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Тема  «Послушные уточки» или «Как Вася уточек стерег». По рассказу 

К.Д.Ушинского  «Уточки». 

Автор   Кируца Мария Михайловна 

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 представления детей о домашних птицах (петухе, курице, 

гусе), а также внешнем виде и повадках уток. 

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 звукоподражать и имитировать движения домашних птиц; 

-умения отгадывать загадки; 

-умения правильно называть домашних птиц и их детенышей. 

 

Воспитательные 



Воспитывать доброжелательное отношение к домашним птицам, а также 

чувство долга (если поручили дело, то надо его исполнить). 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

развития 

познавательной 

мотивации, речи  как 

средства общения. 

Педагог показывает 

детям рисунок, на 

котором изображен 

пруд и рассказывает: 

- Один мальчик-

художник подарил 

мне этот рисунок и 

сказал, что он не 

успел его 

дорисовать и 

просил, чтобы 

ребята доделали за 

него эту работу. 

-Вы хотите помочь 

доделать рисунок? 

Дети рассматривают 

домик, слушают, 

вступают в диалог, 

предполагают, 

отгадывают загадку, 

отвечают на 

вопросы: 

 

 

 

 

 

 

-Хотим 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию 

целенаправленных 

действий, связной 

речи. 

-Как вы думаете, что 

можно нарисовать в 

пруду или у пруда? 

-Я как раз знаю 

рассказ  про один 

пруд. 

-Хотите прочитать? 

Написал его 

К.Д.Ушинский и 

называется он 

«Уточки». 

Дети выдвигают 

свои 

предположения, 

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 

представления детей 

о домашних птицах, 

о внешнем виде и 

повадках уток. 

Содействовать 

развитию: 

-умения отгадывать 

загадки, правильно 

называть домашних 

Педагог читает 

текст, 

комментирует, 

задает вопросы, 

делает паузы, в ходе 

чтения показывает 

иллюстрации к 

сказке. 

По прочтении текста 

задает вопросы: 

1.Что делал Вася на 

берегу?  

2.Что поручили 

Васе?  

3.Какие у уточек 

носики и лапки?  

4.Зачем уточки  

носики в воду 

прятали?  

5.Что придумал 

Дети слушают; 

-эмоционально 

реагируют; 

-отвечают на 

вопросы: 

 

 

 

 

 

1.Смотрел, как 

уточки в пруду 

плавали; 

2.стеречь уточек; 

3.носики широкие, 

лапки перепончатые; 

4.из воды червячков 

таскали и травку 

щипали; 

5.он стал их звать: 



птиц и их 

детенышей; 

- памяти, 

воображения, 

творческой 

активности, 

наблюдательности, 

грамматически 

правильной речи, 

координации 

движений, крупной 

и мелкой моторики 

руки; умения 

звукоподражать, 

имитировать 

движения домашних 

птиц. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

домашним птицам; 

чувство долга 

Вася, чтобы уточек 

домой загнать? 

6.Послушались 

Васю уточки? 

Давайте и мы с вами 

побудем немного 

уточками. 

Физкультминутка 

«Наши уточки с 

утра…» 

Словесная игра 

«Отгадай, кто 

спрятался». 

-Ребята, вы помните, 

мы же обещали 

доделать рисунок? 

-У меня как раз есть 

картинки, которые 

можно наклеить или 

дорисовать. 

Аппликация 

«Уточки» 

Ути-ути-уточки! 

Носики широкие, 

лапочки 

перепончатые! 

Хватит вам 

червячков таскать, 

травку щипать - 

пора вам домой идти 

6.послушались. 

Имитируют 

движения домашних 

птиц, 

звукоподражают им, 

отгадывают загадки, 

наклеивают уточек 

или дорисовывают 

по своему желанию. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

формирования: 

-положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности;  

-умения выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции. 

 

Вопросы к детям: 

-про кого мы читали 

рассказ? 

-что бы было, если 

бы Вася не смог 

увести уточек 

домой? 

-молодец Вася? 

Справился с тем, что 

ему поручили? 

-что еще сегодня 

делали на занятии? 

-что больше 

понравилось? 

-все ли получилось? 

Дети отвечают на 

вопросы педагога, 

выражают свои 

эмоции. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

дальнейшей 

деятельности. 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Педагог спрашивает 

детей, что бы они 

еще хотели сделать в 

свободное время. 

Предлагает 

пересказать рассказ 

с использованием 

графической 

мнемодорожки, 

провести опыт «Как 

утка отталкивается 

от воды», слепить 

утку и утенка. 

Дети предполагают, 

что можно сделать в 

свободной 

деятельности. 

 



К.Д.Ушинский «Уточки» 

Сидит Вася на бережку, смотрит он, как уточки в пруде кувыркаются: 

широкие носики в воду прячут, жёлтые лапки на солнышке сушат. Приказали 

Васе уточек стеречьВ (что значит стеречь, как вы думаете?) ответы 

(смотреть, следить за ними, охранять, чтобы никуда не ушли), а они на воду 

ушли – и старые и малые. Как их теперь домой загнать? 

Вот и стал Вася уточек кликатьК (звать): 

— Ути-ути-уточки! Прожоры-тараторочкиВ (почему Вася их так назвал?) 

ответы (много кушают и постоянно крякают, как будто тараторят, 

разговаривают на своем языке), носики широкие, лапочки перепончатые К 

(как ласты у водолаза)! Полно вам червячков таскать, травку щипать, тину 

глотать, зобыК (то есть ротики) набивать — пора вам домой идти!В (как вы 

думаете, послушаются уточки Васю?) 

Уточки Васю послушались, на берег вышли, домой идут, с ноги на ногу 

переливаются. 

 

 



Физкультминутка  «Наши уточки с утра…».  

Педагог предлагает детям встать в круг и поиграть в игру «Домашние 

птицы» 

 Наши уточки с утра -                               Идут по кругу вперевалочку, 

подражая                                        

 Кря-кря-кря!  Кря-кря-кря!                     походке уток. 

 

Наши гуси у пруда -                                  Идут по кругу, вытянув шеи вперед и                        

 Га-га-га! Га-га-га!                                     отставив руки-«крылья» назад. 

 

 Наши курочки в окно -                             Останавливаются, встают лицом в 

круг,   

 Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!                                   бьют руками по бокам. 

 

А как Петя-петушок                                   Встают спиной в круг, вытягивают 

шею   

Раным-рано поутру  вверх,                        поднимаются на цыпочках 

Нам споет: ку-ка-ре-ку! 
 

Словесная игра «Отгадай, кто спрятался» 

-Ребята, яприготовиладля вас загадки, попробуйте их отгадать, а отгадки  

будете искать под колпачками. 

В группе находятся три колпачка, под ними спрятаны игрушки; курица и 

цыпленок, гусь и гусенок, утка и утенок. 

 Эта птица квохчет, квохчет.                По лужку он важно бродит, 

 Детей созывает,                                                         Из воды сухим выходит,  

 Всех под крыльями собирает.                                  Носит красные ботинки,                              

                           (Курица)                                           Дарит мягкие перинки. 

Пестрая крякуша                                                                                 (Гусь)   

Ловит лягушек, 

Ходит вразвалочку, 

Спотыкалочкой. 

                (Утка) 

Дети отгадывают загадки, правильно называют домашних птиц и их 

детенышей, а педагог поднимает колпачки и показывает игрушки. 
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Графическая мнемодорожкадля пересказа. 

 


	К.Д.Ушинский «Уточки»

