
Развитие речи 

Тема: Пересказ басни Льва Толстого "Дуб и орешник".  

Цели: 

- учить детей пересказывать текст по опорным рисункам;  

- уточнить, активизировать, расширять  словарь детей по теме "Деревья"; 

- развивать внимание, зрительную и словесно-логическую память, логическое 

мышление; 

- стимулировать  мыслительную и речевую активность детей;  

- учить детей работать в коллективе, дружно. 

Ход занятия: 
Сегодня я хочу вас познакомить еще с одним из жанров х/л – басней. Что же 

такое басня? 
Басня – один из самых древних литературных жанров? Она появилась ещё в Древней 

Греции. 
Что такое басня? Это небольшой рассказ, чаще всего написанный в стихах. 
Басня слегка похожа на сказку, но сказка бывает длинная, а  басня короче. В ней 

обычно герои не люди, а звери, вещи, растения.Но ведут они себя по-человечьи: 
разговаривают, работают, помогают или мешают друг другу. Они добрые и злые, умные и 
глупые, ну совсем как люди. 

И ещё басня – это живая сценка: в ней кто-то спорит, ссорится, мирится. 
В басне обязательно должно быть поучение, в котором говорится, что надо делать и 

чего делать не надо. 

На примере поведения героев басен показываются и осуждаются недостатки людей – 
зависть, глупость, жадность, хвастовство, ложь и другие. 

У нас в России было немало баснописцев, но лучшим из всех был Иван Андреевич 
Крылов. А ещё писал не только рассказы, но и басни Л. Н. Толстой. 

 Ребята, сегодня я хочу вас познакомить с басней Л. Н. Толстого, которая 
называется «Дуб и орешник». В ней рассказывается о дереве и кустарнике, которые 
жили по соседству. Слушайте внимательно, после чтения ,я задам вам вопросы. 

"ДУБ И ОРЕШНИК". 



 

Старый дуб уронил с себя желудь под куст орешника. Орешник сказал дубу:  

— Разве мало простора под твоими сучьями? Ты бы ронял свои желуди на чистое место. 
Здесь мне самому тесно для моих отростков, и я сам не бросаю наземь своих орехов, а 
отдаю их людям. 

— Я живу двести лет, – сказал на это дуб, – и дубок из этого желудя проживет столько же. 

Тогда орешник рассердился и сказал: 

— Так я заглушу твой дубок, и он не проживет и трех дней. 

Дуб ничего не ответил, а велел расти своему сынку из желудя.  

Желудь намок, лопнул и уцепился крючком ростка в землю, а другой росток пустил 
кверху. 

Орешник глушил его и не давал солнца. Но дубок тянулся кверху и стал сильнее в тени 
орешника. Прошло сто лет. Орешник давно засох, а дуб из желудя поднялся до неба и 
раскинул шатер на все стороны. 

После чтения воспитатель  задаёт детям вопросы: 

-Как называется басня? 

-Что сделал дуб? 

- Почему орешник был недоволен?  

- Что ответил дуб? 

- Что произошло дальше?  



- Что происходит с жёлудем на земле?  

Воспитатель предлагает детям повторно прослушать басню 

 Составление пересказа текста. 

 


