
Уважаемые родители, предлагаем вам на этой неделе 

прочитать сказку 

 

«КОТ, ПЕТУХ И МЫШЬ» 

(сб. «Сказки бабушки Марковой») 

 
Учите детей составлению описательного рассказа о каждом персонаже 

сказки «Кот, петух и мышь». Учите детей внимательно слушать короткое 

литературное произведение, анализировать поступки героев. 

 

«КОТ, ПЕТУХ И МЫШЬ» 
  

Маленькая мышка попросила у матери погулять по двору, посмотреть, кто во 

дворе живет.Согласилась мать, старая мышь.                                                                    

 
Говорит мышка: 

- Я матушка, видела во дворе двух зверей: один страшный, а другой добрый. 

Мать мышка и спрашивает: 

- Какие звери, скажи толком? 

Начала рассказывать мышка: 

- Один страшный, ходит по двору, лапы у него толстые, шагает широко и хохол красный. 

Глаза навыворот, нос крючком. Когда я мимо шла, он открыл свой рот, ногу поднял и 

закричал так громко, что я от страха не знала куда бежать – испугалась. 

         
Мышка мать сказала: 



- Да этопетух, я его знаю. Только он зла никому не делает, ты его не бойся. 

- Другой зверь лежал и грелся на солнышке. Хороший – я все смотрела. 

Шейка белая, ножки серые, гладкие, хвостиком виляет, на меня поглядывает, 

а с места не встал. 

          
 

- Вот этот. – сказала мать, - вредный кот. А ты если бы попала ему в лапы, узнала бы, 

какой он хороший. 

 

Задайте ребенку вопросы по содержанию сказки: 

- Кто герои сказки? (Мышонок, мышь-мама, кот, петух) 

- Что попросила маленькая мышка у мышки-мамы? (Погулять по двору) 

- Кого маленькая мышка увидела во дворе? (Двуж зверей: один страшный, а другой 

добрый.) 

- Кто маленькой мышке показался страшным? 

- Кто маленькой мышке показался добрым? 

 

Поупражняйте детей в составлении коротких описательных рассказов. 

 

- Петух (какой?) – красивый, важный, голосистый, разноцветный, горластый. 

- У петуха: красный гребешок, острый клюв, глаза на выкат. 

Ходит важно, громко кричит, всех будит, ходит по двору, клюёт зернышки, копает землю. 

Ищет червячков. 

 

- Кот (какой?) – пушистый длинношерстный, мягкий. 

На лапках подушечки; острые цепкие коготки, длинные усы, хвост трубой, зеленые глаза, 

хорошо видит в темноте. 

Лежит на солнышке, щурится, играет хвостом. 

 

Мышонок (какой?) – маленький, серенький; хвостик, как веревочка, глазки-бусенки, 

голосок тоненький, писклявый. Живет в норке, любит хлебную корку. 
 

 

 


