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Интеграция образовательных областей: 

Коммуникация, физическая культура, игровая, безопасность. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

1.Закреплять умения детей выразительно пересказывать литературный текст, без помощи 

вопросов воспитателя. 

2.Учить придумывать загадки ,подбирать по смыслу названия качеств(прилагательные)и 

действий(глаголы). 

3.Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. 

4.Упражнять в умении громко и четко произносить слова, отвечать полным 

предложением. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать культуру поведения, уважение к друг другу. 

Здоровье сберегающие : следить за осанкой детей во время посадки за стол. 

Предварительная работа: беседа о диких животных. 

Оборудование: книга, иллюстрации с изображением лисы, картина «Лиса с лисятами», 

мяч. 

Активизация словаря: шустрые, приятель, охотничий сапог, перевертывается, ловкачи. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня , ребята, мы с вами познакомимся с новым автором .Его имя 

Е.Чарушин . Он очень любил животных, поэтому все его произведения о природе. 

Е.Чарушин был еще и художником. Автор сам рисовал иллюстрации к своим 

произведениям. Сейчас мы прочитаем рассказ, который называется « Лисята». 

  Чтение рассказа « Лисята». После чтения воспитатель задает вопросы: 

- Про кого говорится в рассказе?(Про лисят.) 

-Какие были лисята? Как называет их автор? ( Шустрые, беспокойные, ловкачи.) 

-Как играли лисята ?( Влезали на занавески; залезали в шкаф.) 

-Куда лисята однажды спрятались? (Залезли в сапог.) 

-Как охотник обнаружил лисят? 

 

  



-Чем заканчивается рассказ? 

Воспитатель снова читает рассказ. Затем предлагает детям его пересказать. Вызывает для 

пересказа двух детей. Дети договариваются, кто начнет, а кто продолжит. Отвечают три 

пары. 

После двух пересказов воспитатель спрашивает всех, как дети рассказывали, 

использовали ли авторские слова и выражения. 

Физкультминутка. 

Знакомство с лесными жителями.(Дети выполняют движения согласно тексту. 

Воспитатель следит за осанкой детей, акцентирует внимание на передачу детьми 

характерного образа животных.) 

У нас славная осанка 

Мы свели лопатки 

Мы походим на носках , 

А потом на пятках. 

Пойдем мягко, как лисята, 

И как мишка косолапый. 

И как серый волк-волчище 

И как заинька –трусишка. 

Вот свернулся волк в клубок, 

Потому что он продрог. 

Лучик ежика коснулся, 

Ежик сладко потянулся. 

Воспитатель загадывает загадку: 

Эта рыжая плутовка, 

Кур ворует очень ловко. 

Волку серому сестричка, 

А зовут ее …(лисичка). 

-Молодцы! Правильно. А сейчас новое задание. 

 -Ребята, а теперь сами придумайте загадку про лису. ( В случае затруднения, воспитатель 

описывает внешний вид лисы, ее повадки.) 

-Молодцы! У вас получились хорошие загадки. 



Беседа продолжается. 

-Маленькие лисята были веселые, беспокойные .А как еще можно сказать про них, какие 

они? (Шустрые, игривые ,шаловливые ,озорные.) 

-А если лисята шустрые, игривые, то что они делали? (Кувыркались, носились, возились, 

шалили, весело играли, прыгали, перевертывались.) Давайте вспомним, как об этом 

говорилось в рассказе? 

-Один лисенок остался в норке, потому что ему не хотелось играть с братьями и сестрами. 

Какой это был лисенок? Как про него можно сказать ? (Спокойный, тихий, невеселый, 

грустный, печальный.) 

Рассматривание иллюстраций автора к рассказу. 

-Посмотрите, вот наш веселый лисенок в сапоге сидит. Правда, смешно? Про одного 

лисенка скажем: веселый, смешной. А если их двое, скажем: они…веселые, смешные( 

подчеркнуто произносит окончания).Послушайте, об одном или о двоих лисятах я сейчас 

скажу: шустрый…озорные…шаловливые…пушистый. 

Д/и « Скажи правильно». 

-А это слово о ком? Хитрая -…о лисенке или о лисе? Правильно о лисе. Лиса хитрая, а 

лисенок…хитрый (подчеркнуто произносит окончания.) 

-Хитрая лисенок- можно так сказать? Как сказать правильно? Наш лисенок хитрый, 

веселый. Подумайте,  о ком или о чем еще можно сказать « веселый»? (День, танец, 

человек, праздник, рассказ и т.д.) 

- О ком или о чем еще можно сказать слово «веселая»? (Песня, сказка, игра, книга, 

девочка и т.д.) 

- О ком или о чем можно сказать «веселые»?(Танцы, песни ,пляски…) 

 

Д/и « Чей малыш?» 

-Я буду бросать каждому из вас мяч и называть детеныша животного, а вы должны 

назвать его  взрослых родителей( зайчонок- заяц(  зайчиха),лисенок-лис(лиса), волчонок-

волк( волчица)… 

Д/и «Назови ласково» 

-Я буду называть животного, а вы дайте ему ласковое название(заяц-зайчик(зайчишка), 

лиса-лисичка(лисонька)… 

Итог занятия. 

-Молодцы. Все хорошо сегодня поработали. 

 


