
Чтение русской народной сказки «Медведь и лиса»                                                         

Продолжать работу по формированию у детей интереса к книге. Обсудить, в чем состоит 

значение рисунков в книге, показать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 

 
Жили-были медведь и лиса. 

   У медведя в избе на чердаке была припасена кадушка меду. 

   Лиса про то сведала. Как бы ей до меду добраться? 

   Прибежала лиса к медведю, села под окошечко: 

   — Кум, ты не знаешь моего горечка! 

   — Что, кума, у тебя за горечко? 

   — Изба моя худая, углы провалились, я и печь не топила. 

Пусти к себе ночевать. 

   — Поди, кума, переночуй. 

   Вот легли они спать на печке. Лиса лежит да хвостом вертит. Как ей до меду добраться? 

Медведь заснул, а лиса — тук-тук хвостом. 

   Медведь спрашивает: 

   — Кума, кто там стучит? 

   — А это за мной пришли, на повой зовут. 

   — Так сходи, кума. 

   Вот лиса ушла. А сама влезла на чердак и почала кадушку с медом. Наелась, воротилась 

и опять легла. 

   — Кума, а кума, — спрашивает медведь, — как назвали-то? 

   — Починочком. 

   — Это имечко хорошее. 

    

http://www.budzdorow.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%8c-medved/
http://www.budzdorow.net/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0.png
http://www.budzdorow.net/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B01.jpg


На другую ночь легли спать, лиса — тук-тук хвостом: 

   — Кум, а кум. меня опять на повой зовут. 

   — Так сходи, кума. 

   Лиса влезла на чердак и до половины мед-то и поела. 

Опять воротилась и легла. 

   — Кума, а кума, как назвали-то? 

   — Половиночком. 

   — Это имечко хорощее. 

   На третью ночь лиса — тук-тук хвостом: 

   — Меня опять на повой зовут. 

   — Кума, а кума, — говорит медведь, — ты недолго ходи, а то я блины хочу печь. 

   — Ну, это я скоро обернусь. 

   А сама — на чердак и докончила кадушку с мёдом, все выскребла. Воротилась, а 

медведь уже встал. 

   — Кума, а кума, как назвали-то? 

   — Поскрёбышком. 

   — Это имечко и того лучше. Ну, теперь давай блины печь. 

    
Медведь напек блинов, а лиса спрашивает: 

   — Мед-то у тебя, кум, где? 

   — А на чердаке. 

   Полез медведь на чердак, а меду-то в кадушке нет — пустая. 

   — Кто его съел? — спрашивает. — Это ты, кума, больше некому! 

   — Нет, кум, я мед в глаза не видала. Да ты сам его съел, а на меня говоришь! 

   Медведь думал, думал… 

   — Ну, — говорит, — давай пытать, кто съел. Ляжем на солнышке вверх брюхом. У кого 

мед вытопится — тот, значит, и съел. 

   Легли они на солнышке. Медведь уснул. А лисе не спится. Глядь-поглядь — на животе у 

нее и показался медок. Она нуко скорей перемазывать его медведю на живот. 

   — Кум, а кум! Это что? Вот кто мед-то съел! 

   Медведь — делать нечего — повинился. 

  

 

Чтение. С. Маршак «Вот какой рассеянный»                                                        

Познакомить детей с литературным произведением, помочь понять его юмор. Закреплять 

умение подбирать слова, сходные по звучанию. 
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Чтение стихотворения С. Маршака «Багаж»                   

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Обсудить, как важны в книге 

рисунки; показать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. 

Заучивание стихотворения С. Маршака «Апрель»                                                                            

Учить детей выразительно передавать содержание произведения, соотносить 

описываемые в стихотворении картины природы с наблюдаемыми явлениями. 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник. 

Стали птицы песни петь 

И расцвел подснежник. 

 

Чтение стихотворения П. Воронько «Лучше нет родного края»                                                   

Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

– Где же лучшая земля? – 

Отвечал он, пролетая: 

– Лучше нет родного края! 

 


