
«Знакомство с коровой и телѐнком» 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Предварительно дать представление  о корове и телѐнке. (Рассматривание 

иллюстраций) 

1.Прочитать стихотворение «Где берѐтся молоко», ответить на вопросы:  

-О чем говорится в стихотворении? 

- Кто же нам даѐт молоко? 

 

Чтение художественной литературы: 

-«Петушок и бобовое зернышко» 

-«Крошечка- Хаврошечка» 

-«Бычок смоляной бочок» 

-Цыферев Г.М. «Телѐнок» 

-Стихи . 

 

 



Дидактические игры: 

 

 

 



 

 

Стихотворении для чтения и заучивания: 

Б. Вайнер 

           Нет у коровы 

С питаньем хлопот –   

Ходит по травке 

И травку жуѐт: 

Завтрак с обедом – 

Зелѐный лужок, 

Полдник – лужайка, 

А ужин – стожок! 

*** 

Г. Ряскина 

        Ест корова на лугу 



маки да ромашку, 

вкусным будет молоко 

чтоб сварить нам кашку ! 

*** 

Ю. Поляков 

          Такое представить 

Почти невозможно! 

В такое поверить 

Совсем нелегко! 

Но, честное слово, 

Наша корова, сено жуѐт 

И даѐт Молоко!!! 

*** 

Л. Коротаева 

          У моей коровушки 

Рыжая головушка, 

Теплый, влажный, мягкий нос. 

Я ей травушку принес 

И водицы два ведра. 

Я поглажу ей бока. 

Будь коровушка щедра, 

Дай парного молока. 

*** 

И. Калиш 

          В понедельник пол- второго, 

Шла на пастбище Корова. 

"Муу" - сказал набычась Бык, 

-Я к такому не привык. 

Попрошу Вас потрудиться, 



Завтра вовремя явиться. 

Встаньте рано, с петухами, 

Не чешите за рогами. 

Без "му-му" и лишних слов, 

На работу в шесть часов! 

             *** 

          Корова Бурѐнка 

В пятнистой рубашке, 

Гуляла по травке 

И ела ромашки. 

Жевала и думала: 

- Это легко, 

Пастись целый день 

И давать молоко. 

Вот если б не слепни 

И не было мух, 

Не бил бы кнутищем 

Сердитый пастух... 

Но вспомнив про дом, 

Облегчѐнно вздохнула: 

- Мне хлебушка с солью 

Даст бабушка Шура. 

*** 

Тетушка Ау 

          Соседей на чай 

пригласила корова. 

Кипит самовар! 

Угощенье готово - 

Купила на рынке 



она спозаранку 

Козе козинаки, 

Барану баранку. 

*** 

С. Лопатина 

         Я рисую на лугу 

Все, что вижу и могу. 

Я могу нарисовать: 

Дом, цветы и цифру пять. 

Пять коров на том лугу 

Рисовать я не могу - 

Вдруг им не понравится, 

А они бодаются! 

*** 

К. Стрельникова 

         Если встретишь ты корову, 

Не страшись еѐ рогов. 

Дай ей хлебушка ржаного 

Иль букетик васильков. 

*** 

В. Левин 

( из книги "Вежливый слон") 

         Я кричу "Привет, корова"! 

А она в ответ ни слова. 

У коровы занят рот- 

Целый день она жует. 

Ей корове нелегко 

Достается молоко. 


