
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА  

ПО КАРТИНЕ «ЛИСА С ЛИСЯТАМИ» 
 

Цель:  развивать умение у детей составлять рассказ по картине «Лиса 

с лисятами». 

Задачи: 

Обучающие: Продолжать развивать умения у  детей составлять 

рассказ, по сюжетной картине, используя имеющиеся у них 

представления  о жизни диких животных (лиса). Обогащать речь 

прилагательными и глаголами. 

Развивающие: Развивать умение поддерживать беседу, 

совершенствовать формы диалогической речи. 

Воспитывающие: Воспитывать доброе отношение к природе, 

бережное отношение к животным, пробуждать эмоциональную 

отзывчивость. 

Загадайте загадку: 

 

Всех зверей она хитрей, шубка рыжая на ней. 

Пышный хвост — ее краса. Этот зверь лесной — …. (Лиса) 

 

Почему вы считаете, что это лиса? (Потому что лиса рыжая, 

хитрая, еѐ называют плутовкой, у неѐ пушистый и красивый хвост) 

 

Проговори чистоговорки: 

 

 са-са-са-в лесу живет лиса. 

 сы-сы-сы-у лисы усы. 

 су-су-су-не боимся мы лису. 

 се-се-се-в гости мы пойдем к лисе. 

 



Рассмотри картину «Лиса с лисятами» 

 

 

 Как можно назвать эту картину? Почему? 

 Давайте рассмотрим лису. Какая она? (Большая, крупная, рыжая, 

пушистая, хитрая и т. д.) 

 Какие у лисы глазки, носик, ушки, хвостик? (Глазки хитренькие, умные, 

ушки треугольничком, хвост пушистый, красивый) 

 У лисы красивый длинный хвост. Как ее можно назвать одним словом?  

Какая она? (Длиннохвостая.) 

 Мы говорим про лису: «хитрая лиса». А если она очень хитрая, то как 

сказать про такую лису? (Хитрющая.) 

 Как можно ласково назвать лисенка? (Лисеночек.) 

 А всех лисят как назвать ласково? (Лисятки.) 

 За свою хитрость лиса стала главной героиней многих сказок и рассказов, 

назовите их («Колобок», «Алиска», «Лиса и волк», «Лиса и мышонок», 

«Лиса попрыгунья» и т. д.). 

 А какими именами в сказках называют лису? (лисичка – сестричка, Лиса 

Алиса, Лиса Патрикеевна) 

 Какой характер у лисы в сказках? (Хитрая, лживая, изворотливая, 

изобретательная). 



 А в реальной жизни лиса -  хитрая? (Она осторожна, изобретательна на 

охоте, хитрит, когда уходит от преследователей или охотится). 

 Кого лиса боится, с кем враждует? (Волков и других хищных зверей, 

которые крупнее и сильнее ее, охотников). 

 Что делает лиса? (Наблюдает за своими детенышами, лисятами) 

 Сколько лисят у лисицы? 

 Какие лисята? Какой характер у лисят?(Маленькие, рыжие, пушистые, 

веселые, шустрые, игривые, задорные, озорные, шаловливые и т. д). 

 А чем питаются лисята? (Мелкими животными, которых добывает для 

них мама) 

 Что они делают? (Лисята играют, шалят, прыгают, резвятся, возятся) 

 

Давайте составим рассказ по этой картине 

В своѐм рассказе будем использовать слова, с помощью которых мы 

описывали лису и лисят.  

А чтобы рассказ получился интереснее, ты можешь сам придумать начало и 

конец рассказа. Например, начать со слов «Жили - были…»  или  «Погода была 

тѐплая и солнечная….» и т.д. И закончить рассказ тоже можешь по – своему.  

 

Пример рассказа:  

Жила – была в лесу лиса с лисятами. Мама лиса большая, рыжая, пушистая. У 

неѐ длинный, красивый, пушистый хвост. Своих детѐнышей она кормит 

молочком и ловит для них зайцев, мышей, которых приносит в норку лисятам. 

Лиса вывела лисят поиграть на поляну. Лисята играют, резвятся. Мама лиса 

поймала мышь и принесла еѐ своим детям. Она хочет научить лисят охотиться. 

У них заботливая мама. Хорошо лисятам на поляне. Мама-лиса спокойно 

лежит, вытянув лапы, и смотрит, как играют ее лисята. Вот какая дружная 

семья! 

 

 

А СЕЙЧАС ТЫ ПОПРОБУЙТЕ СОСТАВИТЬ СВОЙ РАССКАЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


