
Подготовительная группа 

Пересказ по серии картинок «Сказка про львенка» 

1. Послушай стихотворение и скажи о ком оно. 

                 Львята 

Вы разве не знаете папы —  

Большого рыжего льва? 

У него тяжелые лапы и косматая голова. 

Он громко кричит — басом, 

И слышно ею далеко. 

Он ест за обедом мясо, 

А мы сосем молоко. 

2. Выразительное чтение «Сказки про львенка». 

Сказка про львенка 
В лесу жил царь зверей — лев. У него не было, как это принято, дворцов, и слуг, и 

стражи. У него не было ничего, что полагается иметь царям, но все знали, что царь — 

он. 

Однажды у царя родился сын — рыжий львенок. Вы скажете, что все львы рыжие, но 

этот был рыжим необыкновенно. Как огонь! Даже солнышко радовалось, глядя на 

него. Однако львенку было не до смеха. Скорее наоборот. Очень трудно быть не 

таким, как все. Львенок часто дрался — ведь ею дразнили, а отец учил львенка быть 

сильным и смелым. 

И вот однажды, когда львенок опять пришел домой с ободранным носом и 

расцарапанными лапами, отец позвал его к себе. 

— Расскажи мне, почему ты дрался, — попросил он. Глаза львенка сверкнули злобой: 

— Это тигры! Они называли меня рыжим! Трусливые кошки! 

— Но ведь ты и вправду рыжий, — улыбнулся отец, — скажи, разве тебе обидно, 

когда тебя называют львом или говорят, что у тебя четыре лапы и хвост? Разве это 

стыдно? Здесь есть что-то плохое? 

— Нет,—ответил львенок. 

— Тогда почему ты сердишься, когда говорят, что ты рыжий? Разве это хуже, чем 

быть полосатым, или черным, или белым? 

— Но, папа, ведь меня дразнят! 

— Милый сын, — сказал лев, — тебя дразнят, потому что ты злишься. Все зависит от 

того, что ты слышишь. Ведь это только цвет твоей шерсти — больше ничего. И если 

хочешь знать мое мнение, то я считаю ею самым прекрасным на всем белом свете. Вот 

так. 

Львенок чувствовал, что отец прав, но гордость не позволяла малышу согласиться с 

ним. 

— Я должен подумать, папа,— сказал львенок,— я должен подумать. 

— Конечно, сынок! — Отец встал. — И помни: все зависит только от тебя. 

И знаете, львенок действительно подумал. Не то чтобы он стал паинькой и перестал 

драться совсем, нет, конечно. Но теперь, если вдруг он слышал за спиной: «Рыжий!» 

— он с достоинством поворачивал голову и говорил: «Да, и мне это очень нравится!» 

Постепенно его совсем перестали дразнить. Ведь это стало неинтересно. 

 

 

 



3. Разучить пальчиковую гимнастику «Где обедал, воробей?»  

 Где обедал, воробей?            помахать перекрещенными ладошками 

 В зоопарке у зверей!             ладошки изображают раскрывающуюся пасть 

Пообедал я сперва 

За решёткою у льва. 

Подкрепился у лисицы, 

У моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона. 

С журавлём поел пшена. 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя.                    на каждое название животного загибать по одному    

                                                         пальчику сначала на левой, затем на правой руке 

А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил.              изображают раскрывающуюся пасть животного 

С. Маршак 

4. Беседа по сказке.  

С чего начинается сказка? Подумай, как должен рассказывать сказку сказочник, с 

какой интонацией он должен говорить. (В лесу жил царь зверей — лев. У него не 

было ни дворцов, ни слуг, ни стражи. У него не было ничего, что полагается иметь 

парям, но все знали, что царь — он). 

Что произошло однажды? (Однажды у него родился сын, маленький львенок). 

Каким был львенок? С чем его сравнивает автор сказки? Кто радовался, глядя на 

него? (Он был рыжим как огонь. Даже солнышко радовалось, глядя на него). 

А почему львенку было не до смеха? (Львенку было не до смеха, потому что трудно 

быть не таким, как все. Его дразнили, потому что он был рыжим). 

Каким лев учил быть львенка? (Лев учил львенка быть сильным и смелым). 

Что сказал лев своему сыну, когда тот пришел домой после очередной драки с 

тигрятами? (Лев сказал: «Ты сердишься, что тебя называют рыжим? Но ведь ты и 

вправду рыжий. Разве это хуже, чем быть полосатым, или черным, или белым? 

Рыжий — это только цвет твоей шерсти. И я считаю его самым прекрасным на свете. 

Все зависит от того, что ты слышишь»). 

Что почувствовал львенок? И что он сказал отцу? (Он почувствовал, что лев прав, но 

гордость не позволяла ему согласиться с отцом сразу. Он сказал льву, что дат-жен 

подумать). 

