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Здравствуй, 
дорогой читатель!

Ты знаешь сказку о приключениях 
доктора Айболита 
в Стране Обезьян?



Не в стихах 
(это для совсем маленьких детей),  

а в прозе? 



Почти сто лет назад Корней 
Чуковский прочитал историю 

английского писателя 
Хью Лофтинга о зверином 
докторе (Корней Иванович 

очень хорошо знал 
английский язык!), а потом 
пересказал ее по-русски.

Получилось интересно.
И нам есть, что обсудить.

Корней Иванович Чуковский Хью Джон Лофтинг



Теперь давай подумаем над сказкой 
«Доктор Айболит» вместе – если, конечно, 

тебе это интересно.



Помнишь, как начинается 
эта история?

«Жил-был доктор. 
Он был … » Какой?



Кого из животных доктор любил больше всех?

Но ты наверняка догадываешься, 
как это могло быть.
Только объясни, почему ты так 
решил.

Где жили или спали любимые 
животные доктора?
Об этом в книжке ничего нет



Доктор знал язык зверей.

Ты запомнил какие-нибудь слова 
на этом языке?  



Придумай еще какие-нибудь слова на 
языке зверей.

Только не очень длинные – чтобы их 
можно было повторить и запомнить.



Ты наверняка знаешь, что осенью 
ласточки улетают на юг.
А к Айболиту ласточка прилетела 
зимой.

Как ты думаешь, ласточка совершила 
геройский поступок?

Что это такое – «геройский поступок»?



Кто еще из зверей в сказке помогал 
другим, рискуя жизнью?



Кто из животных 
доктора Айболита 
нравится тебе больше 
всего?

Ты бы хотел иметь 
такого друга?



Доктор Айболит был добрым, 
а Бармалей – злым.
Это сразу понятно, правда?

Но что значит «злой»? 



Злодей мучит и убивает других 
людей и животных.

Как доктор Айболит наказал 
Бармалея за его злодейства?  



Сестра доктора Айболита 
Варвара была такая же злая, 

как и Бармалей?

Почему ты так думаешь?  



За что Тянитолкай сбросил 
Варвару в море?

Почему никто не захотел ее 
спасать?

Тебе хоть немножко было 
жалко Варвару?



В Африке, кроме обезьян, жили другие звери. 
Они отказали в помощи доктору Айболиту. 
И про них тоже сказано: «злые звери».

Но потом все изменилось. 
Что случилось?

Значит, можно перестать быть злым, 
как ты считаешь?



Произнеси медленно слово «Тянитолкай».
Тут в одно слово слились целых два, правда?
Какие это слова?

Как ты думаешь, это удачное имя       
для зверя, которого обезьяны 
уговорили поехать домой 
к доктору Айболиту?



Придумай своего двухголового 
зверя. 

Какой у него характер? 
Чем он питается?

Как бы ты его назвал?

Может, ты его даже нарисуешь?



Когда ты читал или слушал сказку, 
тебе было в какой-то момент страшно?

А смешно?



Конец в истории про 
доктора Айболита хороший, 

как ты считаешь?



У сказки «Доктор Айболит» есть продолжение –
«Пента и морские разбойники».

Оно тоже очень интересное.



Ты можешь выполнить задания по сказке. 
Используй QR-код и переходи по ссылке.

https://learningapps.org/watch?v=p3tu9jppa22
https://learningapps.org/watch?v=p3tu9jppa22


Мы надеемся, что вопросы и задания помогли 
тебе лучше понять сказку.

Ты можешь написать нам письмо, прислать свои 
рисунки или короткое видео 

с рассказом о книге.

Наш адрес: info@papmambook.ru

Какой вопрос или задание ты 
придумал бы к сказке сам?

mailto:info@papmambook.ru


В оформлении использованы фрагменты 
иллюстраций Виктора Чижикова.



Проводниками 
по сказочному лабиринту были:

Марина Аромштам
Галина Соловьева
Наталия Соляник

В оформлении использован                                                 
рисунок Полины Андреевой
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