
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ТЕМА «ПЕРЕСКАЗ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ 

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 

 

Цель: формировать умение пересказывать художественное произведение при помощи 

мнемотаблицы. 

Задачи: 

Образовательные: учить детей отвечать полным предложением, активизировать словарь. 

Развивающие: развивать связную речь детей, умение рассуждать, воображение, мышление, логику. 

Воспитывающие: воспитывать любовь к русским народным сказкам, доброе отношение к 

животным. 

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ РУССКУЮ НАРОДНУЮ СКАЗКУ «ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 
 

Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у зайца — лубяная. Вот лиса и дразнит зайца: 

— У меня избушка светлая, а у тебя тѐмная! У меня светлая, а у тебя тѐмная! 

Пришло лето, у лисы избушка растаяла. Лиса и просится к зайцу: 

— Пусти меня, заюшка, хоть на дворик к себе! 

— Нет, лиска, не пущу, — зачем дразнилась? 

Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пустил еѐ к себе на двор. 

На другой день лиса опять просится: 

— Пусти меня, заюшка, на крылечко. 

— Нет, не пущу, — зачем дразнилась? 

Упрашивала, упрашивала лиса. 

Согласился заяц и пустил лису на крылечко. 

На третий день лиса опять просит: 

— Пусти меня, заюшка, в избушку. 

— Нет, не пущу, — зачем дразнилась? 

Просилась, просилась, заяц пустил еѐ в избушку. Сидит лиса на лавке, а зайчик на печи. 

На четвѐртый день опять лиса просит: 

— Заинька, заинька, пусти меня на печку к себе! 

— Нет, не пущу, — зачем дразнилась? 

Просила, просила лиса да и выпросила, — пустил еѐ заяц на печку. 

Прошѐл день-другой, стала лиса зайца из избушки гнать: 

— Ступай вон, косой! Не хочу с тобой жить! 

Так и выгнала. 

Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слѐзы обтирает. Бегут мимо собаки: 

— Тяф-тяф-тяф! О чѐм, заинька, плачешь? 

— Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы — ледяная. Пришла весна, избушка 

у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. 

— Не плачь, зайчик, — говорят собаки. — Мы еѐ вы гоним. 

— Нет, не выгоните! 

— Нет, выгоним! 

Подошли к избушке: 

— Тяф-тяф-тяф! Пойди, лиса, вон! 

А она им с печи: 

— Как выскочу, 

Как выпрыгну, 

Пойдут клочки 

По заулочкам! 

Испугались собаки и убежали. 

Опять сидит зайчик и плачет. Идѐт мимо волк: 



 

 

— О чѐм, заинька, плачешь? 

— Как же мне, серый волк, не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы — ледяная.  

Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. 

— Не плачь, зайчик, — говорит волк, — вот я еѐ вы гоню. 

— Нет, не выгонишь. Собаки гнали — не выгнали, и ты не выгонишь. 

— Нет, выгоню. 

Пошѐл волк к избе и завыл страшным голосом: 

— Уыыы... уыыы... Ступай, лиса, вон! 

А она с печи: 

— Как выскочу, 

Как выпрыгну, 

Пойдут клочки 

По заулочкам! 

Испугался волк и убежал. 

Вот заяц опять сидит и плачет. 

Идѐт старый медведь: 

— О чѐм ты, заинька, плачешь? 

— Как же мне, медведушка, не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы — ледяная. 

Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. 

— Не плачь, зайчик, — говорит медведь, — я еѐ вы гоню. 

— Нет, не выгонишь. Собаки гнали, гнали — не выгнали, серый волк гнал, гнал — не выгнал. И ты 

не вы гонишь. 

— Нет, выгоню. 

Пошѐл медведь к избушке и зарычал: 

— Рррр... ррр. Ступай, лиса, вон! 

А она с печи: 

— Как выскочу, 

Как выпрыгну, 

Пойдут клочки 

По заулочкам! 

Испугался медведь и ушѐл. 

Опять сидит заяц и плачет. Идѐт петух, несѐт косу. 

— Ку-ка-реку! Заинька, о чѐм ты плачешь? 

— Как же мне, Петенька, не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы — ледяная. Пришла 

весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. 

— Не горюй, заинька, я тебе лису выгоню. 

— Нет, не выгонишь. Собаки гнали, гнали — не вы гнали, серый волк гнал, гнал — не выгнал, 

старый мед ведь гнал, гнал — не выгнал. А ты и подавно не выгонишь. 

— Нет, выгоню. 

Пошѐл петух к избушке: 

— Ку-ка-реку! 

Иду на ногах, 

В красных сапогах, 

Несу косу на плечах: 

Хочу лису посечи. 

Пошла, лиса, с печи! 

Услыхала лиса, испугалась и говорит: 

— Одеваюсь... 

Петух опять: 

— Ку-ка-реку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: Хочу лису посечи. 

Пошла, лиса, с печи! 

     А лиса говорит: 



 

 

— Шубу надеваю... 

Петух в третий раз: 

— Ку-ка-реку! 

Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах,  хочу лису посечи. Пошла, лиса, с печи! 

Испугалась лиса, соскочила с печи — да бежать. А заюшка с петухом стали жить да поживать. 

 

БЕСЕДА ПО СОДЕРЖАНИЮ СКАЗКИ: 

 

• Какую избушку построили заяц и лиса? В чьей избушке было теплее? 

• Что случилось летом с ледяной избушкой лисы? 

• О чѐм стала просить лиса зайца? 

• Хорошо ли поступила лиса, выгнав зайца из домика? 

• Кто пытался помочь зайчику? Почему такие большие звери не смогли помочь маленькому 

зайчику? 

• Что отвечала лиса собаке, волку и медведю? 

• Кто помог зайчику в беде? Почему маленький петух сумел победить лису? 

 

 

А СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЯ НА МНЕМОТАБЛИЦУ,  

ПОПРОБУЙ ПЕРЕСКАЗАТЬ РУССКУЮ НАРОДНУЮ СКАЗКУ 

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 

 

 

 

 



 


