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Конспект НОД по творческому рассказыванию 

в подготовительной к школе группе. 

 

Тема: ПРИДУМЫВАНИЕ СКАЗКИ «КАК ЕЖИК ЗАЙЦА ВЫРУЧИЛ» 

 

Связная речь. Учить придумывать сказку на заданную тему, используя 

описание внешнего вида персонажей, их действий, переживаний. (При 

оценке рассказов детей необходимо обращать внимание на самостоятель-

ность и выразительность.) 

Грамматика. Совершенствовать умение подбирать однокоренные слова. 

Словарь. Учить подбирать синонимы (воспитывать чуткость к смысловым 

оттенкам слова), а также слова с противоположным значением 

(антонимы). 

Ход занятия 
Iч. В.: Сегодня мы будем придумывать сказку о том, как ежик выручил 

зайца. Подумайте, что могло случиться с зайцем и как ежик выручил 

своего друга. Сказка должна быть небольшой, интересной, законченной. 

(Спросить не менее 5 детей. После 2-3 ответов спросить, чья сказка 

больше всего понравилась и чем.) 

Если дети не могут справиться с заданием, воспитатель задает 

вопросы: 

Где живут ежик и заяц? (в лесу). Какие слова можно образовать от слова 

лес? (лесок, лесочек, лесной, лесовик, лесовичок). 

Как называется тропинка в лесу? (лесная). 

Как называется человек, который работает в лесу?(лесник). 

Как называется сказочный человек, который живет в лесу? (лесовичок). 

В.: Повторите еще раз слова, которые вы назвали. 

 

IIч. В.: Вы придумали интересные рассказы о том, как еж выручил зайца. 

Значит, еж был смелый, а заяц какой? (трусливый). Сейчас будьте 

внимательными, задание будет трудным. 

Заяц трусливый. А как можно сказать про него по-другому? Подберите 

слова, близкие по смыслу к слову трусливый (боязливый, пугливый). 

Еж смелый. Подберите слова, близкие по смыслу к слову смелый 

(храбрый, отважный). 

(Если дети сами смогут подобрать синонимы, воспитатель спрашивает, 

похожи ли названные слова по смыслу, если нет, то задает вопрос: 

«Похожи ли по смыслу слова трусливый, боязливый, пугливый!» Дети 

отвечают: «Да, похожи».) 

В.: Можно сказать, что заяц трусливый? 

Д.: Да! 

В.: Эти слова близки по смыслу, слова-«друзья». А сейчас я вам 

прочитаю стихотворение «Прощальная игра», а вы поможете найти 

слова, противоположные по смыслу. 

Скажу я слово высоко, А ты ответишь... (низко).  



Скажу я слово далеко, А ты ответишь... (близко). 

 Скажу я слово трус, Ответишь ты... (храбрец).  

Теперь начало я скажу -Ну, отвечай... (конец). 

Давайте прочитаем стихотворение еще раз. (Дополняя строку 

стихотворения, дети могут сказать не храбрец, а храбрый. 

Воспитатель поясняет: «Если бы было сказано трусливый, тогда нужно 

было бы сказать храбрый.) 

 

Приложение к занятию на тему 

«Придумывание сказки «Как ѐжик зайца выручил» 

(сказки, придуманные детьми) 

 

Жили-были Заяц и Ёжик. Они дружили. И жили в лесу Лиса и Волк. Пошли 

гулять Заяц и Ёж, встретили Волка и Лису. Они схватили Зайца и хотели его 

съесть. А Ёж покатился к ним под ноги и уколол Лису и Волка. О ни 

выпустили Зайца. Так Ёжик спас Зайца. 

 

Пошли Ёжик и Заяц гулять. Вдруг Заяц провалился в яму. Стал Ёж 

придумывать как выручить Зайца. Взял он палку и велел Зайцу карабкаться 

по палке. Но палка сломалась. Тогда Ёж нашел веревку и вытащил Зайца из 

ямы. 

