
Сегодня предлагаем вам познакомить ребенка с русской народной сказкой 

«Заяц-хвастун». 

Сначала попросите детей назвать известные им русские народные сказки. 

Перечислите сказки, которые ребенок не назвал. Можете дать подсказку, 

например: «В одной сказке непослушный братец в козленочка превратился 

(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»). В другой сказке маленький 

человечек Бабу-Ягу перехитрил («Жихарка»). В третьей – волк без хвоста 

остался («Лисичка-сестричка и серый волк»). Спросите. Как обычно 

начинаются русские народные сказки («Жил-был», «Жили-были»). 

Расскажите о том, что многие русские народные сказки имеют сказочную 

концовку, например: «Тут и сказке конец, кто слушал – молодец». 

Затем прочитайте сказку «Заяц-хвастун». Выясните у детей «О чем следует 

рассказать сначала? (О том, что заяц пришел снопы воровать). А потом? (О 

том, как заяц хвастался). А дальше? (Зайцы рассказали о хвастуне тетке 

вороне). И тетка ворона? (Не велела хвастаться). Чем сказка закончилась? 

(Заяц ворону от собак спас).  

Затем предложите ребенку самостоятельно пересказать сказку, при 

необходимости подскажите нужное слово. 

 

«Заяц-хвастун» 

Жил-был заяц в лесу. Летом жилось ему хорошо, а зимой холодно. Вот 

забрался он раз к одному крестьянину на гумно снопы воровать, видит: там 

уже много зайцев собралось. Он и начал им хвастать: - У меня не усы, а 

усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи, я никого не боюсь! 

Пошел зайчик опять в лес, а другие зайцы рассказали тетке вороне, как заяц 

хвастался. Полетела ворона хвастунишку разыскивать. Нашла его под кустом 

и говорит: - А ну, скажи, как ты хвастался? – А у меня не усы, а усищи, не 

лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи. 

Потрепала его ворона за ушки и говорит: - Смотри, больше не хвастай! 

Испугался заяц и обещал больше не хвастать. 

Вот сидит раз ворона на заборе, вдруг собаки набросились на нее и стали 

трепать. Увидел заяц, как собаки ворону треплют, и думает: надо бы вороне 

помочь. А собаки увидели зайца, бросили ворону да побежали за зайцем. 

Заяц быстро бежал – собаки гнались за ним, гнались, совсем выбились из сил 

и отстали от него. 

Сидит ворона опять на заборе, а заяц отдышался и прибежал к ней. – Ну, - 

говорит ворона, - ты молодец: не хвастун, а храбрец!  

 


