
Речевое развитие. 

Обучение рассказыванию с детьми среднего возраста (4-5 лет)  

«Волк, заяц и белочка…»,  

развитие умения выделять и четко произносить звук [ч] 

Материалы: игрушки  - волк, заяц, белочка. Если нет игрушек можно воспользоваться 

картинками из интернета или иллюстрациями из книг. 

Инструкция:  

1. Загадываем загадки :  

Серый, страшный и зубастый 

Произвел переполох. 

Все зверята разбежались. 

Напугал зверят тех. (Волк) 

Отгадав загадку, покажите ребёнку картинку с изображением волка и задайте вопросы: 

«Какой волк? Как можно о нём сказать? (он серый, у него острые зубы)? Волк-это 

домашнее или дикое животное? Где волк живёт? Как зовут детенышей волка? (волчата), 

как зовут маму волчат? 

 

 

 

 



Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу (Белка) 

Отгадав загадку, покажите ребёнку картинку с изображением белки и задайте вопросы: 

«Какая белка? Как можно о ней сказать? (рыжая, пушистая, у неё длинный пушистый 

хвост).  Белка-это домашнее или дикое животное? Где белка живёт? Как 

зовут детенышей белки? (бельчата). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зверь ушастый, летом серый, 

А зимою снежно – белый. 

Я его не испугался, 

Целый час за ним гонялся (Заяц) 

Отгадав загадку, покажите ребёнку картинку с изображением зайца и задайте вопросы: 

«Какой заяц, как можно о нём сказать? (беленький, пушистый, добрый, хороший, у него 

длинные уши, короткий хвост). Заяц-это домашнее или дикое животное? Где живёт заяц? 

Как зовут детёнышей зайца? Как зовут маму зайчат? 

 

 

 

 

 

2. Вспомнив и обсудив зверей, можно попробовать составить рассказ. При 

составлении рассказа идеально проигрывать его игрушками. Если нет данных 

игрушек (волк, белка и заяц) можно заменить теми, которые есть. 

 Можно помочь ребёнку, начав рассказ самому, например:  «Жила в дупле на 

ёлке белочка. А под ёлкой скакал зайчик. Вдруг видит зайчик - выглядывает из чащи 

волчок - серый бочок. Испугался зайчик, а волчок говорит: "Я тебя не трону, если 

отгадаешь мою загадку, а загадка такова:  назови слова, в которых есть звук [ч].  Зайчик 

просит ребёнка помочь ему подсказать слова, в которых есть звук [ч]  



 "Я отгадал твою загадку", - говорит заяц волку. Звук [ч] есть в словах чай, 

чашка, белочка, волчок, бочок. 

Затем можно попросит ребёнка рассказать, что было дальше.  
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