
Ведрова Л.П 1

Программное содержание: помочь эмоциональному
восприятию содержания сказки, разнообразить приемы и
методы на занятии по ознакомлению детей с
художественной литературой (русскими народными
сказками), развивать грамматически правильную речь,
способствовать развитию у детей интереса к театрально-
игровой деятельности, умению отгадывать загадки,
развивать логическое мышление. Воспитывать умение
сопереживать героям сказки.

Презентация по сказке 
«Заюшкина избушка» 

Для детей младшего, среднего возраста                                         
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Рыжая плутовка,
Хитрая да ловкая.
Хвост пушистый,
Мех золотистый.
В лесу живет,
В деревне кур крадет.
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Хвост - с узорами,
Сапоги - со 
шпорами,
Ночью — распевает,
Время считает.

С хозяином дружит,
Дом сторожит.
На чужих лает,
В свой дом не 
пускает.

Он в берлоге спит 
зимой
Под большущею 
сосной,
А когда придёт весна,
Просыпается от 

Зверька узнаем мы с тобой
По двум таким приметам:
Он в шубке беленькой зимой,
А в шубке серой 



Заюшкина избушка
Русская народная сказкаВедрова Л.П 4
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У зайки была избушка лубяная, а у лисы ледяная.
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Пришла весна, избушка у лисы растаяла.



Попросилась лиса к зайцу погреться. Заяц пустил лису.  Лиса 
выгнала зайку, да стала в избушке жить. 
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Идет зайка по дорожке, плачет. 
Повстречал собаку.   

-Чего ты зайка, плачешь? – спрашивает собака.  
-Да  как мне не плакать, была у меня избушка. 
Попросилась лиса погреться, да меня и выгнала.
- Пойдем, я ее выгоню.
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Вот пришли они к избушке. Собака говорит: Уходи, лиса, из зайкиной избушки!

А лиса отвечает: «Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам».
Испугалась  собака и убежала, а зайка опять пошел куда глаза глядят…
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10

Идет зайчик по дорожке, повстречался с медведем.  
Медведь спрашивает:  «Чего зайка плачешь?»   Рассказал 
ему зайка о своей беде.  А медведь говорит:  «Пойдем, я ее 
выгоню!» 
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Вот пришли они к зайкиной избушке.  Медведь говорит:  «Уходи, лиса, из зайкиной 
избушки»

А лиса отвечает : «Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по 
закоулочкам». 
Испугался медведь и пошел своей дорогой, а зайчик  опять  идет и 
плачет.
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Повстречал зайчик петушка.  Петушок спрашивает: «Чего ты, зайка, 
плачешь?»

Рассказал ему зайка о том, что лиса попросилась к 
нему в избушку погреться да выгнала его. А  
петушок говорит: «Пойдем, я ее выгоню»  
-«Собака гнала, не выгнала. Медведь гнал, не 
выгнал, и ты не выгонишь.»  - отвечает зайка.
- «Собака, не выгнала, медведь не выгнал, а я 
выгоню, - говорит петушок.

Вот пошли они к зайкиной избушке.



Ведрова Л.П 13

Петушок как закричит: «Я  -петушок, золотой гребешок. 
Иду в сапогах, несу косу на плечах, хочу лису посечи, слезай, лиса, с 
печи!»
Лиса испугалась: «Одеваюсь!» Петушок вскочил на забор и снова 
закричал…

Лиса выскочила из домика и убежала.
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А  зайка стал в домике жить, а петушок к нему в гости приходил.
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Дидактическая игра  «Где прячется зайка?»
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Захотела лиса подружиться с зайкой.
Что принесла она зайцу, чтобы подружиться с ним?
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