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Цель:  - Развитие  умения составлять рассказ по схеме 

Задачи: 

Развивающие: 

-Развивать связную, грамматически правильную  диалогическую  и 

монологическую  речь детей; 

Образовательные: 

- Обогащать активный словарь детей и речевое творчество детей; 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

-Формировать  умение  следовать  игровым  правилам  в подвижной игре; 

Воспитывающие: 

- Воспитывать отзывчивость, доброжелательное отношение к животным. 

Предварительная работа:  

1.Понаблюдать за кошкой. 

2.Прочитать художественную литературу о кошке.  

3.Загадать и придумать загадки  вместе с ребенком о  кошке. 

4. Рассматривание иллюстраций о домашних питомцах. 

 5.Дидактическая игра: «Превращение». 

 

Интеграция образовательных областей:  «Речевое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

Материал и оборудование: 

Корзина, игрушечный котенок, бантик с ниточкой, маски для кота и 

мышонка, схема для составления рассказа. 

 

 

 

 



 
 

 

Содержание интегрированной организованной, образовательной 

деятельности. 

 

Сюрпризный момент. 

Взрослый заходит с корзинкой. Ты, хотел бы  узнать, кто спрятался в моей 

корзинке? 

Ребенок:  Да. 

Родитель: Тогда  отгадай  загадку, и ты узнаешь, кто там. 

 Мохнатенький, усатенький, 

 молоко пьёт, песенки поёт.  

(Ответ ребёнка: Котенок) 

Достать из корзины игрушечного котенка.  

 Родитель: Да, это маленький котенок, он очень грустил один, поэтому он 

пришел к нам со мной в гости. Ты не против, если котенок посидит с 

нами? Взрослый приглашает котенка. 

Родитель: Присаживайся  к нам  поближе и послушай рассказ, который я 

буду рассказывать.  

Взрослый рассказывает рассказ: 

«Пришла Таня с прогулки грустная. Пушок потерялся. 

Родитель: Как ты думаешь, кто бы мог быть Пушком?  

(Ответ ребенка). 

Родитель: Таня назвала Пушком котенка. Стала она своего котенка звать: 

«кис-кис-кис», а он не слышит. Помоги Тане позвать Пушка (ребенок  

произносит «кис-кис-кис»). 

Вдруг за дверью кто-то замяукал. Как замяукал? (ребенок произносит 

«мяу-мяу»). Открыла Таня дверь, а это Пушок вернулся. 

Родитель: Как ты думаешь, каким был Пушок?  



 
 

(Ответ ребенка: маленький, глупый, пугливый, веселый, шустрый, 

непослушный, беленький и т. д.). 

Родитель: Как ты думаешь, какое настроение было у Тани, когда Пушок 

потерялся? (Ответ ребенка: грустное, печальное, расстроенное и т. д). 

Родитель: А когда Пушок вернулся?  

(Ответ ребёнка: радостное, весёлое, хорошее и т.д.). 

Родитель: Тебе понравился рассказ про Таню и ее котенка?  Таня назвала 

Пушком своего котенка, а как ты думаешь, как зовут моего котенка?  

(Ответ ребёнка).  

Его тоже зовут Пушком,  давай поиграем с ним. 

Проводится физкультминутка. 

Физкультминутка. 

У котенка у Пушка ушки на макушке (Показать ушки, ладошками 

прикладывая к голове) 

И пушистый хвост трубой. (Поднять руки вверх) 

« Кис – кис – кис – иди домой!» ( Идет на месте) 

Котик любит молочко,  

Его лакает язычком, (Показывать язычком как лакает кошка) 

Выпьет все и ляжет спать, (Кладёт ладошки под щечку) 

Мы не будем ему мешать. 

Родитель: Пусть наш Пушок посидит, отдохнет в своей корзинке, а ты 

внимательно послушай рассказ про котенка еще раз. 

Взрослый еще раз рассказывает рассказ по схеме (Рисунки 1и 2) с 

дополнениями, ребёнок повторяет. 

Пришла Таня с прогулки грустная, печальная, расстроенная. Пушок 

потерялся. Пушок еще маленький, глупенький, беспомощный, забавный. 

Стала Таня его звать: «кис-кис-кис». Вдруг за дверью послышалась: «мяу-

мяу». Открыла Таня дверь, а это Пушок вернулся. Таня обрадовалась, 

стала веселой, и  она стала с Пушком играть. 



 
 

 (Ребенок повторяет рассказ по схеме). 

Родитель: Ты молодец, котенку и мне очень понравился твой рассказ 

про Пушка, и он хотел бы с тобой  поиграть. А ты хочешь поиграть с 

Пушком в игру «Кот  и мышка». 

Родитель: Послушай правила игры: 

Родитель: Мы с Пушком будем котом,  вот этот стул будет нашей 

печкой, мы будем сидеть с закрытыми глазами в своем домике у печки,  

а ты будешь мышкой. Ты не должен убегать от Пушка  до тех пор, пока  

не скажешь слова до конца: 

Тише мышка, не спеши 

Кот сидит у нас в печи 

Мышка, мышка берегись 

И коту не попадись! 

Потом кот скажет «Мяу» и ты будешь убегать от нас с Пушком в свою 

норку (кресло или диван). 

Кот выбегает из своего укрытия и догоняет мышку, убегающую в 

норку (кресло или диван). 

Проводится дыхательное упражнение «Подуй  на бантик». 

Дыхательное упражнение «Подуй на бантик» 

Родитель: Котёнок любит играть с бантиками. Возьми бантик за 

ниточку и подуй на него, так чтобы бантик закачался. Ребёнок дует на 

бант несколько раз. Взрослый держит котёнка руками и пытается 

поймать бантик.   

Родитель: Ты  сегодня молодец! Пушку очень понравилось у нас в гостях. 

А что тебе  запомнилось или понравилось?  

(Ответ ребёнка). 

Ребенок прощается с Пушком. 

 

 



 
 

  

Рисунок  1. 



 
 

 



 
 

Рисунок  2. 