Что произошло после этого разговора? (Львенок подумал и перестал обращать 

внимание на то, что его дразнят. Когда его называли рыжим, он говорил: «Да, и мне 

это очень нравится!»). 



Чем закончилась сказка? (Львенка перестали дразнить). 

Каким стал львенок? (Львенок стал умным). 

Как ты думаешь, можно ли дразнить тех, кто чем-то отличается от окружающих? 

Повторное рассказывание сказки с нацеливанием ребенка на последующий пересказ. 

5. Рассказывание сказки ребенком. 

6. «Веселые задачи» 

На качели, на качели  

В зоопарке звери сели. 

      Два пятнистых леопарда  

Солнцу улыбаются 

      И со старым добрым львом  

Весело качаются.           В.Волина     

      (Сколько зверей на качелях?)              

Слон, слониха, два слоненка 

Шли толпой на водопой. 

А навстречу два тигренка 

С водопоя шли домой. 

Сосчитайте поскорей,  

Сколько встретилось зверей.        В.Волина     

                                                               

  
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа 

Составление рассказа по серии сюжетных картин «Необыкновенное поле» 

1. Упражнение «Назови ласково»  

Василёк – василёчек, ромашка – ромашечка, клевер – клеверочек, незабудки – 

незабудочки. 

2. Рассматривание серии картинок «Необыкновенное поле»  

А теперь давай побеседуем. Расскажи, кого ты видишь на первой картинке. Что они 

делают? (На первой картинке мы видим семью: папу, маму и девочку. Они приехали в 

деревню. Их встречает бабушка.) 

Давай придумаем девочке имя. (Например, Марина). 

Хорошо. Марина с мамой и папой приехала в деревню к бабушке. Бабушка Марины 

живет здесь и работает врачом. Она очень обрадовалась приезду гостей. Что ты 

видишь на второй картинке? Что делают Марина и бабушка? (Бабушка показывает 

Марине ее комнату. Она открывает окно. За окном Марина видит зеленое поле, дорогу 

и речку. За рекой садится солнце.) 

Расскажи, что делает Марина на третьей картинке. (Утром Марина проснулась и 

выглянула в окно. Поле перед домом стало ярко-синим. Марина удивилась и позвала 

бабушку.) 

А бабушка улыбнулась и сказала: «После завтрака мы с тобой пойдем посмотрим, что 

же произошло на этом необыкновенном поле». Расскажи о том, что ты видишь на по-

следней картинке. Куда пришли Марина и бабушка? (Марина и бабушка пришли в 

поле. Бабушка показала, что в поле растет рожь. За ночь во ржи распустились 

васильки, и поле посинело.) 

Так Марина и ее бабушка разгадали загадку необыкновенного поля.  

 

3. Разучить упражнение «Васильки» (координация речи с движением) 

Синие звезды упали с небес.                      медленно приседать. 

Смотрит на них зачарованно лес.             встать, подниматься на носочки, тянуться    

                                                                     вверх, покачиваться из стороны в сторону   

                                                                     поднятыми вверх руками. 

Ветер тихонько над нами кружит, 

Смотрит на синие звезды во ржи,            кружиться на месте. Руки держать на поясе. 

Нежно качает волну васильков,               вновь качають поднятыми вверх руками. 

Синих, как звезды, волшебных цветков.     бежать по кругу. Н. Нищева 

4. Составление ребенком рассказа по серии картинок.  

Марина с мамой и папой приехала в деревню к бабушке. Бабушка Марины живет здесь 

и работает врачом. Она очень обрадовалась приезду Марины и показала девочке ее 

комнату. Бабушка распахнула окно, и Марина увидела зеленое поле и речку, за 

которую садится солнце. Утром Марина проснулась и подошла к окну. Как же она 

удивилась! Поле за окном было ярко-синим. Марина позвала бабушку и показала ей 

необыкновенное поле. Бабушка улыбнулась и сказала: «После завтрака мы пойдем 

посмотрим, что произошло с полем за ночь». Марина и бабушка пришли в поле. 

Бабушка показала, что в поле растет рожь. За ночь во ржи распустились васильки, и 

поле посинело. Так Марина и бабушка разгадали загадку необыкновенного поля. 

5. Игра «Что делает?»  

Что делает летом солнце? (светит, греет, припекает). 

Что делает летом дождь? (идет, льет, накрапывает). 



Что делает летом ветер? (дует, веет, освежает). 

Что делают летом люди? (отдыхают, купаются, загорают). 

6. Звуковой анализ слов МАК и КАШКА.  

( «мак» - в этом слове три звука. Первый звук твердый согласный [м],  

второй — гласный [а], третий — твердый согласный [к] и т.д.). 
   

 

  


