
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Тема: Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» 

Задачи: продолжать учить детей связно, последовательно, выразительно рассказывать 

текст без наводящих вопросов воспитателя.  

Уважаемые родители, предлагаем вам  прочитать ребёнку рассказ  Л.Толстого 

«Пожарные собаки». После прочитанного задайте ему  вопросы, которые находятся после 

текста. После обсуждения, еще раз прочитайте рассказ  и предложите  пересказать текст. 

 

Пожарные собаки (Рассказ) 

 

Бывает часть, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя вытащить, 

потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя из рассмотреть. Для этого 

в Лондоне приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то 

пожарные посылают собак вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла 

двенадцать детей; ее звали Боб. 

Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина. 

Она плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя девочка. Пожарные послали 

Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в дыме. Через пять минут он выбежал из дома и 

в зубах за рубашонку нес девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что 

дочь была жива. Пожарные ласкали собаку и осматривали ее — не обгорела ли она; но 

Боб рвался опять в дом. Пожарные подумали, что в доме есть еще что-нибудь живое, и 



пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда народ 

рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались: она несла большую куклу. 

Вопросы для детей по содержанию рассказа. 
-О  чем говорится в рассказе? 

- Почему собак назвали пожарными? Что они делают? 

- Что однажды произошло? 

- Кого позвали пожарные? 

-  Кого вынес Боб? 

- Собака успокоилась, когда вынесла девочку? 

- О чем подумали пожарные? 

- Что несла собака в зубах? 

- Как закончился рассказ? 

- Как можно сказать о пожарных собаках? 

- Понравился вам рассказ? Чем понравился рассказ? 

 

Отгадывание загадок. 

Задачи: развивать у ребенка логическое мышление, память. 

1. Собаку, которая сторожит дом, называют (сторожевой) 

2. Охотнику помогает собака (охотничья) 

3. Пасет овец собака-(пастух) 

4. Спасает человека, заблудившегося в лесу, из-под обломков дома собака-(спасатель) 

5. Охраняет границу собака (пограничник) 

6. Спасает раненых собака (санитар) 

7. Собака, которая ведет слепого человека – это… (поводырь) 

8. Собака, которая ищет по следу….(ищейка) 

9. Вытаскивает угаревших во время пожара людей ….(пожарная собака) 

 

Игровая зарядка: «Важный пёс» 

Цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья, повышение иммунитета, физическое 

совершенствование, формирование у воспитанников основ здорового образа жизни. 

 

Жил на свете пёс мохнатый, очень важный был. 

(обычная ходьба) 

Каждым утром спозаранку прогуляться выходил. 

Шёл он парком, шёл он важно, в стороны глядел 

(ходьба с поворотом головы) 

Так же важно, деловито хвостиком вертел. 

(ходьба с поворотом бёдер) 

Раз, два, три, четыре-в стороны глядел. 

(повороты головы вправо-влево) 

Раз, два, три, четыре- хвостиком вертел. 

(«повертеть хвостиком») 

Раз, два, три, четыре-вверх и вниз глядел 

(посмотреть вверх и вниз) 

Вдруг на дереве ветвистом белку он узрел. 

(удивление) 

Увидев белку, пёс не выдержал- 

Ведь он охотник. Начал прыгать с лаем. 

(прыжки с произношением слова «Гав») 

Белка ускакала, а пёс вспомнил, 

Что он важный и пошёл дальше. 



(шаг на месте, не отрывая носков от пола) 

Тут его привлёк какой-то запах. 

Пёс принюхался. 

(остановившись, делать короткие вдохи носом) 

Кто же тут пахнет? Сейчас найдём! 

Ага! Нашёл 

(опереться руками об пол, ходьба на руках от себя- к себе) 

-Фу! Ой! Ой! 

(понюхать носом, отпрянуть) 

—Ух, ты какой! —  пёс. 

(прыжок с поворотом) 

Ёж, которого он обнаружил, хотел убежать. 

Но пёс стал заигрывать с ним. 

Тут что-то попало псу в лапу. 

(встать на одну ногу) 

Пёс взвизгнул от боли 

Потом начал искать, что же у него в лапе. 

(рассматривать ногу) 

А теперь можно размять передние лапы. 

Пёс с чувствует себя прекрасно. 

(сгибание и разгибание рук с произнесением «гав») 

Вприпрыжку пёс возвращается домой. 

(подскоками возвращаются на свои места) 

 

 

 

 

Предлагаем вам проговорить чистоговорки. 

Чистоговорки помогут, закрепить правильное произношение звуков у детей, развить у них 

чувство рифмы, внимание, память, запомнить некоторые грамматические нормы русского 

языка в процессе многократного повторения чистоговорок.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Словесная игра «Взрослый - детеныш» 

 

Задачи: развивает внимание, память, мышление и речь. Также игра способствует 

развитию следующих навыков: сравнение, обобщение, классификация, выделение 

существенных признаков; установление причинно-следственных связей, установление 

закономерностей; описание картинки, описание животного по памяти. 

Родители называют взрослых животных, а дети - детенышей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


