
Чтение художественной литературы Русская 

народная сказка «У страха глаза велики» 

Цель: Напомнить детям известные им русские народные сказки и познакомить с 

новой сказкой. Помочь детям правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

- Садись поудобнее. Я предлагаю познакомиться с русской народной сказкой, 

которая называется «У страха глаза велики». 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Можно сказку начинать» 
(чтение сказки , рассматривание иллюстраций) 
Беседа по содержанию. 
- Запомнил, как называется сказка? (У страха глаза велики.) 
Как ты понимаете название сказки? (Когда человек пугается, у него на лице 

появляются большие выпученные глаза) . 
Упражнение «Говорящая мимика». 
Что такое мимика? (Движения лица, выражающие внутреннее душевное 

состояние.) 
Что может выражать мимика лица? (Она может выражать радость, гнев, печаль, 

обиду) 
Я буду называть эмоцию, а ты передай ее с помощью мимики своего лица. 
Отрабатывается мимика следующих эмоций: радость, печаль, злость, страх. 
- А название этой сказки ещё является и пословицей «У страха глаза велики».  

А теперь давай разберемся, кто и чего в этой сказке испугался. 
Вспомни, как начинается сказка. Жили – были. 
Совершенно верно, эта сказка начинается со слов, с которых начинаются многие 

русские народные сказки «жили-были», а теперь мы вспомни, кто главные 

герои сказки. 
Как называли бабушку? - Старушка. 
Как называли внучку? - Хохотушка. 
Как называли курочку? – Хвостушка 
Как называли мышку? – Хлопотушка 
Куда герои ходили каждый день? (За водой) 
С чем они ходили за водой? (С ведрами) 
Какие ведра были у бабушки, внучки, курочки, мышки… (большие, поменьше, с 

огурчик, с наперсток) показывают дети. 
-А ты запомнил, как в сказке названы герои одним словом? (Водоносы) 
Почему они так названы? (Потому что каждый день носили воду) 
В этот день водоносы донесли воду? (Нет) 
Кто им помешал? (Зайка) 
Где он сидел? (Под яблоней) 
Как он помешал? (Зайке яблоко упало в лоб, он испугался и бросился под ноги 

водоносам) 
Давайте покажем. 
А под яблонькой зайка сидел. (ушки показали) Налетел на яблоньку ветерок, 

(руками машут) яблоньку качнул, яблочко хлоп - и зайке в лоб (по лбу 

хлопают) 



Что произошло с водоносами? (Они побросали ведра и убежали домой) 
Куда спряталась бабушка? (на лавку) 
Куда спряталась внучка? (за бабушку) 
Куда взлетела курочка? (на печку) 
Куда спряталась мышка? (под печку) 
Кто со страху померещился бабушке? (Медведище) 
Кто привиделся внучке? (волк, курочке? (лиса, мышке? (котище) 
Что произошло с зайчиком? (спрятался в лесу под кустом) 
Как вы думаете, что он испытал? (Страх) 
Кто привиделся зайчику? (Четыре охотника) 
Какова концовка сказки? (У страха глаза велики: чего нет, и то видят) 
Произносят хором. 
3. Закрепление 
Физминутка. 
Давайте покажем, как это было, превратившись в главных героев. 
Покружись, покружись в героев сказки превратись! 
«Бабушка-старушка ведёрки взяла 
И по воду пошла. (еле-еле идут, охают) 
А за ней вприпрыжку 
Внучка да мышка. (бегут, смеются, пищат) 
А за ними бегом 
Курочка с ведром. (бегом, кудахчет :ко-ко-ко) 
Воды набрали и 
Домой зашагали». (спокойно идут) 
4. Подведение итогов. 
Понравилась тебе  сказка? 
Чему тебя научила эта сказка? 
Если чего-то испугался, нужно подумать, а на самом ли деле это так страшно и 

преодолеть страх. 
 

 

В течении недели: 

1. Чтение сказки «У солнышка в гостях» 

Цель: Учить детей следить за развитием сюжета сказки, по ходу чтения 

отвечать на вопросы о действиях персонажей. Формировать представления о 

книге как источнике знаний и впечатлений, прививать интерес к чтению. 

2. Чтение сказки "Три поросенка"  

Цель: Познакомить с сказкой. Развивать интерес к книгам. 

3. Чтение: Т. Александрова «Медвежонок Бурик» 

Цель: Формировать представления о книге как источнике знаний и 

впечатлений, прививать интерес к чтению. 



4. Чтение стихотворений А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Кукла».  

Цель: Побуждать детей декламировать знакомые стихи, развивать   

интонационную   выразительность.   Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

 

 

 


