
Методическая разработка образовательной деятельности  

по теме «Лиса - лисонька» 

воспитателя МБДОУ ДС № 24 «Колокольчик» 

МО Выселковский район 

Давыденко Натальи Викторовны 

 

Возраст воспитанников: средняя группа (5-й год жизни). 

Виды деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

Образовательные области: интеграция образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». 

Цель: 

 развитие всех компонентов устной речи детей, развитие детской инициативы 

и самостоятельности в различных видах деятельности.  

Задачи: 

Образовательные  

 Уточнить и расширить словарь по теме «Дикие животные». 

 Совершенствовать грамматический строй речи  (образование и употребление 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами  в 

множественном числе,  притяжательных прилагательных от названий 

животных,   согласование существительных с прилагательными; 

 упражнять в подборе  родственных слов). 

 Упражнять детей в умении составлять предложение по картинке-

схеме  (мнемотаблица). 

Развивающие  

Совершенствовать общение и взаимодействие детей со взрослыми и 

сверстниками. 

Продолжать развивать у детей творческие способности. 

Развивать культуру речевого общения. связную речь,   умение 

координировать речь с движением, подражательность. 

Воспитательные 

Воспитывать любознательность, желание прийти на помощь. 

Предварительная работа: 
Чтение сказок «Кот, дрозд и петух», «Заюшкина избушка, К. Ушинский 

«Лиса Патрикеевна», 

 Е. Чарушин «Лиса и лисята», беседа о диких животных. Работа с 

мнемотаблицами. 

Просмотр видеоролика « Дикие животные зимой». 

 Подвижная игра  «Лиса и куры» 

Оборудование: 
Книжка с РНС,  мнемотаблица «Лиса», мультимедио аппаратура, 

демонстрационное панно  «Где, чьи следы», плоскостной домик лисы, 

игрушки: петушок, лиса. 

Индивидуальная работа:  

Вероника К. образование притяжательных прилагательных; 

Настя М. подбор родственных слов к слову «Лиса». 



1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь детей на 

высказывание 

- Ребята! Сегодня я заглянула в нашу 

любимую книгу сказок и увидела, 

что  петух исчез  из этой книги. 

Вместо него в каждой сказке, на 

каждой картинке остались только 

белые пятна.  

-Как вы думаете, куда он мог деться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ребята, а кто такие хищники и каких 

хищников вы знаете?  

 

 

 

 

 

 

 

Нельзя бросать друга в беде. 

Ребята!  Вы согласны отправиться на 

поиски петушка? 

Давайте поищем, не осталось ли 

здесь следов петушка, смотрите 

петушиное перо.  

 Ребята нам нужна помощь, я 

предлагаю вам  рассмотреть следы 

диких животных и узнаем чей это 

след. 

Если дети могут ответить: 

(Он убежал, пошел гулять, его 

украла лиса) 

- Согласна с вами. Умнички, 

ребята. 

Если дети затрудняются с 

ответом: 

Скорее всего, в этом виноваты 

хищные звери. 

Если дети могут ответить: 

Подвести их к оптимальному 

ответу. 

Если дети затрудняются с 

ответом: 

Предложить вспомнить сказки 

про Петушка, которые недавно 

читали. Что случилось в сказках 

с Петушком. 

 

 

Если дети отвечают на вопрос: 

- Молодцы, волк, лиса, это 

хищники. 

Если дети затрудняются с 

ответом: 

- Давайте вспомним сказки. Кто 

в сказках охотится на петушка 

или зайчика? 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаруживают следы 

неизвестного зверя. Дети 



пытаются догадаться, кто это. 

 

 

 

2 этап: основная часть 

Ребята нам нужна помощь, я 

предлагаю вам  рассмотреть следы 

диких животных и узнаем чей это 
след. 

Воспитатель предлагает подойти  к 

планшету и рассмотреть  «Где, чей 
след?». 

  

  

 

 

Но чтобы найти лису мы должны 

составить словесный портрет. Узнать 

где она живет, найти ее домик и 
освободить петушка. 

А помогут  вам составить словесный 

портрет  лисы   схемы-картинки. В 

каждом предложении должно быть 

слово – лиса. Воспитатель 
выставляет мнемотаблицу «Лиса». 

        

 

 

 

 

 Теперь пора выручать Петушка! 
Птичка- синичка рассказала мне как 

показывают диких животных и 

следы которые они оставили. 

Если дети правильно определяют 

где чей след: 

- Умнички, вы настоящие 

следопыты. 

Если дети затрудняются с 

ответом: 

- Давайте вспомним видеоролик о 

жизни животных в лесу зимой. 

Мы сразу узнаем где чей след. 

Приходят к выводу, что лиси 

следы. 

 

Если дети отвечают на вопросы: 

- Я знала, что вы легко составите 
портрет. 

