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Конспект основной образовательной деятельности 

по развитию речи в подготовительной группе 

Тема: Составление рассказа по картине  «Лиса с лисятами» 

Ведущая образовательная область: речевое развитие. 

Интегрируемые образовательные области: речевое развитие, познавательное 

развитие,  социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Цель: развивать умение составлять рассказ по картине. 

Задачи:  

- учить детей составлять сюжетный рассказ по картине “Лиса с лисятами”, 

соблюдая последовательность, точность и выразительность; 

- учить отвечать на вопросы воспитателя полным предложением; 

- учить выделять согласные звуки, различать их по звонкости; 

- развивать умение самостоятельно придумывать событие, предшествующее 

изображенному, а также последующее; 

- развивать интонационную выразительность речи, упражнять в изменении силы 

голоса; 

- воспитывать любовь к животным, бережное отношение к животным, 

пробуждать эмоциональную отзывчивость. 

 

Предварительная работа: рассматривание картин с изображением диких 

животных, беседа о жизни и повадках лисы в разное время года, чтение русских 

народных сказок о лисе, отгадывание загадок о лисе и произнесение 

чистоговорок. 

Планируемый результат: умеет составлять рассказ по картине, объединяет 

слова с общим признаком в словосочетание, используя в речи соответствующую 

лексику. 

Демонстрационный материал: игрушка лиса, картина «Лиса с лисятами». 

                                                     Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, мы сейчас отправимся в одно место, а какое вы узнаете, 

когда отгадаете загадку. 

Там деревьев много разных, 

Трав, лишайников, кустов, 

Птиц, зверей, грибов и ягод,  



И, конечно – комаров. (Ответы детей: Лес) 

Воспитатель: Правильно, это лес. И сегодня мы туда с вами отправляемся. 

(Звучит мелодия звуков леса) 

Воспитатель: Дети, а вы знаете, как правильно себя вести в лесу? (Ответы детей: 

Нельзя шуметь, баловаться, ломать ветки). 

Воспитатель: Конечно, все верно. Садитесь на свои места. К нам придет очень 

интересная гостья, она тоже живет в лесу. Послушайте загадку и отгадайте, кто 

же она? 

Ловко прячется в норе,  

Любит шарить во дворе! 

Схватит куру и в леса, а зовут ее... (Ответы детей: Лиса) 

Воспитатель: Да, правильно это лиса, посмотрите на картину. (Выставляется 

картина «Лиса с лисятами»). 

Воспитатель: Рассмотрите картину, как можно ее назвать? (Ответы детей) 

Кого и что вы видите? (Ответы детей) 

Воспитатель: Как можно назвать это животное? (лиса, лисонька, лисичка, 

кумушка, плутовка, хищница) 

Какая у нее мордочка? (Ответы детей: вытянутая) 

Какие у нее глаза? (Ответы детей: черные, хитрые) 

Какие у нее ушки? (Ответы детей: торчат на макушке) 

Какое у нее туловище? (Ответы детей: покрытое шерстью рыжей, золотистой, 

густой, шелковистой) 

Какие у нее лапки? (Ответы детей: короткие, в черных сапожках) 

Какой у нее хвост? (Ответы детей: длинный, пушистый, большой) 

Как называют это животное в сказках? (Ответы детей: Лиса Патрикеевна) 

Воспитатель:Немногих животных называют по имени-отчеству. Откуда у лисы 

отчество? 

Давным-давно жил князь по имени Патрикей Наримунтович, прославившийся 

своей хитростью и изворотливостью. С тех пор имя Патрикей стало равнозначно 

слову «хитрец». Так как лиса считалась очень хитрой, то она получила это 

прозвище - Патрикеевна. Но на самом деле лиса не столько хитрая, сколько 

любопытная. Лиса быстро бегает. Она умеет ползать, неслышно скользить по 

земле. Мчаться во весь дух и делать большие прыжки. Хорошо лазает, умеет 

плавать. Живет в норе. Когда она ловит мышей, люди думают, что она танцует. 



