
Конспект по Развитию речи «Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц»» 

(вторая младшая группа) 

Цель: Познакомить с русской народной сказкой, помочь понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). Формировать умение отвечать на вопросы. 

Задачи: 

•Формировать умение вести диалог: слушать и понимать заданный вопрос. 

• Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Оборудование: корзинка с сюжетами сказок, игрушка лисы, настольный театр «Лиса и 

заяц». 

Ход ОДД: 

1 Организационный момент 

Располагаются с ребенком за столом. 

Родитель: Скажи, ты любишь сказки? 

Ребенок: Очень люблю. 

Родитель: Сказки живут в волшебной стране. И очень волнуются, что ты не сможешь их 

узнать. 

Ребенок: Смогу. 

2. Основная часть 

Родитель: У меня есть вот такая корзинка, в ней любят прятаться сказки.  

Мама проговаривает строчки из сказок. 

1. «Посадил дед… 

Выросла она большая пребольшая…» («Репка») 

2. Несёт меня Лиса за тёмные леса. 

Выгляни в окошко дам тебе горошка (Кот, петух и лиса) 

3.  «Жили - были дед и баба, и была у них … 

Снесла она яичко, не простое, золотое…» («Курочка Ряба») 

4. «… Сел медведь на крышу, да и раздавил его, 

Еле успели все звери из него выскочить…» («Теремок») 

Родитель: Хорошо Ты сказки знаешь! Посмотрите, кто это еще спрятался в корзинке? 

Мама достает из корзинки игрушку — лису. 

Родитель: Молодец. Лиса прибежала к нам из сказки. А в каких сказках мы встречали 

лису?  

 Ребенок: Колобок, Теремок, Кот, петух и лиса. 

 Родитель: Да, действительно, в этих сказках встречаем лису, но наша гостья прибежала 

из сказки, где обидела зайца и выгнала его из домика. Как называется эта сказка? 

Родитель: «Лиса и заяц» 

Дыхательная гимнастика (Вдох-выдох - для насыщения организма кислородом) 

Показ сказки с помощью настольного театра «Лиса и заяц» 

http://iemcko.ru/2405.html 

Весёлая минутка. (движения в соответствии с текстом) 

Скок-поскок, скок-поскок, 

Зайка прыгнул на пенек. 

Зайцу холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть, 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочках подтянись, 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок-поскок. 

А затем вприсядку, 

Чтоб не мерзли лапки. 

 



3. Заключительная часть 

Родитель: Скажи, а что мы с тобой сегодня делали? Тебе понравилось? (ответ 

ребенка). 

- Сегодня ты меня очень порадовал! 

 

 
 

 

 
 

 

 



 


