
Конспект  группового логопедического  занятия  по формированию 

навыка  творческого пересказа. 

Тема: Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела». 

Цель: Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка 

бычка обидела»     (обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), учит 

пересказывать ее с творческими изменениями поведения  и характера героев. 

Задачи: 

Образовательные:  

 продолжать формировать умение пересказывать сказку близко к 

тексту. 

 совершенствовать умение согласовывать в предложении 

прилагательное с существительным. 

 формировать умение составлять предложения со словами  сначала–

потом. 

 активизировать и обогащать  словарный запас детей.  

 формировать умение понимать главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев. 

Коррекционные: 

 рaзвивaть мышление, творческое воображение, связную диалогическую 

и монологическую речь. 

 развивaть  интонационную выразительность речи. 

 развивать творческие способности, память, внимание. 

Воспитaтельные: 

 воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

 воспитывать  нормы нравственного поведения, воспитывать интерес к 

русскому народному творчеству. 

 воспитание добрых чувств. 

Оборудование и материалы: Книга со сказкой «Как лисичка бычка 

обидела»,  иллюстрации к сказке, сюжетные картинки к сказке. 



Предварительная работа: знакомство с народом эскимосы; 

рассматривание карты, где проживают эскимосы;  знакомство с 

образованием сложных слов (пучеглазый, большеротый, косматая), их 

значением; 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть 

Логопед: - Ребята, скажите мне, пожалуйста, а чему учат нас сказки? 

Слушает ответы детей. Сказки учат нас любить  друг друга  и дружить между 

собой. Но иногда так бывает, что одно слово может сильно обидеть, и сейчас 

про это я прочитаю Вам эскимосскую народную сказку. Сказка называется  

«Как лисичка бычка обидела». Ребята, из названия сказки вы поняли, кто 

кого обидел? 

 Ответы детей (Лисичка  бычка). 

 Но в нашей сказке бычок  не теленок, а кто… отгадайте мою загадку и 

узнаете, кто это. 

Плаваю под  мостиком,  

          И виляю хвостиком.  

          По земле не хожу,  

          Рот есть, но не говорю.   (Рыба) 

Молодцы, ребята, в нашей сказке бычок – это рыба. 

Основная часть 

1.Пальчиковая гимнастика. 

Логопед:- А сейчас, мы поиграем  с пальчиками: 

Лиса – соедините ладони так, чтобы большие пальцы оказались поднятыми 

вверх слегка разведенными в сторону. Это лисьи « уши». 

Согните указательные и средние пальцы- это лисий « лоб». 

Остальные пальцы образуют «морду». 

Рыбка –   ладонь держать вертикально, совершая плавные волнообразные          

движения. Пальцы слегка раздвинуты: большой палец будет изображать 

плавник, остальные – хвост. 



 

Волны –  согните руки в локтях, переплетите пальцы, соединяя руки. 

Сделайте несколько плавных волнообразных покачиваний сцепленными 

руками, приподнимая то один, то другой локоть. 

 

Камни –       руки сожмите в кулаки. 

 

Водоросли – поднимите ладони вертикально пальцами вверх и пошевелите 

пальцами. 

2. Ребята вам уже интересно, про что наша сказка, тогда слушайте 

внимательно. 

Логопед читает сказку. 

3.Беседа  по содержанию сказки. 

Логопед:- Ребята, а теперь давайте попробуем рассказать сказку, а 

помогут нам картинки,  но  мои картинки  все перемешались, как теперь 

узнать в каком порядке они должны лежать.  Может  вы  мне  поможете?   

(Да, поможем).  Вспомните, пожалуйста, как сказка начиналась? 

(Шла лисичка по берегу моря). Очень хорошо, вот и первая картинка 

нашлась. Спасибо.  

Что было потом? 

(Из воды высунулся бычок  - рыба морская).    Вот и вторая картинка 

нашлась, спасибо. 

 А потом? (Увидала его лисичка и запела: «Бычок пучеглазый, бычок 

большеротый, бычок колючий»)   Лисичка ведь пела? (да). Ребята, а почему 

она бычка назвала пучеглазым?  (потому что у него выпуклые глаза).  

Как здорово у нас получилось, вот  и      третья картинка    нашла своё место. 

Кто дальше продолжит?  (сказала,  что  он  пучеглазый  да  большеротый).    

Какой    вывод    сделала       мама-лиса?   (Вот видишь, ты первая его и 

обидела). (А бычок сказал: «У тебя   глаза  круглые, ты косматая, и в море 

жить ты  не можешь»). Спасибо, теперь мы и четвёртую картинку нашли. 



А дальше? (Заплакала лисичка и домой побежала) Вот и пятая картинка, 

спасибо. У нас осталась последняя шестая картинка. Кто вспомнил, чем 

сказка закончилась. (Мама – лиса спрашивает: Кто тебя обидел? Почему 

ты плачешь? А лисичка говорит:  

«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). 

 Логопед:- Спасибо ребята, что помогли правильно распределить 

картинки, а теперь предлагаю Вам немного отдохнуть.  

4.Физ. Минутка 

У лисицы острый нос                   (показывают «острый нос») 

 И рыжий пушистый хвост                  (показывают хвост)  

Утром лисонька проснулась,                 (дети присели, затем  поднимают             

руки   вытягивают ноги поочередно)  

Лапкой вправо потянулась,                   (тянутся рукой вправо)  

Лапкой влево потянулась,                      (тянутся рукой влево)  

Солнцу нежно улыбнулась                     (руки разводят перед собой 

улыбаются).  

 Логопед:- Давайте еще раз повторим, кто запомнил слова, помогайте 

мне. 

Молодцы, теперь приглашаю вас всех на свои места и мы продолжим. 

Логопед:- Ребята  давайте представим, что не лисичка обидела бычка, а 

рыбка (бычок)  лисичку.  Как  вы думаете; 

1. Как бы тогда называлась сказка? 

2. Как тогда бы развивались события (действия) в сказке? 

3. Что бы тогда лисица - мать сказала своей дочке - лисе? 

Логопед: слушает ответы детей. 

5. Творческий пересказ сказки (с изменениями). 



Логопед:- А теперь, я вам  предлагаю  рассказать сказку,  ту   которая у нас 

получилась, которую мы сочинили. Дети рассказывают по цепочке. 

Логопед поощряет ответы детей, помогает с ответами ,если это требуется. 

6.Рефлексия. 

Логопед:-  Ребята  какую сказку вы сегодня слушали? ( Как лисичка бычка 

обидела). 

- ребята вы  просто молодцы! Вы хорошо постарались и придумали  новую 

сказку « Как  бычёк обидел лисичку».  

Я предлагаю вам нарисовать картинки ( иллюстрации), к нашей новой сказки 

« Как  бычёк обидел лисичку». 

Всем спасибо! 

 

 

 

 

 


