
 
  

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО КАРТИНЕ «СЕВЕРНЫЕ ОЛЕНИ» 
 

 
Посмотреть на картину и ответить на вопросы: 

 Что нарисовано на этой картине? (Оленуха с оленѐнком) 

 Что делает оленуха? (наклонила голову и ест ягель – олений мох) 

 Что делает оленѐнок? (он стоит рядом и смотрит на неѐ) 

 Сравните оленуху с оленѐнком. 

 Чем они отличаются? (у оленѐнка шерсть тѐмная, а у оленухи – серая, у 

оленѐнка рожки маленькие и слабые, он ещѐ не может сам добывать себе 

пищу, у оленухи  крепкие, сильные она ими разгребает снег, находит корм 

– ягель, (Оленуха большая и сильная, а оленѐнок (маленький и слабый) 

 Чем похожи, Оленуха и оленѐнок? (шерсть у них густая и тѐплая) 

 Что у оленя на голове? (рога).  

 Какие рога у оленя? (большие, ветвистые).  

  На что у них похожи рога? (на ветки дерева, они красивые) 

 Чем покрыто тело оленя? (шерстью). – 

 Какого цвета шерсть у оленей? (коричневая, серая).  

 А что на ногах у оленя? (широкие копыта).  

 Для чего оленю нужны широкие копыта? (чтобы он не проваливался в 

снег).  

 И еще он добывает себе корм, копытцами разрывает снег до земли и 

достает сухую траву – это самый любимый корм оленей.  

 Что ещѐ изображено на картине? (Оленья упряжка, на ней ездят жители 

севера) 

 Как вы думаете какая зима изображена на картине? (морозная, холодная, 

суровая, лютая, вьюжная, студеная) 



 Какой снег зимой? (легкий, пушистый, блестящий, хрустящий, 

сверкающий, чистый, мокрый, колючий, рыхлый). 

 Дети, олени бывают дикие и домашние. Какую пользу приносят 

домашние олени? (дети перечисляют). 

 Составление рассказов детьми. 

  А теперь давайте посмотрим внимательно на картину. Мы с вами 

внимательно рассмотрели картину и, теперь будем составлять по ней рассказ. 

Схема рассказа: 

1. Название своего рассказа. 

2. Кто изображѐн на картине? (Герои). 

3. Внешний вид животного, части его тела. 

4. Где живет? 

5. Чем питается? 

6. Какую пользу приносит человеку. 
  

Вариант рассказа образца. 

«На картине изображѐн оленѐнок со своей мамой – Оленухой. Оленуха 

большая, у неѐ серая густая шерсть, большие ветвистые рога, которые служат 

ей защитой от врагов. У матери оленѐнка широкие копыта. С помощью их она 

откапывает себе ягель в суровую холодную зиму, и они позволяют ей не 

проваливаться на снегу. Рядом с Оленухой стоит Оленѐнок. Он намного 

меньше своей мамы, но его тело также покрыто густой коричневой шерстью. 

Оленѐнок совсем ещѐ маленький, рожки у него только немножко выросли. Он 

неуверенно стоит на своих длинноногих, тоненьких, слабых ногах и смотрит на 

свою маму, как она добывает и ест ягель. Сзади оленей стоит чум и по дороге 

едет оленья упряжка. Домашние олени служат для людей, живущих в тундре 

средством передвижения». 
 

 


