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Задачи: -обучать детей составлению  рассказа по сюжетной картине; 

               -развивать связную речь; 

               -воспитывать бережное отношение к домашним животным. 

Форма занятия: подгрупповая. 

Демонстрационное оборудование: картина «Кошка с котятами». 

 

                                      Ход НОД: 

Вводная часть.  

Вы послушайте, ребята, 

Я хочу вам рассказать; 

Родились у нас котята - 

Их по счету ровно пять. 

 

Мы решали, мы гадали: 

Как же нам котят назвать? 

Наконец мы их назвали: 

Раз, Два, Три, Четыре, Пять. 

 

Раз - котенок самый белый, 

Два - котенок самый смелый, 

Три - котенок самый умный, 

А Четыре - самый шумный. 

 

Пять - похож на Три и Два - 

Тот же хвост и голова, 

То же пятнышко на спинке, 

Так же спит весь день в корзинке. 

 

Хороши у нас котята - 

Раз, Два, Три, Четыре, Пять! 

Заходите к нам, ребята, 

Посмотреть и посчитать. 

 

Восп.: -Ребята, вы бы хотели увидеть этих котят? 

       -Тогда, пройдём к нашей картине. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНЫ. 

 



Восп.:-Сегодня мы будем рассматривать картину и учиться составлять 

рассказ по ней. 

-Кого вы видите на картине? 

-Рассмотрим кошку и расскажем о ней. 

-Какая кошка? 

-Какая грудка, лапки? 

-А какая мордочка, спина и хвост? 

-Какие ушки у кошки ? 

-Что ещё есть на мордочке? 

-Какого цвета глаза? Усы длинные? 

-Что делает кошка? 

-Ребята, кто сам может рассказать о кошке? 

(1 ребёнок по-желанию описывает кошку) 

-А теперь рассмотрим котят. 

-Какие котята? Они одинаковые или разные? 

-Сначала я расскажу вам о сером котёнке. 

-Серенький котёнок маленького размера.У него белая грудка и беленький 

хвостик.Котёнок озорной, весело играет с клубком. 

-А теперь, расскажи, пожалуйста, Саша,о рыжем котёнке. 

-Кто расскажет о котёнке, который спит? 

 

-Ребята, что умеют делать котята, кошка? 

-Как вы думаете, откуда взялась корзина с клубочками? 

-Если-бы мы оказались в комнате с котятами и кошкой, то какие звуки мы 

услышали-бы? 

Дети: Кошка мяукает, котята-мурлычат. 

-Как взрослые заботятся о кошках, котятах? 

-Превратимся в маленьких котят ? 

 

ФИЗМИНУТКА 

Осторожно, как котенок,                          дети идут на носочках         

На носочках я пройдусь.                         

Спинку я прогну немножко,                      прогибают спинку, 

Распрямлюсь и потянусь.                           потягиваются 

И из блюдца молочко                                выполняют движения головой 

Полакаю язычком.                                     вверх-вниз 

Лапкой грудку и животик                           поглаживают 

Я помою, словно котик.                             ладошкой животик 

А потом свернусь колечком                       приседают, 

И усну у теплой печки.                               опускают голову на колени 



  

РАССКАЗ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО КАРТИНЕ 

-А сейчас, послушайте, какой рассказ по картине составила я. 

-На картине нарисована кошка с котятами. Кошка большая, пушистая. У 

кошки белая грудка, белые передние лапки, а сама кошка чёрная. У кошки 

остренькие ушки, зелёные глаза и длинные усы.Кошка лежит и смотрит за 

своими котятами. У кошки три котёнка.Серенький котёнок маленького 

размера.У него белая грудка и беленький хвостик.Котёнок озорной, весело 

играет с клубком. Рыжий котёнок лакает молочко из блюдца, а чёрный 

котёнок спит, прижавшись к маме. Кошка внимательно следит за своими 

котятами. 

-Ребята, кто желает сам составить рассказ по картине? 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ ПО КАРТИНЕ. 

-Молодец, …, у тебя получился замечательный рассказ. 

ИТОГ О.Д. 

-Ребята, что мы делали? 

-Вам понравилась картина? 

-Составлять рассказ вам понравилось? 

 

  

 

 

 

 

 


