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Возрастная группа   вторая младшая группа 

Цель эмоциональное восприятие содержания рассказа 

Задачи 

Образовательные 

1.Создавать условия для: 

-восприятия содержания текста; 

-формирования положительного  отношения  к совместной деятельности, 

умения  выражать в речи свои чувства и эмоции. 

2. Способствовать формированию умения слушать, отвечать на вопросы, 

взаимодействовать, предполагать. 

3.Актуализировать, уточнить и расширить  представления детей о корове, о 

том, какие продукты делаются из молока. 

Развивающие 

Создать условия для развития: 

- познавательной мотивации; 

- речи  как средства общения,связной  и  грамматически правильной речи; 

-целенаправленных действий; 

-памяти, воображения, творческой активности, наблюдательности; 

-  координации движений, крупной и мелкой моторики руки; 

-умения сравнивать корову и теленка, используя слова-антонимы; 

- умения звукоподражать и имитировать движения; 

 

Воспитательные 

Воспитывать доброжелательное отношение к домашним животны 

 

 



 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для развития 

познавательной 

мотивации, речи  

как средства 

общения. 

К детям приходит 

Мама-Кошка и 

рассказывает о том, 

что у неё есть три 

котёнка. Они очень 

шустрые и 

непоседливые и за 

ними очень сложно 

уследить. Вот и 

сейчас они куда-то 

убежали, и она не 

может их отыскать.  

-Помогите, ребята, 

отыскать котят! 

Педагог спрашивает 

детей: 

-Хотите помочь 

Маме-Кошке? 

Детислушают, 

вступают в диалог, 

соглашаются помочь. 

Ориентировочны

й этап 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию 

целенаправленных 

действий, связной 

речи. 

-Чтобы найти котят, 

надо узнать, как они 

выглядят. 

-Какие бывают 

котята? 

-Где они могут быть, 

как вы думаете? 

-Я знаю один рассказ, 

в котором точно 

такие же котята: 

черный, белый и 

серый. Может мы из 

него узнаем, куда 

убежали котята? 

-Хотите прочитать? 

-Этот рассказ написал 

В.Сутеев и 

называется он «Три 

котенка». 

Дети рассказывают о 

том, какие бывают 

котята; спрашивают у 

Мамы-Кошки как 

выглядят ее 

котята;предполагают, 

где они могут быть; 

интересуются 

рассказом, 

осознают цель чтения, 

соглашаются 

прочитать рассказ. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста; 

Способствовать 

формированию 

умения слушать, 

отвечать на 

вопросы, 

взаимодействовать, 

делать выводы, 

предполагать. 

Актуализировать, 

Педагог читает текст, 

комментирует, задает 

вопросы, делает 

паузы, в ходе чтения 

показывает 

иллюстрации к 

рассказу, уточняет, 

что их нарисовал сам 

автор. 

По прочтении текста 

задает вопросы: 

1. Ребята, как 

Дети слушают; 

-эмоционально 

реагируют; 

-отвечают на вопросы: 

 

 

 

 

 

 

1.«Три котенка» 

 



уточнить и 

расширить 

представления 

детей о семействе 

кошачьих: о 

внешнем виде, 

повадках, 

поведении котят. 

Содействовать 

развитию: 

 памяти, 

воображения, 

творческой 

активности, 

наблюдательности, 

грамматически 

правильной речи, 

координации 

движений,  мелкой 

моторики руки. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

домашним 

животным, чувство 

коллективизма. 

называется сказка? 

2.А кто  придумал эту 

сказку? 

3. Ребята, про кого 

рассказывается в этой 

сказе? 

4.Какие были котята? 

5.Что случилось с 

котятами в начале 

сказки? 

6.Почему котята 

стали белыми? 

7. Что случилось с 

тремя белыми 

котятами? 

8. Почему белые 

котята стали 

чёрными? 

9. Что же произошло 

с чёрными котятами? 

10.Что стали делать 

три мокрых котёнка? 

11.Почему они стали, 

как были – чёрным, 

серым и белым? 

12.Значит где сейчас 

котята? 

Педагог вместе с 

детьми сообщает 

Маме Кошке, чтобы 

она не волновалась, 

потому что ее котята 

уже дома. Мама 

Кошка благодарит 

ребят за помощь и 

уходит. 

Педагог предлагает 

детям самим побыть 

озорными котятами. 

Физкультминутка 

«Котята» 

Пушистые комочки 

Умыли лапкой 

щечки, 

Умыли лапкой носик, 

Умыли лапкой глазки 

– 

Правый глазик, 

левый глазик. 

Умыли лапкой ушки 

– 

Правое ушко, левое 

2. Владимир 

Георгиевич Сутеев. 

3.Про трех котят. 

4.Черный, серый и 

белый. 

5.Они увидели мышь 

и бросились за ней. 

6.Потому что 

забрались в банку с 

мукой. 

7.Они увидели 

лягушку и бросились 

за ней. 

8.Потому что 

забрались в трубу от 

самовара и 

вымазались. 

9.Они увидели в 

пруду рыбу и 

бросились за ней. 

10.Отправились 

домой. 

11.Они высохли. 

12.Они дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

движения по тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ладошки складывают, 



ушко. 

А ушки у котят, как 

домики стоят. 

Пальчиковая 

гимнастика«Котята

» 

У кошечки нашей 

есть десять котят, 

Сейчас все котята по 

парам стоят: 

Два толстых, два 

ловких, 

Два длинных, два 

хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых. 

Знакомство с 

пословицей 

Вместе жить, всё 

делить… 

-Как вы понимаете 

эту пословицу? 

пальцы прижимают 

друг к другу. 

Покачивают руками, 

не разъединяя их. 

Постукивают 

соответствующими 

пальцами друг о друга 

от большого к 

мизинцу. 

 

Нужно жить дружно и 

делить поровну, 

никого не обижая. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для формирования: 

-положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности;  

-умения выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции. 

 

Вопросы к детям: 

-Понравился ли вам 

рассказ? 

- Придумайте другое 

название рассказу? 

-Что мы сегодня 

делали на занятии? 

-Что вам больше 

понравилось? 

-Все ли получилось? 

Дети отвечают на 

вопросы 

педагога,придумываю

т другое название 

рассказу, выражают 

свои эмоции. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

дальнейшей 

деятельности. 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленност

ь собственных 

действий. 

Педагог спрашивает 

детей, что бы они еще 

хотели сделать в 

свободное время. 

Предлагает 

нарисовать котят, 

пересказать и 

инсценировать 

рассказ, слепить 

героев. 

Дети предполагают, 

что можно сделать в 

свободной 

деятельности. 

 

 

 



В.Г.Сутеев «Три котенка» 

Три котёнка — чёрный, серый и белый — увидели мышь и бросились 

за ней! Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята — за ней! Мышь убежала. А 

из банки вылезли три белых котёнкаВ(почему они стали белыми?). Три 

белых котёнка увидели на дворе лягушку и бросились за ней! Лягушка 

прыгнула в старую самоварную трубу. Котята — за ней! Лягушка ускакала, а 

из трубы вылезли три чёрных котёнкаВ (почему они стали черными?). Три 

чёрных котёнка увидели в пруду рыбу и бросились за ней! Рыба уплыла, а из 

воды вынырнули три мокрых котёнка. Три мокрых котёнка пошли домой. По 

дороге они обсохли и стали как были: чёрный, серый и белыйК(вот так 

нагулялись!). 
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