Если дети затрудняются 
ответить: 

- Внимательно рассмотрите 
таблицу. 

Если дети не могут составить 

портрет: 

- Какого цвета у лисы шубка? 

- Какой формы носик, ушки, 
хвост? 

- Где живет лиса? 

 

 



найти  домик лисы найти. 

 Слушайте волшебные слова и 

повторяйте за мной 
 

Артикуляционная гимнастика: 

Са-са-са – вот идѐт Лиса. 

Су-су-су – видим мы Лису. 

Сы-сы-сы – хвост пушистый у Лисы. 

Са-са-са – Лисонька-краса. 

За-за-за – закрывай глаза. 

Ся-ся-ся – вот и сказка вся. 

 

Вот мы и в лесу вижу я полянку а на 

полянке, дикие животные, пойдемте 

подойдем поближе и посмотрим нет 

ли там лисы. Работа у коррекционной 
доски « Назови детенышей». 

 

А сейчас вокруг себя повернись и в 
лесного зверя превратись. 

Физкультминутка 

Как-то раз лесной 
тропой                                          

Звери шли на водопой 

За мамой медведицей шли?  

За мамой лисицей крались  Кто?  

За мамой ежихой катились  Кто?  

За мамою белкой скакали Кто?  

За мамой зайчихой - косые  Кто?  

Волчица вела за собою Кого? ( 

Все – мамы и дети напиться хотят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают правильно: 

- Правильно, молодцы, вы так 

много уже знаете о диких 

животных. 

Если ребенок затрудняется 

ответить: 

- Ребята, кто хочет помочь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети идут по кругу друг за другом 

 

 

Медвежата. Идут в перевалку. 

 

Лисята. Крадутся на носочках. 

 



                         

Вокруг себя повернитесь и в детишек 
превратитесь. 

Вот мы и пришли к домику лисы. 

Только тихо! Подойдем поближе. 

 

- Как же нам спасти Петушка? 

 

  

  

 

 

 

Лиса: Кто там? Что вы хотите? 

 

Лиса: Как это вы меня нашли? 

 

 

 

 

Лиса: Хорошо, хорошо, отдам, 

только назовите слова похожие на 
мое имя «Лиса» 

 

 

 

 

Ежата. Двигаются в полуприсяде 

Бельчата. Прыгают. 

 

Зайчата. Прыгают, сделав ушки 

из ладоней. 

Волчат. Крадутся большими 

шагами. 

 

 

Если дети могут ответить на 

вопрос: 

- Попросить у Лисы отдать 

Петушка. 

- Надо перехитрить Лису. 

Если дети затрудняются с 

ответом: 

Присядьте. Лисичка хитра, а мы 

хитрее. Выманим ее из домика и 

освободим петушка. 

Давайте позовем ее: «Лисичка, 

выходи!» 

- Это мы. Отдай нам петушка! 

Если дети ответили на вопрос: 

- Отлично. 

Если дети затрудняются 
ответить: 

- Давайте вспомним, что помогло 

нам узнать кто забрал Петушка и 
как мы нашли домик Лисы. 

Если дети справляются с 
заданием: 

- Я горжусь вами. 

Если дети затрудняются, 

воспитатель помогает 
дополнительными вопросами: 

- Назовите Лису ласково. 

- Как мы назовем деток Лисы? 

- Как мы назовем папу лисят? 



 

Лиса: 

Бери своего петушка, но только не 

рассказывайте никому, где мой 

домик- норка. 

 

 

3 этап. Рефлексия 

 

- Мне бы хотелось узнать, что вам 

сегодня больше всего понравилось, 

что запомнилось, что показалось для 

вас интересным. Давайте сейчас вы 

разделитесь на группы по четыре 

человека и вместе решите. Например, 

Настя, Матвей, Соня и Саша ответят 

мне, что для них сегодня было самым 

интересным и т. д. 

Помогает разделиться детям 

на группы, дает задание. 

- Дети, посмотрите, у нас возле 

ковра нарисованы скотчем цветные 

дорожки. Вам такое задание: мы 

пойдем играть на ковер, но те, кто 

сегодня считает, что заниматься было 

легко и интересно – проходит по 

зеленой дорожке, кто имел 

затруднения, но справлялся – по 

синей, а те, кому было трудно в чем-

то, проходят по оранжевой дорожке. 

Воспитатель спрашивает некоторых 

детей, почему они выбрали именно 

этот цвет дорожки, 

способствуя развитию рефлексивных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на группы, выбирают 

одну из дорожек. После 

прохождения объясняют, почему 

выбрали эту дорожку и что для 

них было сложным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если ребенок объясняет: 

- Отлично, ты сегодня много 

сделал. 

- Я горжусь тобой. 

Если ребенок в чем – то 

затруднялся: 

- У тебя с каждым днем 

получается все лучше. 

- Умничка, ты на верном пути. 

 


