
 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА  

ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК  

«НЕУДАЧНАЯ ОХОТА» 





 - Что вы видите на картине? 
(дом, кот , дерево, воробьи)  

 - Какое время года 
изображено на картине? 
Почему?  

 - Где сидит кот? (кот сидит 
под деревом; кот сидит возле 
дерева) 

 - Давайте придумаем 
кличку коту (ответы детей) 

 - Ребята, что делает кот 
Вася? (моется, облизывает 
себя) 

 - Скажите, ребята, после 
чего коты умываются? 
(после вкусного обеда) 

 - Посмотрите внимательно, 
кто летит к дереву? (птицы) 

 - А что это за птицы? 
(воробьи) 

 





 

 

- РЕБЯТА, СКАЖИТЕ, КТО ПРИВЛЕК 

ВНИМАНИЕ КОТА? (ВОРОБЬИ) 

- ЧЕМ ВОРОБЬИ ПРИВЛЕКЛИ 

ВНИМАНИЕ КОТА ВАСИ? (ВОРОБЬИ 

ЧИРИКАЛИ) 

- ГДЕ СИДЯТ ВОРОБЬИ? (НА ВЕТКЕ) 

- ВЕТКА НИЗКО ИЛИ ВЫСОКО 

РАСПОЛОЖЕНА ОТ ЗЕМЛИ? 

(ВЫСОКО) 

- ПОЧЕМУ ВОРОБЬИ НЕ ЗАМЕТИЛИ 

КОТА? (ПОТОМУ ЧТО КОТ 

ПОДКРАЛСЯ) 

- КАК КОТ ПОДКРАЛСЯ – ШУМНО 

ИЛИ БЕСШУМНО? (БЕСШУМНО) 

 



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА  «КОШКА» 

 

 

 Осторожно, словно кошка,    (Действия по 

тексту) 

 Я легко со стула спрыгну, 

 Спинку я дугою выгну. 

 А теперь крадусь, как кошка, 

 Спинку я прогну немножко. 

 Я из блюдца молочко,              (Руками 

легонько 

 Полакаю язычком.                    коснуться пола) 

 



Выполни гимнастику для глаз по схеме:  





  

 Составление предложений по опорным словам. 
 
Бесшумно - кот – поднимается – по – стволу. 
 (Кот бесшумно поднимается по стволу).  
 
Птицы – сидят – высоко – на -- ветке. 
(Птицы сидят высоко на ветке.) 
 
Чирикают – они –громко – и – кота – не замечают. 
(Они громко чирикают и не замечают кота.) 
 
За – тонкую – ухватился – лапой – кот – ветку. 
(Кот ухватился лапой за тонкую ветку). 
 
И…  
  
 



ПОДБОР СЛОВ ОБОЗНАЧАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ 

 

  

- ВЕТКА. (ОБЛОМИЛАСЬ, СЛОМАЛАСЬ, НАДЛОМИЛАСЬ, ТРЕСНУЛА). 

- КОТ ВАСЯ.(УПАЛ, СВАЛИЛСЯ, ПЛЮХНУЛСЯ, УДАРИЛСЯ). 

- ВОРОБЬИ. (УЛЕТЕЛИ, ВЗЛЕТЕЛИ, ВСПОРХНУЛИ) 

 







ПРИМЕРНЫЙ РАССКАЗ. 

 

          После вкусного обеда, кот Вася решил 

почистить шерстку. Пригревало осеннее 

солнышко. Вася уютно расположился под 

деревом. Вдруг его внимание привлекли 

птичьи голоса. Это громко чирикали воробьи. 

Кот тихо подошел к дереву и стал  бесшумно 

подниматься по его стволу. Воробьи не 

обращали на него внимания и продолжали 

спорить. Вася был уже совсем близко. Но тут 

ветка хрустнула и сломалась. Воробьи улетели, 

а кот Вася упал на землю. Ему было очень 

обидно, что он так  неудачно поохотился.  
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