
Конспект занятия по развитию речи старшая группа 

Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

 

   Цель. Вспомнить с ребенком названия русских народных сказок и 

познакомить его с новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. 

Капицы) и присказкой «Начинаются наши сказки…». Помочь ребенку составить план 

пересказа сказки; учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

 

Ход занятия 

 

   Мама: - Назови, известные тебе русские народные сказки. (Перечислить 

сказки, не упомянутые ребенком).  

В некоторых случаях давать подсказку, например: «В одной сказке 

непослушный братец в козленочка превратился («Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»). В другой сказке маленький человечек Бабу-ягу перехитрил» 

(«Жихарка»). В третьей – волк без хвоста остался («Лисичка-сестричка и серый 

волк»)». 

  Мама: - Как обычно начинаются русские народные сказки? («Жил-был, жили-были».) 

Многие русские народные сказки имеют сказочную концовку, например: «Тут и 

сказке конец, кто дослушал – молодец». 

  Мама: - «А теперь послушай, какие слова я сейчас произнесу, – продолжает разговор 

мама, – книжища – домище – чемоданище. О каких по величине предметах идет речь? 

Правильно, об очень больших предметах. 

   Мама: - Послушай, как рассказывал о себе заяц из русской народной сказки „Заяц-

хвастун”: „У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи”» . 

   Мама повторяет цитату, а ребенок помогает ей, хором произнося существительные с 

суффиксом-ищ. 

   Мама: - «Должно быть, в сказке «Заяц-хвастун» идет речь о зайце-великане», – 

размышляет мама. Выслушав ответы ребенка, читает сказку. 

   Перед чтением произведения Мама читает присказку: 

Начинаются наши сказки, 

Заплетаются наши сказки. 

На море-океане, 

На острове Буяне, 

Там березонька стоит, 

На ней люлечка висит, 

В люльке зайка крепко спит. 

Как у зайки моего 

Одеяльце шелково, 

Перинушка пухова, 

Подушечка в головах. 

Рядом бабушка сидит, 

Зайке сказки говорит. 

Сказки старинные… 

Не короткие, не длинные: 

Про кошку, 



Про ложку, 

Про лису и про быка, 

Про кривого петуха… 

Про гусей-лебедей, 

Про смышленых зверей… 

 

– Сейчас я прочитаю тебе сказку „Заяц-хвастун”, а ты попробуй ее пересказать».             

Мама: - В этой сказке действительно был заяц-великан?» – повторяет вопрос мама 

после чтения произведения. 

  Мама: - охарактеризуй зайца. (Сначала заяц – хвастун и трусишка. Увидев ворону, он 

испугался, а потом проявил себя как настоящий храбрец.) 

Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

   Мама: - «Раньше, когда ты был в средней группе, тебя не учили пересказывать 

сказки, потому что пересказ – дело серьезное. Надо ничего не пропустить и не 

перепутать. И пересказывать следует так, чтобы вас было приятно и не утомительно 

слушать. 

   Мама: -  «О чем следует рассказать сначала? (О том, что заяц пришел снопы 

воровать.) А потом? (О том, как заяц хвастался.) А дальше? (Зайцы рассказали о 

хвастуне тетке вороне.) И тетка ворона? (Не велела хвастаться.) Чем сказка 

закончилась?» (Заяц ворону от собак спас.) 

   Мама: - «Знаешь, что мы с тобой сейчас сделали? – интересуется мама. – Составили 

план пересказа. Мы кратко озаглавили каждую самостоятельную часть сказки. Так 

всегда делают взрослые, умеющие пересказывать. Придерживаясь плана, 

пересказывать легче. Попробуем? Я расскажу о том, что заяц пришел снопы воровать, 

а ты будешь рассказывать, как заяц хвастался? Кто продолжит рассказ?» 

Мама начинает рассказывать сказку, помогает ребенку своевременно «принять 

эстафету», при необходимости подсказывает нужное (более точное) слово. 

 

  Мама: - Какую сказку мы сегодня учились пересказывать? («Русская народная сказка 

„Заяц-хвастун“»). 

-  о ком эта сказка? 

-  понравилось рассказывать по плану?    

Мама: Молодец!!! 

 

 