Лисы встают на задние лапы и ходят небольшими шажками. Питается зайцами, 

птицами, насекомыми и даже ягодами. Весной, в мае, у лисы рождаются лисята. 

Три месяца они не выходят из норы, пищу им приносит лиса. 

Ребята, давайте придумаем рассказ, который вы начнете: «Жила-была лисичка с 

лисятами». А закончить свой рассказ каждый может по-своему. 

У меня получился такой: Жила-была лисичка с лисятами. Однажды, теплым 

утром вышли лиса с лисятами на прогулку. Мама лиса рыжая и пушистая. Хвост 

большой и длинный. Лисята играли рядом на полянке. Они милые и забавные. 

Мама лиса лежит рядом и следит за своими резвыми лисятами. 

А теперь попробуйте вы (по желанию) 

Воспитатель: Вы большие молодцы, интересные рассказы получились у вас. А 

сейчас давайте отдохнем. 

Физминутка 

«Весело в лесу» 

Зайцы утром рано встали, (Ходьба на месте) 

Весело в лесу играли. 

По дорожкам прыг-прыг-прыг! (Прыжки на месте) 

Кто к зарядке не привык? 

Вот лиса идёт по лесу. (Имитировать движения лисы) 

Кто там скачет, интересно? (Пожимание плечами) 

Чтоб ответить на вопрос, (Повороты головы вправо – влево, 

Тянет лисонька свой нос. руки на поясе) 

Но зайчата быстро скачут. (Прыжки на месте) 

Как же может быть иначе? (Рывки руками перед грудью) 

Тренировки помогают! 

И зайчата убегают. (Бег на месте) 

Вот голодная лиса (Поднять голову, посмотреть вверх) 

Грустно смотрит в небеса. (Потягивания — руки вверх) 

Тяжело вздыхает, (Глубокие вдох и выдох) 

Садится, отдыхает. (Сесть на корточки) 

Дети садятся на места. Воспитатель незаметно выходит.  Входит второй 

воспитатель в маске лисы, сарафане и косынке. 

Лиса: Здравствуйте, узнали меня? (Ответы детей: Да)  

Лиса: Ребята, чтобы не  заблудится в лесу, и  поскорее вам попасть в детский сад, 

нужно выполнить несколько заданий. 

Игра «Кто где живёт?» 

  

Поочерёдно каждому ребёнку, бросая мяч. 

Кто живёт в дупле? - Белка. 



Кто живёт в скворечнике? - Скворцы. 

Кто живёт в гнезде? - Птицы. 

Кто живёт в будке?- Собака. 

Кто живёт в улье? - Пчёлы 

Кто живёт в  норе? - Лиса. 

Кто живёт в логове? - Волк. 

Кто живёт в берлоге? - Медведь. 

   

Игра «Назови ласково» 

 

Поочерёдно каждому ребёнку, бросая мяч. 

Лиса-лисичка 

Лисенок-лисеночек 

Лисята-лисятки 

Хитрая-хитренькая 

Рыжая-рыженькая  

Пушистая-пушистенькая 

 

Лиса: Хорошо, молодцы! Справились с заданиями.  Вам наверно пора в садик, вас 

там воспитатель ждет, но сначала повторите за мной такие слова: в лесу лиса под 

сосенкой, стелила постель ребенку (медленно, быстрее, быстро). 

 

Лиса: Молодцы, справились с заданиями. 

Закройте глаза, покрутитесь вокруг себя и повторите слова: 

«Раз, два, три повернитесь и в саду  очутитесь…» 

 

Пока дети кружатся, появляется воспитатель. Лисичка прощается с ребятами. 

 

Рефлексия: 

Воспитатель: Ребята понравилось ли вам наше путешествие?  

Что больше всего понравилось? 

 

 

 


