
Пересказ эскимосской сказки  
«Как лисичка бычка обидела» 



Цель: помочь детям понять и запомнить содержание сказки, учить 

пересказывать текст по частям. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с эскимосской сказкой «Как лисичка бычка 

обидела»; 

- формировать умение понимать главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев; 

- познакомить с морской рыбой «бычок»; 

- продолжать работу над умением пересказывать сказку близко к 

тексту; 

Развивающие: 

- развивать слух, восприятие, память; 

- развивать монологическую речь; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение к друг другу; 

- воспитывать ценностное отношение к литературе. 



Сегодня я познакомлю тебя с чудесной 
эскимосской сказкой «Как лисичка бычка 

обидела». Обработал эту сказку, т.е. записал 
Геннадий Снегирѐв. Снегирѐв много 

путешествовал по Северу и услышал эту 
сказку. Теперь эту сказку знают и другие 

народы. 



 
 
 

- Кто кого обидел? 
- А кто это такой – бычок? 
- Как он выглядит? (ребѐнок 
начинает рассказывать, как 
выглядит телѐнок) 
- Слово бычок имеет два 

значения: домашнее животное 
бычок, теленок  

- А второе … 
Вильнет хвостом 
Туда-сюда- 
И нет ее, 
И нет следа. 
- Правильно, это  
морская рыбка под 
 названием «бычок». 



Шла однажды лисичка по берегу 
моря.  



А бычок, рыбешка морская, высунулся из 
воды  

и стал лисичку разглядывать. 
 



 

Увидала лисичка бычка и запела: 
 — Бычок, бычок, 

Пучеглазый, 
Бычок, бычок, 
Большеротый, 
Бычок, бычок, 

Колючий бочок! 
 
 



А бычок ей 
говорит: 

 — А ты 
косматая, и 
глаза у тебя 
круглые! И в 
море ты жить не 
можешь! 



Заплакала маленькая 
лисичка и побежала домой. 
Лиса-мать спрашивает: 
 — Кто тебя обидел, 
доченька? Почему ты 
плачешь? 
 — Как же мне не плакать? 
Меня морской бычок 
обидел. Наговорил мне, что 
я косматая и глаза у меня 
круглые. 
 



А лиса спрашивает: 
 — А ты ему ничего не говорила? 
Лисичка говорит: 
 — Сказала. 
 — Что ты ему сказала? — спросила лиса. 
 — А я ему сказала, что он пучеглазый да большеротый. 
 — Вот видишь, — сказала мать-лисица, — ты первая его 
обидела. 



КОНЕЦ СКАЗКИ 



Физкульминутка: 
  
Мимо речки лисонька бежала, 
(Дети изображают лису)  
 
Рыбку в реке она увидала. (Дети, 
соединив ладошки, изображают 
рыбу)  
 
По реке идѐт волна, (Дети руками 
показывают волну)  
 
Рыбку спрятала она. (Дети 
закрывают голову руками) 



Беседа по сказке. 
 - Как называется сказка?(« Как лисичка бычка обидела ») 

- Где шла лисичка?(Лисичка шла по берегу моря) 

  - Кто высунулся из воды? (Из воды высунулся бычок  -  

рыба морская) 

- Какие слова пропела лисичка?  

(Бычок пучеглазый, бычок 

 большеротый, бычок колючий) 

- Что ответил бычок? 

 (У тебя глаза круглые,  

ты косматая, и в море жить 

 ты не можешь) 

 



- Понравились слова бычка лисичке? 

(Нет, не понравились, она заплакала) 

 - Что спросила лиса – мать? 

(Кто тебя обидел? Почему ты плачешь?) 

- Как ответила лисичка? 

(Меня обидел морской бычок. Сказал, у тебя глаза 

круглые, ты косматая, и в море жить ты не можешь) 

- Что еще спросила лиса -мать? 

(А ты ему ничего не  

говорила?) 

- Что ответила лисичка? 

(Сказала, что он пучеглазый 

 да большеротый) 

- Какой вывод сделала  

мама-лиса?   

(Вот видишь, ты первая его и обидела) 



Главная мысль сказки 

«Не хочешь чтобы тебя обидели, не 
обижай и сам других.» 
«Как аукнется, так и откликнется.» 


