
 

Конспект  образовательной  деятельности по  Развитию речи 

(подготовительная группа) 

Тема: Пересказ сказки «Лиса и козёл» 

Подготовили воспитатели: Сизова А.А., Сикорская Т.В 

Цель: продолжать учить детей пересказывать сказку близко к тексту. 
Задачи: 
- закрепить знания о русских народных сказках, где есть героиня – лиса; 

- познакомить с новой русской народной сказкой «Лиса и козёл»; 

- закрепить умение отвечать полным предложением  на вопросы по содержанию сказки; 

- развивать умение слушать других детей, продолжать начатый пересказ; 

- развивать память, внимание, мышление; 

- совершенствовать навык придумывать слова – прилагательные, давая характеристику 

героям сказки; 

- умение давать оценку героям сказки 

 

Перед просмотром сказки, можно загадать загадки: 

Эта рыжая плутовка 

Ловит мышек в поле ловко. 

Хоть похожа на собаку, 

Никогда не лезет в драку. 

Нет хитрей её в лесу 

И узнали мы…(Лису)! 

С бородой, как старый дед, 

В шубу тёплую одет. 

Целый день траву жуёт, 

Никогда не устаёт. 

До чего упрям и зол 

Старый бабушкин... (Козел) 

Как вы думаете, как называется сказка? 

Просмотр сказки онлайн «Лиса и козёл» 

https://youtu.be/BPW10IJVico  

https://youtu.be/BPW10IJVico


После просмотра сказки, предлагаю вашему вниманию вопросы и картинки по 

содержанию сказки, с помощью которых ребёнок с лёгкостью сможет пересказать сказку 

Вопросы: 

1. Как называется сказка? 

2. Главные герои этой сказки? 
3. Почему лиса упала в колодец? 

4. Что спросил козел у лисы и что она ему ответила? 
5.  Почему козел попал в тот же колодец и что ему сказала лиса, когда он запрыгнул в 

колодец? 
6.  Как лиса выбралась из колодца? 
7. Чем закончилась сказка? 
8. каким голосом лиса говорила в начале сказки? 
9. лиса стала разговаривать с козлом потом? 

10. Чему может научить нас эта сказка? 
 

Картинки: 

 

Физкультминутка для глаз 

Глазкам нужно отдохнуть» 

(Ребята закрывают глаза) 

«Нужно глубоко вздохнуть» 



(Глубокий вдох. Глаза все так же закрыты) 

«Глаза по кругу побегут» 

(Глаза открыты, движение зрачком по кругу, по часовой и против часовой стрелки) 

«Много-много раз моргнут» 

(Частое моргание глазами) 

«Глазкам стало хорошо» 

(Легкое касание кончиками пальцев закрытых глаз) 

«Увидят мои глазки все!»  

(Глаза распахнуты. На лице широкая улыбка) 

 

В заключении можно ребёнку предложить зарисовать героев сказки! 

Схема рисования лисы и козла 

  
    

Ждём  ваших рисунков 

 


