Испугался малыш, вскочил на ёлку, притаился в ветвях, боится пошевелиться.

https://yadi.sk/i/f8byeY1KhafbmA
https://yadi.sk/i/f8byeY1KhafbmA


Как же теперь малышам своих родителей разыскивать?

Может, вы, ребята, поможете им разобраться –

кто чей и где его мама.
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«Найди детёнышу маму»
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Дидактическая игра  «Назови детёныша». 

Учить детей правильно называть детёнышей животных.

У бельчихи - бельчонок,

у лисицы - ... (лисёнок), 

у барсучихи - ... (барсучонок)

У зайчихи - ……(зайчонок).



У зайчихи - …(зайчонок, зайчата)

Зайчиха большая, а зайчата маленькие.



У лисицы - ... (лисёнок, лисята)

Лисица большая, лисята маленькие. 



У бельчихи - ….(бельчонок, бельчата)



У барсучихи - ... (барсучонок, барсучата)



«Где, кто живёт?»
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Зайчиха с зайчатами живёт под кустиком.
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Белка живёт в дупле.



Барсук живёт в норе.



Лиса живёт в норе.



«Кто, чем питается»
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Лисица — проворный и осторожный зверь. Живет она в лесу.

Днем лисица прячется в глубокой норе, а ночью выходит на охоту. 

Летом корма для нее в лесу много.

Лиса ест и жуков, и лягушек, ловит юрких ящериц; охотится за зайцами и мышами. 

Любит бродить рыжая плутовка возле лесных ручьев и рек в надежде поймать 

молоденькую  уточку.

Летом и осенью, когда в лесу созревают ягоды, поспевают плоды, 

Кумушка - лиса с удовольствием лакомится ими.
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Зайцы очень любят есть овощи, в том числе и морковку.  

Летом, в лесу они питаются: корешками деревьев; корой и травой; 

цветами одуванчика; ягодами. 



Белка ест еловые и сосновые шишки, ягоды, коренья, кедровые орешки,  кору и хвою. 

Летом белки питаются грибами, в которых они очень хорошо разбираются; посещают 

огороды в поисках свежих фруктов и овощей. 



Барсук питается растительной пищей: грибами, ягодами, орехами, 

травой, корешками, но ему не составит труда поймать мышку, лягушек, 

ящериц, червей и даже птиц. А еще барсуки – сладкоежки: поедают 

пчелиное и шмелиное гнездо.



Рекомендации для родителей (домашнее чтение)

«Знакомим детей с творчеством детского писателя Г. А. Скребицкого».

Цель: Прививать у детей любовь к природе, через рассказы писателя. 

Учить воспринимать литературное произведение (переживать чувства, 

которые передает автор).

Предложить родителям список произведений писателя для чтения детям.

Замечательный писатель - натуралист        

Григорий Алексеевич Скребицкий

(20 июля 1903 – 18 августа 1964)



Георгий Алексеевич определял главную задачу своего творчества: 

«Пусть они – мои совсем еще юные читатели – узнают о том, как интересна 

жизнь любых, даже самых обычных животных; пусть попробуют внимательно 

понаблюдать за ними, полюбят их, а через них научатся понимать и любить и 

всю нашу сказочно богатую родную природу».

Георгий Скребицкий родился  20 июля 1903 году в Москве, в семье врача. 

В четыре года он со всей семьёй переезжают жить в Тульскую губернию, в 

небольшой город Чернь в Тульскую область. 

В семье, где рос мальчик, очень любили природу, а приёмный отец будущего 

писателя был заядлым охотником и рыболовом, и свои увлечения сумел передать 

сыну. В 1921 году Скребицкий заканчивает Чернскую школу 2-ой степени и едет 

учиться в Москву, где 1925 году заканчивает литературное отделение. 

Затем поступает на факультет охотоведения и звероводства в Высший 

зоотехнический институт, чтобы досконально изучить с детства близкий ему мир 

природы и животных. Однако не научная карьера натуралиста-исследователя, а 

литературное творчество становится с конца 1930-х годов главным делом в жизни 

Георгия Скребицкого. Уже первые сборники Скребицкого «Простофиля и 

хитрецы» (1944, «Рассказы охотника» (1948) поставили его в ряд лучших 

детских писателей-натуралистов. Георгий Алексеевич Скребицкий писал для 

детей  рассказы и сказки о природе и животных.



Георгий Алексеевич Скребицкий - один из лучших представителей отечественной 

литературы. Об обычном он умел рассказать ярко и красочно. 

Это писатель, который был влюблён в родные поля, леса, горы. 

Его рассказы отправляют детей в путешествие в прекрасный мир природы. 

Удивительно точным, сочным и образным языком этот мастер-натуралист передавал 

красоту русской природы, повадки самых разнообразных жителей леса, обычаи 

русского народа. В свои произведения он вкладывал необыкновенную человечность, 

гуманность, опыт, своеобразные художественные приёмы и средства. 

Его рассказы похожи на сказки. 

Произведения Георгия Скребицкого написаны с огромной душевной теплотой, они 

необычайно поэтичные и добрые. 

Главная тема творчества Г. А Скребицкого – человек, природа, животные,  их 

взаимоотношения. 

Важная задача экологического воспитания - сформировать у детей реальные знания о 

её объектах и явлениях, воспитать у маленького человека способность видеть красоту 

родной природы, все это ведет к бережному и заботливому отношению к природе. 

Задача воспитания заключается в том, что бы дети не просто изучали природу, но и 

видели ее красоту, старались ее сохранить и приумножить. 



Примерный список литературы для чтения детям:

«Барсучонок», «Белка», «Еж», «Лисица», 

«Грач, галка, сорока», «Лесной голосок»,

«Колючая семейка», «Лесное эхо», «Осень»,

«Хитрая птица», «Неведомые тропы», 

«Весне навстречу», «Крылатые соседи», 

«Листопадник», «Белочка – хлопотунья», 

«Счастливый жучок», «Сказки следопыта»,  

«Весенняя песня», «Воришка», «Всяк – по - своему»,

«На лесной поляне зима», «Четыре художника», 

«Аистята», «Скворушка», «Весна – художник», 

и многие другие произведения.



Дети растут,  каждый день они познают мир,  их ждут  новые впечатления,  

открытия. 

В настоящее время бережное отношение к природе, необходимо воспитывать у 

детей уже с ранних лет. 

Именно детская литература выступает как средство нравственного 

формирования личности, позволяет удовлетворить детскую любознательность, 

воспитывает  любовь к родной природе, гуманность и бережное отношение к ней. 

Уважаемые родители!

Окуните детей в творчество  Г. А. Скребицкого:  «Мир, который можно 

понять и полюбить»!

Откройте для своего ребёнка интересный и красочный литературный мир!






