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Тема: Сочинение сказки «День рождения лягушонка». 

Цель: составление сказки по картинке 

 Задачи:  
 формировать умение сочинять сказку с опорой на картину; 

 развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных деталей; 

 развивать внимание, мышление, творческое воображение, 

монологическую речь, активизировать словарь детей; 
 

Ход занятия 
 

1. Оргмомент 
Дружно за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся 
Мы пожмём друг другу руку 
Побежит тепло по кругу. 
 

2. Подготовительный этап 
 Я загадаю вам очень интересную загадку. Скажите, кто это?  

Радость делит он со мной, 
За меня всегда горой. 
Коль беда случится вдруг, 
Мне поможет верный...(друг). 

У вас сегодня может появиться еще один друг. 
 Я знаю кто это, а вы пока нет. Чтобы вы его тоже увидели, внимательно 

послушайте как я о нём расскажу. 
«Это животное, оно маленькое, зелёного цвета. Может жить на болоте, в 

маленьких речках, и даже в лесу. Хорошо прыгает, плавает. Ест комаров и 

мошек.» Кто же к нам пришёл? Как разговаривает, что делает? Назовите 

ласково. 
У лягушонка недавно был день рождения. Он принёс с него фотографию.  
Вы можете представить, что было на празднике? (работа по картинке)   

3. Основной этап          
 Придумаем сказку «День рождения лягушонка» 

 

«Жил-был на свете один очень добрый и весёлый лягушонок. Он любил 

сидеть на листе речной лилии, любоваться её цветами и греться на солнышке. 
 Сегодня его настроение было особенно радостным. У лягушонка- день 

рождения. Его друзья это не забыли. Стрекоза прилетела поздравить друга, а 

рыбка приплыла. Они пожелали лягушонку….. и подарили подарки ….» 
 

 Физкультминутка «Весёлые лягушата» 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом.  
Мы зелёные лягушки, мы весёлые квакушки,  
В озере живём, песенку поём! Ква-Ква-Ква!  
Скачем, скачем высоко, прыгаем мы далеко,  
Песенка кончается – проулка начинается! 
С цветка на листок, потом на бережок! Прыг, скок!  



На камушке посидели, по сторонам поглядели, 
Прыгнули на грибок, на шляпке червячок! Привет, дружок!  
Сквозь травинки видна тропинка, там давно лежит бревно, прыг на него! 
Вдруг бревно очнулось, быстро повернулось: 
Мишку разбудили – очень рассердили –  
Убегайте, лягушатки!  
Допрыгали до пруда – вот она, вода! 
Пора отдыхать, сладко поспать! 
 
 Сказка В. Сутеева «Кораблик» 
- О ком рассказывается в этой сказке? 

- Что придумали друзья? 

- Как они строили кораблик? 

- Чем заканчивается сказка? Какими словами? 

- Каким показан лягушонок в этой сказке (Хвастливым, насмешливым, 

озорным) 
-  А его друзья какие? (Смелые, находчивые, трудолюбивые, деловые.) 
- Вам понравился лягушонок из этой сказки? 
- Как вы думаете, будут у него друзья, захотят ли с ним дружить? 
- А что надо сделать, чтобы у лягушонка опять появились друзья? 

 
-  Я буду читать сказку по частям, а вы скажете, всё ли правильно я 

прочитала. 
      Пошли гулять Лягушонок, Цыпленок, Мышонок, Муравей и Жучок. 
Пришли в бассейн. Не в бассейн, а на речку. 
- Давайте купаться! – сказал Лягушонок и прыгнул в воду. 
- Мы не умеем плавать, - сказали Цыпленок, Мышонок, Муравей и Жучок. 
Педагог: (читает дальше). 
- Ква-ха-ха, ква-ха-ха! – засмеялся Лягушонок. – Куда же вы годитесь! – И 

так стал хохотать – чуть было не подавился! Чуть было не захлебнулся. 
Обиделись Цыпленок, Мышонок, Муравей и Жучок. Стали думать. Думали-
думали и придумали. 
Пошел Цыпленок и принес листочек. Мышонок – ореховую скорлупку. 

Муравей соломинку притащил. А Жучок – веревочку. 
И пошла работа: в скорлупку соломинку воткнули, листок веревочкой 

привязали и построили самолетик! И построили кораблик. 
Столкнули кораблик в воду. 
Сели на него и поплыли! 
Лягушонок голову из воды высунул, хотел еще поплакать, а кораблик уже 

далеко уплыл… И не догонишь! Не поплакать, а посмеяться. 
 
 Работа на листочке 
- раскрасить картинку 
- нарисовать волны 
 
Итог занятия. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