 

Пошел Ёжик на зиму запасы делать. А Заяц дома остался. Узнала Лиса, что 

Заяц один дома остался, подкралась к избушке и унесла Зайца. Пришел 

Ёжик, догадался, что Заяц у Лисы. Побежал к ней, пробрался в дом, уколол 

Лису иголками, схватил Зайца, выпрыгнули они в окно и вернулись домой. 

 

Жили в домике Ёж и Заяц. Ёж ушел в лес на охоту. А Зайцу сказал: «Никуда 

не уходи». А Зайцу скучно стало. Он решил прогуляться. «Погуляю немного 

и приду». А сам зашел на луг. Тут его Лиса увидала, побежала и Волку 

сказала: «Там Заяц на лугу гуляет. Давай его поймаем.» Поймали они Зайца и 

спрашивают: «Ты откуда такой хорошенький взялся? Что ты делал на лугу». 

Сидят и разговаривают с ним. 

А Ёжик пришел домой и догадался, что с Зайцем беда приключилась. 

Пришел к лисьей избушке :»Отвори дверь!» А Лиса: «Подожди минутку, я 

пить хочу». Отвернулась Лиса, а Заяц выскочил в окно и убежал с Ежом 

домой. 

 

Жили Ёжик с Зайцем. Однажды они пошли на охоту. Вдруг Заяц говорит: 

«Мы что-то забыли дома.» И побежал домой. Ему просто не хотелось идти с 

Ежом и обманул его, чтобы одному уйти в дальний лес. Убежал он в дальний 

лес и кричит : «Эй, эй, кто-нибудь слышит меня?» Услыхала его Лиса и 

обрадовалась: «Вот будет ужин моим лисятам». Подошла она к Зайцу и 

сказала, что хочет угостить его пряниками, баранками. Заяц сначала не 

поверил, а потом поверил и пошел к Лисе. А ѐжик был неподалеку. Услыхал 



он шум и голос Зайца, побежал за Лисой, отобрал Зайца и они убежали. И 

жили вместе долго и счастливо. И Заяц всегда слушался Ежа. 

 

Шел по лесу Заяц. Навстречу ему Лиса. А у куста лежал Ёжик. 

Лиса и говорит: «Миленький Зайчик. Подойди ко мне поближе. Я хочу тебя 

съесть.» Зайчик заплакал, а Ёжик пришел на помощь. Взял палку, ударил 2 

раза, и лиса убежала. А Заяц с Ёжиком подружились. И Ёжик подарил Зайцу 

палку: «Живи на здоровье!» 

 

Шел по лесу Ёжик. Навстречу ему Заяц  Они познакомились и пошли вместе 

гулять. А навстречу им Волк: «Вот я сейчас Зайца съем». А Ёжик свернулся в 

клубок, подкатился под лапы Волку. Волк рассердился, что ему мешают, 

дотронулся до Ёжика и укололся. Заплакал от боли и убежал. Заяц говорит: 

«Спасибо тебе, Ёжик. Ты храбрый.» 

 

Шли вместе Заяц и Ёжик. Заяц нашел палку и ногой отшвырнул ее в сторону. 

А Ёжик подобрал палку: «Этот палочка-выручалочка». Заяц говорит: «Это 

простая палка, брось ты ее». Ёжик промолчал. Идут, видят широкий ручей, 

никак не перепрыгнуть. А Ёжик разбежался, и вместе с палкой перепрыгнул 

через ручей. И Зайца научил. 

(Вариант: Ёжик перекинул палку через ручей и вместе с Зайцем перебрались 

на другой берег ) 

 

 Ёжик с Зайцем пошли гулять. И попали в болото. Заяц прыгал с кочки 

на кочку, торопился. А Ёжик шел осторожно. У него в руках была палка, т.е. 

в лапах. И вдруг Заяц прыгнул мимо кочки. Ёжик оказался рядом. Подал ему 

палку и вытащил Зайца. И пошли они обедать. А когда легли спать, Заяц 

сказал Ёжику «спасибо». 

 


