
Конспект группового логопедического занятия  по формированию 

навыка  творческого пересказа. 

Тема: « Пересказ   сказки «Зaяц - хвaстун» в обработке А. Н. Толстого. 

Цель:  Формировать умения детей связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, с творческим продолжением. 

Задачи: 

Образовательные:  

  формировать умение пересказывать сказку близко к тексту. 

  упражнять в составлении простых и сложных предложений. 

 упражнять в умении образовывать степень сравнения прилагательных 

 совершенствовать умение согласовывать в предложении 

прилагательное с существительным. 

 активизировать и обогащать  словарный запас детей.  

Развивающие: 

 рaзвивaть мышление, творческое воображение, связную 

диалогическую и монологическую речь. 

 развивaть  интонационную выразительность речи; 

 формирование самостоятельной контролирующей деятельности. 

Воспитaтельные: 

 воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

 воспитывать  нормы нравственного поведения, не хвaстаться, прийти 

на помощь в трудной ситуации. 

 воспитывать интерес к русскому народному  

 творчеству. 

Оборудование и материалы: Книга со сказкой «Заяц-хвастун», 

иллюстрации к сказке, игрушка – заяц, картинки: зайца, вороны, собаки, 

Предварительная работа: 

-Чтение сказки « Заяц – хвастун». 

-Рассматривание иллюстраций к сказке. 

- Объяснение слов: гумно, сноп, кокорина. 



ХОД ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть 

Логопед: - ребята для того чтобы узнать о ком пойдет сегодня разговор, вы 

должны отгадать загадку. 

Всегда справляюсь очень ловко  

С сочной свеженькой морковкой 

А ещё люблю капусту 

Зря меня считают трусом  

Притаюсь я на опушке 

Ушки вечно на макушке 

Как зовусь я, угадаешь? 

Ну, конечно, это….(заяц). 

Основная часть 

Логопед: - Правильно, ребят, молодцы. Зайчик прибежал из леса сегодня к 

нам в гости. Только посмотрите ребята,  какой то он грустный. Как вы 

думаете почему? Давайте спросим у него, что случилось? 

Дети:  Зайка почему ты грустный, что у тебя случилось? 

Зайка (логопед):  Я совершил хороший поступок, спас ворону, а об этом 

никто не знает. А когда я  хвастался знали все, и от этого мне грустно. 

Логопед:  Ребята как вы думаете, мы сможем помочь зайчику? Ответы 

детей. – Зайчик оставайся с нами и мы тебе поможем. 

1.Д/И « Чей, чьи ……»  (используются картинки животных сначала заяц, 

ворона, собака) 

Логопед:  Ребята,  скажите  

А чьи это лапы? 

А чей это хвост?  

Анализ ответов детей. 

Логопед:  -  мы с вами недавно познакомились с русской народной 

сказкой    « заяц - хвастун». 

 Русская народная сказка « Заяц - хвастун» была прочитана ранее. 



Логопед: Я вам  сейчас напомню русскую народную  сказку « Заяц - 

хвастун», а вы внимательно слушайте . 

2.Беседа  по содержанию сказки. 

1.Почему зайца назвали хвастун? 

2.Где жил заяц? 

3.Как ему жилось? 

4.Зачем он забрался к крестьянину на гумно? 

5.Перед кем хвастался заяц? 

6.Как он хвастался? 

7.Кому рассказали зайцы о хвастунишке? 

8.Как ворона назвала зайца? 

9.Что случилось потом с вороной? 

10.Кто помог ей? 

11.Что сказала ворона зайцу? 

Логопед:  -  А сейчас давайте поиграем. Превратимся все в зайцев. 

 3.Физ. минутка «Зайцы» 

 Встали зайцы на пеньки              (руки на пояс, поднялись на носочки) 

 Спины чуть прогнули                  (прогнуться, сомкнуть лопатки) 

 Лопатки все сомкнули. 

 Посмотрите на зайчат                  (руки на пояс, повороты туловища вправо — 

влево) 

Как красиво все стоят.                (руки в стороны подняли и наклоны делать 

стали) 

Зайцы волка увидали                   (руки козырьком, посмотреть слева направо) 

И с лужайки убежали                     (убегают на места). 

 

Логопед: -  Молодцы ребята, только зайка просил нас о помощи, и мы 

обещали ему помочь. Давайте попробуем с вами, придумает продолжение 

сказки, то, что могло бы  быть дальше:  

1. Рассказа ли ворона о подвиге зайца другим зайцам? 



2. Как  она (ворона) это сделала? 

3. Как отреагировали другие зайцы?  

4. Поверили ли они вороне? 

Логопед: слушает ответы детей, дополняет или поправляет ответы детей. 

Логопед: -  Ребята, мы с вами вспомнили сказку, придумали к ней 

продолжение (новый конец), а теперь давайте попробуйте  пересказать её 

самостоятельно, но не забудьте, что в своём рассказе  вы должны рассказать:   

- сначала о том, где и как жилось зайцу,  - потом о том, что с ним случилось   

-о том, как помог заяц вороне, а в - конце рассказать о том как ворона 

рассказывала о поступки зайца, другим зайцам. 

4. Пересказ сказки (целиком и по частям). (Если ребёнок затрудняется 

самостоятельно пересказать сказку, в процессе пересказа,  логопед  задаёт 

ему вспомогательные вопросы по своему усмотрению). 

5.Пантомима «Заяц - трус». 

Логопед:- Изобразите мне « зайца - труса». Молодцы! Настоящие « Зайцы- 

трусишки». 

Логопед:-  А каким стал заяц в конце сказки? 

6.Пантомима « Заяц - храбрец» 

Логопед:-  Изобразите  мне « зайца – храбреца». Молодцы! 

7. Рефлексия. 

    Логопед:- дети, какую сказку мы учились пересказывать? (Сегодня мы 

учились пересказывать сказку «Заяц-хвастун»).  - Ребята вы  просто 

молодцы! Вы хорошо постарались и придумали продолжение, (новый конец) 

сказки.  Зайка очень рад, говорит  Вам огромное спасибо, ему пора домой. 

Всем спасибо! 

 

 

 

 


