
                                           23.04. 

                    Развитие речи : « Крошечка- Хаврошечка) 

 

Чтение русской народной сказки (в обработке А.Н.Толстого) 

Цель: знакомство со сказкой « Крошечка – Хаврошечка» 

Задачи: вспомнить с детьми известные сказки. Помочь понять значение 

незнакомых слов : Крошечка – Хаврошечка, мачеха, Одноглазка, Двуглазка, 

Триглазка, прясть, пряха. Помочь запомнить начальную фразу и концовку 

сказки. Развивать умение отличать сказочную ситуации от реальных. 

Развивать монологическую речь. 

Коррекционные задачи: развивать: слуховое внимание, слуховое 

восприятие, память, умение следить и понимать содержание сказки, 

развивать логическое мышление. 

Предварительная работа: познакомиться с содержанием конспекта, найти 

содержание сказки( лучше в аудиозаписи). 

 

                                               Ход занятия: 

« В мире много сказок, 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

Пусть герои сказок дарит нам тепло, 

Пусть добро навеки побеждает зло!» 

Взрослый: Как ты, думаешь о чём мы сегодня будем говорить? 

Ребёнок: О сказках. 

                                         Загадки: 

« Живёт в норке, 

Грызёт  корки, 

Маленькие ножки 

Боится кошки ( мышка) 

Какие  сказки с её участием ты знаешь?(Репка, Маша и Медведь,Теремок) 

« Летом в болоте вы её найдёте.  

Зелёная квакушка, кто это…( лягушка)» 

Какие  сказки с её участием ты знаешь?( Царевна – лягушка, Теремок) 

« Маленький , беленький ,  

По лесочку прыг-прыг, по снежочку тык- тык» ( заяц) 

Какие ты знаешь сказки с его участием?( Заюшкина избушка, Теремок, 

Мешок яблок ( Сутеев). 

« Крошечка- Хаврошечка коровушку любила, 

Мачеха коровушку до смерти загубила. 

Миленькая яблонька к девушке склонилась 

И судьба Хаврошечки счастливо сложилась.» 

Как называется сказка? ( Хаврошечка) 

 

                                     Физкультминутка. 

« Тёмном лесу есть избушка. ( шагаем на месте.) 

Стоит задом на перёд.        ( поворачиваемся один раз вокруг себя) 

В той избушке есть старушка ( грозим пальцем одной, затем другой                                         

 Бабушка Яга живёт.                                                                     Руки)     



Нос крючком                                ( показываем пальцем) 

Глаза большие                              ( показываем пальцем) 

Словно угольки горят                 (покачиваем головой) 

Ух, сердитая какая                      ( бег на месте) 

Дыбом волосы стоят                 ( руки вверх) 

 

                             Чтение ( прослушивание ) сказки. 

 

                            Беседа по сказке. 

О  ком была сказка? 

Опиши Хаврошечку.( тихая, трудолюбивая, работящая, добрая (она не 

сердится на сестёр и мачеху), заботливая (она заботится о корове), 

сопереживательная( добрая)- очень переживает о своей корове. 

Как ты понимаешь имя Крошечка? – Хаврошечка.( маленькая девочка) 

Что означает слова прясть, ткать?– делать пряжу( нити, а из этих ниток 

делают ткань  на специальном ткацком станке) 

Почему её сестёр звали Одноглазка, Двуглазка, Триглазка? 

Расскажи  сказку как ты запомнил.  

Где в сказке начало? Чем она закончилась? 

 

                                         Молодцы!!! 

 

 

 
                    



                                                                                                                                

 

 

                      


