
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Тема «СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО КАРТИНЕ «БЕЛКИ» 

 

Цель: развивать умение у детей составлять рассказ по картине «Белки». 

Задачи:  

Образовательные:  Обучать составлять небольшой связный рассказ по сюжетной картине, 

используя имеющиеся знания и представления. 

Развивающие: Развитие логического мышления, внимания.  

Воспитывающие: Воспитывать бережное отношение к объектам живой природы. 

 

 

ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКУ 

 

Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу 

В дупле на старом дубе орешки я грызу. (Белка) 

 

Правильно, это лиса.  

Предлагаем рассмотреть картину «Белки» 

 

РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНЫ «БЕЛКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Беседа по содержанию картины: 

 Кого вы узнали на картине?  

 Все ли белки здесь похожи друг на друга?  

 Как называют маму? (белка).  

 А как ещѐ можно назвать бельчат? (бельчонка, белочки, маленькие белки, варианты 

детей).  

 А посмотрите, чем отличается мама-белка от бельчат? (она большая с пушистым 

хвостом и кисточками на ушах).  

 А что делают бельчата и белка на картине?  

 Белка ест орех, а кто знает, чем ещѐ питаются белки?  

 А конфетами питаются?  

 А как вы думаете, на картине лето или зима?  

 А как догадались?  

 Итак, какого цвета шубки?  

 А какого цвета они станут зимой?  

 Почему белочки меняют окрас?  

 А как называется домик, где живѐт белка с бельчатами? (дупло) Да, и сюда она 

складывает все запасы, которые делает на зиму.  

 А скажите, что запасают белки на зиму?  

 А зачем она делает запасы? 

 

ВНИМАТЕЛЬНО ПОСЛУШАЙТЕ РАССКАЗ «БЕЛКА С БЕЛЬЧАТАМИ» 
 

«В лесу, в дупле большого дуба живѐт беличья семья: мама- белка и бельчата. Бельчата очень 

похожи на белку : такие же пушистые, длиннохвостые и глазки у них ,как бусинки. Даже 

шерсть  у белки и бельчат одинакового цвета. Прыгают с ветки на ветку, резвятся. А белка ест 

большой и вкусный орех. А когда она его доест, то будет заготавливать запасы на зиму: грибы, 

орехи, шишки. Так хорошо живѐтся беличьей семье в лесу».              

 

Вы наверно устали, давайте немного разомнемся. 

 

ФИЗМИНУТКА «В ЛЕСНОЙ ГЛУШИ» 

В лесной глуши на елке жили-были два 

бельчонка, жили дружно, не тужили 

И с зарядкою дружили 

потянулись 

Изображали кенгуру прыжки на двух ногах 

За уши лапками хватались руки к ушам 

Вправо-влево наклонялись наклоны в сторону 

Дружно хлопали в ладошки хлопают 

И тянулись словно кошки потянулись 

Ножками  топали притопы 

Глазками хлопали поморгать 

Головками кружили повороты головы 

Друг за другом вслед ходили ходьба на месте 

 

А ТЕПЕРЬ МЫ С ВАМИ ПОПЫТАЕМСЯ  

СОСТАВИТЬ СВОЙ РАССКАЗ ПО НАШЕЙ КАРТИНЕ. 
 

 


