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Тема: Составление рассказа по серии картинок «Как мышка кошку 
перехитрила». 

Программное содержание: упражнять детей в составлении 
последовательного рассказа по серии картинок, закрепить умение подбирать 
прилагательные к существительным, согласуя их в роде числе и падеже, 
закрепить умение выполнять упражнения артикуляционной гимнастики, 
закрепить произношение звука [щ], закрепить умение подбирать слова с 
заданным звуком¸ развивать речь, внимание, логическое мышление, 
творческое воображение, воспитывать умение слушать друг друга.  
Материалы и оборудование: серия картин по теме занятия 
Список литературы: 
1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (Старшая группа) 

.Издательство «Мозаика - синтез» Москва 2014 г. 
2. О.И.Крупенчук  «Научите меня говорить правильно».  Издательский дом 

«Лира» Санкт – Петербург 2003 г. 
3. Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет». 

Издательский дом «Крокус» Москва 1999г.  
4. Н.В. Новоторцева «Развитие речи детей». Издательство «Академия 

развития» 1997 г. 
5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипяших звуков [ч,щ]». 
Ход занятия. 

1.Орг. момент игра «Поздоровались». 
Воспитатель предлагает детям: 
- Поздороваемся с гостями головой и глазками. 
- Поздороваемся с соседями за руку. 
- Поздороваемся все вместе носиками. 

2.Артикуляционная гимнастика  «Весёлый язычок». 
 Воспитатель: Весёлый язычок проснулся и потянулся «Иголочка».  Он 
посмотрел, что погода плохая и огорчился «Трубочка». Но тут выглянуло 
солнышко,  и язычок обрадовался «Улыбка». Он отправился на прогулку на 
лошадке «Лошадка». Вернувшись домой, язычок увидел, что цветы на его 
клумбе завяли. Нужно накачать воды «Насос». Поливаем цветы «Водичка». 
Цветочки ожили и обрадовался. 
Я надеюсь, наши язычки нам помогут сегодня на занятии. 

3. Загадки. 
Воспитатель: Послушайте загадки, отгадав которые, вы узнаете, о ком 
сегодня на занятии по развитию речи будем составлять рассказ. 

Ø Глазищи, усищи, хвостище,  
            А моется всех чище. 

Ø Маленький рост, 
Длинный хвост, 
Серая шубка, 
Острые зубки.  



4.Рассматривание картин. 
Воспитатель: Посмотрите на картинки. Я правильно их расставила? (Дети 
исправляют ошибку и расставляют правильно). 
Беседа по картинам. 
-Кто изображён на картине? 
- Где находится? 
-Что делает? 
-Что произошло? 

5. Составление рассказа. 
Воспитатель выбирает 4 детей и просит их составить небольшие рассказики о 
происходящих на них событиях. Затем просит  другого ребёнка повторить 
рассказ целиком.  

1) Однажды мышка Норушка нашла шарик и радостная несла его домой 
своим деткам. За мышкой из кустов наблюдала кошка Янка. Янка 
хитро посмотрела мышке в след. 

2) В следующий момент Кошка выпрыгнув из кустов, бросилась за 
мышкой, чтобы поймать её.  

3) Но мышка оказалась проворной. Она спряталась за шариком. И кошка 
видела только её отражение. 

4) Только Янка хотела схватить мышку, как шарик лопнул и сильно её 
напугал. Мышка, которая уже добежала до норки, расхохоталась 
вместе со своим сынком над глупой кошкой. 

Воспитатель: Ребята, представьте, что нам нужно нарисовать ещё одну 
картинку, как продолжение этой истории.  (Дети предлагают свои варианты 
развития сюжета). 

6. Физ. минутка. «Котище». 
У нашего котища, 
Зелёные глазищи, 
У нашего котища, 
Длинные усищи, 
У нашего котища, 
Острые когтищи, 
У нашего котища, 
Умные мыслищи. 
Моется котище 
С каждым днём всё чище, 
Омывая мордочку 
От остатков пищи. 
Вечером охотится 
В чулане за мышами 
И играет в ладушки 
С пушистыми котами. 

7. Игра «Найди звук в словах». 



Воспитатель: Какой звук чаще всего встречается в этом стихотворении.? [щ]  
Назовите слова, в которых он встречается. (Дети перечисляют). 

8.Игра «Придумай слово». 
С какого звука начинается слово КОТ? [К] 
Назовите слова со звуком [К]. 
С какого звука начинается слово МЫШЬ? [М] 
Назовите слова со звуком [М]. 

9. Подведение итога. 
Чей рассказ понравился больше и почему?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


