
Конспект ООД  

по развитию речи в средней группе 

 Тема: «Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк»  

Цель: Познакомить с русской народной сказкой «Лисичка - сестричка и серый волк», 

помочь оценить поступки героев.  

Задачи:  

Образовательные:  

- закреплять умение внимательно слушать сказку; 

 - формировать умение понимать содержание сказки; 

- Закреплять правильное звукопроизношение. 

Развивающие: 

-Развивать диалогическую форму речи. 

- Расширять и активизировать словарный запас. 

- Развивать память, слуховое и зрительное – внимание.  

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к русским народным сказкам;  

-Воспитывать моральные качества: уважение, доброту, честность. 

Методы: 

•Наглядный (показ слайдов) 

•Словесный (рассказ, беседа) 

Приемы: вопросы и ответы, использование ИКТ, дидактическая игра, отгадывание 

загадок, беседа, рассматривание, игровая ситуация, художественное слово. 

Предварительная работа с интеграцией образовательных областей: 

• Чтение русских народных сказок, разучивание пословицы: «Что с воза упало, то 

пропало», ( «Речевое развитие») 

• Рассматривание картин «Кто и где живет», Аппликация «Лисичка-

сестричка»  ( «Художественно-эстетическое развитие») 

• Знакомство с дикими животными,  ( «Познавательное развитие») 

 Словарная (лексическая)  работа:  улучила - нашла подходящее время 

прорубь - отверстие, прорубленное во льду реки, озера 

коромысло - деревянная палка для носки ведер на плече 

рогожа – грубая плетеная ткань  

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие». 

Ход  образовательной деятельност: 

1. Мотивационно-побудительный этап. 

Воспитатель: Ребята, к нам пришла необычная гостья 

(Надеваю платок  и выступаю в роли сказочницы) 

-Здравствуйте, ребята! 

Вот я и добралась до Вас! 

Вы наверное не знаете, кто я? 

Я- Сказочница! 

А пришла я к Вам, чтобы рассказать Вам одну очень интересную русскую народную сказку. 

- А Вы знаете, что такое сказка? 

- С каких слов начинаются сказки? 

- Что необычного происходит в сказках? 

-Почему эти сказки называют русскими народными? 

-Я приглашаю Вас в волшебный сказочный лес. 

В нём мы узнаем, кто же главные герои нашей сказки. 



 Ребята, закройте глаза, 1,2,3-посмотри,   мы с вами очутились в зимнем лесу. Посмотрите, 

как здесь красиво!  (1 слайд) 

 

- А чей хвост из-за дерева выглядывает?  

-Лисий хвост выглядывает из-за дерева. 

А кто это за ёлочкой спрятался?  (игрушка лисы) 

- Да это лиса! 

-Существует много сказок про лису. 

-А как в сказках лису называют ласково? 

(Лисичка-сестричка, лисонька). 

- Молодцы! В нашей сказке лису то же называют лисичка-сестричка. 

Вот и первый герой нашей сказки - лиса! 

- А я знаю одну чистоговорку про лису. 

Повторяем за мной! 

 Со-со-со- лиса катит колесо 

Сы-сы-сы-хвост красивый у лисы 

Су-су-су-видел я в лесу лису. 

-Молодцы! 

-Но прежде чем идти дальше - 

Зрительная гимнастика:  

- Мы заходим с Вами в лес 

(моргание  глазами) 

Сколько здесь вокруг чудес! 

(круговые движения) 

Впереди из-за куста 

Смотрит хитрая лиса. 

(вверх - вниз). 



Мы лису обхитрим 

На носочках убежим! 

(моргание  глазами) 

-Молодцы!    

-Дружбу водит лишь с лисой 

 Этот зверь сердитый, злой 

 Он зубами щёлк, да щёлк 

 Очень страшный, серый … 

  (волк) 

-Чьи следы виднеются на снегу?  

- Правильно,  это волк и волчьи  следы! 

 (Достаю игрушку волка). 

Ребята, как воет волк? 

Дети: У-у-у…. 

Сказочница: Молодцы! 

- А я, и про волка знаю скороговорку. 

-Повторяем за мной 

-Волки рыщут, пищу ищут. 

-Хорошо! 

2. Основной (Организационно - поисковый этап). 

-Ну, что продолжим наш путь! Давайте посмотрим по сторонам. (2 слайд) 

- Ой! Что это? 

 

-Это прорубь! (прорубь–это отверстие, прорубленное во льду замерзшей реки, пруда, 

озера) 

-Ребята, а каких животных мы встретили в сказочном лесу? (волка и лису) А они 

домашние или дикие? 

Какие сказки вы знаете, где главными героями являются волк и лиса? (Теремок, Колобок, 

Заюшкина избушка) 

- Ребята, а может быть, кто-нибудь догадался, в какую сказку мы попали? 

 « Лисичка - сестричка и серый волк» 

Правильно, молодцы!   

- А теперь усраивайтесь поудобнее, и я Вам покажу и расскажу сказку «Лисичка сестричка 

и серый волк». 



 (чтение сказки с показом слайдовк сказке) 

Сказочница читает сказку.  

 

 

 

-Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец! 

-Ну, что ребята, понравилась Вам сказка? 

 - Как она называется?  

- Какая по характеру лиса? (Хитрая, плутовка, обманщица) 

- Какой в сказке волк? (Голодный, добрый, доверчивый) 

- Расскажите, как лиса посоветовала ловить рыбу? (Опустить хвост в прорубь) 

- Зачем лиса намазала себе голову тестом? 

- Хорошо ли поступила лиса? (Нет) 

- Почему? (Волк и лиса считались приятелями, нужно уважать других, относиться по-

доброму)  

-А в какое время года происходит действие сказки?  

- Как вы это поняли, по каким словам? (Холодно и морозно) 

- А вы боитесь морозов? 

- Давайте вспомним, чем закончилась сказка, что приговаривала лиса, когда ехала на 

волке? (Битый небитого везет) 

- Что спрашивал волк у лисы? (Что ты мне лисонька говоришь?) 

- А она, что ему ответила? (Битый битого везет) 

Ребята, нам пора возвращаться в, закрыли глаза 1,2,3 –посмотри! 

Вот мы и вернулись. 

-А мне пора прощаться с вами. До свидание! 

 
 


