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Перспективное планирование  

занятий в технологии продуктивного чтения-слушания «Наши книжки» 

3-4 года 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель Страница 

Блок 1 Сказки  

1 РНС «Колобок» Формирование первоначальных 

представлений о правилах 

поведения на улице с 

незнакомыми 

4 

2 РНС «Теремок» Формирование представлений о 

правилах взаимодействия в 

коллективе 

9 

3 РНС «Репка» Формирование представлений о 

правилах взаимопомощи, 

взаимовыручки 

13 

4 РНС «Петух да 

собака» 

Формирование первоначальных 

представлений о правилах 

поведения на улице с 

незнакомыми 

17 

5 РНС «Кот, петух и 

лиса» 

Формирование представления о 

помощи к ближнему 

20 

6 РНС «Лиса и 

тетерев» 

Формирование эмоционального 

благополучия у детей 

посредством сказки 

22 

7 РНС «Бычок, 

смоляной бочок» 

Формирование нравственных 

качеств дошкольников 

28 

8 РНС «Коза 

Дереза» 

Знакомство с понятиями зло, 

хитрость, ложь, ябедничество. 

33 

Блок 2 Рассказы  

9 С. Маршак 

«Усатый-

полосатый» 

  

Формирование у детей 

адекватного отношения к 

домашним животным. 

37 

10 К.Д. Ушинский 

«Коровка» 

Формирование представлений о 

домашних животных. 

42 

11 К.Д. Ушинский  

«Уточки» 

Формирование представлений о 

домашних птицах. 

46 

12 К.Д. Ушинский  

«Петушок с 

семьей» 

Формирование представлений о 

домашних птицах. 

49 

13 Л.Н. Толстой 

«Нашли дети ежа» 

Формирование интереса к чтению 

художественных произведений о 

52 
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животных. 

14 Л.Н. Толстой «У 

Вари был чиж…» 

Формирование интереса к чтению 

художественных произведений о 

животных. 

55 

15 Лев Толстой 

«Спала кошка на 

крыше» 

Формирование интереса к чтению 

художественных произведений о 

животных. 

58 

16 В. Сутеев «Под 

грибом» 

Формирование представления о 

понятиях «дружба», 

«взаимовыручка». 

62 

17 Е. Чарушин «Как 

Томка научился 

плавать» 

Воспитание любви к миру 

животных. 

66 

18 М. Пришвин 

«Ребята и утята» 

Воспитание доброжелательного 

отношения к живой природе. 

69 
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1. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного 

чтения-слушания 

 

Тема: «Твой дом – твоя крепость » 

Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: Формирование первоначальных представлений о правилах поведения на улице с 

незнакомыми. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Создать эмоциональный настрой для расширения знаний о русских народных сказках, 

главным героем которых, является лиса.  

 Учить детей оценивать персонажей по их поступкам и особенностям речи. 

Формировать представления о том, что не всем можно доверять, не разговаривать с 

чужими, не слушать их, не убегать из дома.  

 Обогащать словарь, совершенствовать грамматический строй речи, связную речь. 

Развивающие: развивать внимание, воображение, мышление, речь. 

Воспитательные: воспитывать доброе отношение к пожилым людям, бережное 

отношение к себе и близким, интерес к чтению. 

 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

сказки. 

Дети, у вас есть бабушки и 

дедушки. 

Как вы думаете они скучают 

без вас? 

Как вы узнаете, что они 

скучают? 

Бывает такое, что наши 

бабушки и дедушки живут 

очень далеко и к ним трудно 

добраться или нет времени. 

Что тогда делать старикам? 

 

Да.  

 

Скучают. 

 

Звонят нам, 

приглашают в 

гости, сами 

приходят. 

 

 

Выслушать 

ответы детей. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

Я нашла одну сказку про 

одиноких бабушку и деда. 

Хотите узнать как они жили? 

Да хотим. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, речь. 

Читает, комментирует, задает 

вопросы. 

Понравилась вам сказка?  

 

О ком эта сказка? 

С кем жили старики? 

  

Кто им помогал по хозяйству? 

Что же придумал дед? 

 

Как катала бабка колобка? 

Как вы думаете, обрадовались 

 

Да. 

 

О бабушке и 

дедушке. 

Старики жили 

одни. 

Никто не 

помогал. 

Он предложил 

испечь колобка. 

Дети имитируют 
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бабка и дед тому, что у них 

появился колобок? 

 

Колобок любил стариков? 

 

Дети как выдумаете, 

расстроились бабушка и 

дедушка, что колобок 

укатился?  

Куда отправился колобок? Он, 

что был очень сильный и 

смелый чтобы одному гулять 

по лесу? 

Может быть у него в лесу 

были друзья колобки? 

Кого встретил в лесу колобок? 

Что хотели звери сделать с 

колобком? 

Как колобок спасся от зайца, 

валка и медведя? 

Почему колобок не убежал от 

лисы? 

 

 

 

 

 

Чем же закончилась встреча с 

хитрой лисой?  

катание шара. 

Очень 

обрадовались, 

они очень 

старались его 

делать. 

Нет. Он от них 

убежал. 

Думаем, что да. 

 

 

 

В лес. 

Нет. Он был 

маленький и 

глупый.  

Не было друзей.  

 

Зайца, волка, 

медведя и лису. 

Они хотели его 

съесть. 

Он от них 

убежал. 

Лиса была 

хитрая, хвалила 

песенку колобка, 

говорила 

ласковые слова, 

завлекала его. 

Она его съела. 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст. 

 Почему колобок попал в 

беду? 

 

 

 

 

 

Дети, если бы колобок не ушел 

из дома, как бы он жил с 

дедом и бабкой. 

  

 

Дети, чему не успели научить 

колобка  бабка с дедом? 

 

 

 

 

 

Правильно, ребята, нужно 

Он убежал один 

из дома. У него 

не было друзей. 

Он не знал, как 

вести себя с 

незнакомыми на 

улице.  

Хорошо. Он 

помогал бы им, а 

они ухаживали и 

заботились о 

колобке. 

Они не 

рассказали ему, 

что нельзя 

уходить из дома 

без взрослых; 

что лживые 

комплименты 

могут навлечь 
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набираться ума и опыта дома. 

И только потом отправляться 

одному, но всегда быть 

осторожным с незнакомыми. 

 

Скажите, ребята, вы всегда 

слушаетесь своих родителей? 

 

Я думаю, что если вы 

слушаетесь взрослых, то 

никогда не попадете в беду. 

Есть такая поговорка: 

«Береженого бог бережет». 

 

беду; что нельзя 

разговаривать с 

незнакомыми. 

 

 

 

 

Да. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Воспитатель предлагает 

раскрасить героев сказки. 

Совместно с детьми 

оценивают поступки героев 

сказки, рассматривают 

иллюстрации в книге. 

Воспитатель знакомит детей  с 

эмоциями: радость, грусть 

,хитрость. На занятии и в 

свободной деятельности лепят 

героев сказки 

Дети 

самостоятельно 

раскрашивают, 

обсуждают. 

 

 

 

 

 

Играют и лепят 

совместно с 

педагогом. 
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Колобок 
Жили-были старик со старухой. 

Вот и говорит старик старухе: 

— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети (К это такое место, где 

хранили зерно и муку), не наскребешь ли муки на колобок. 

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки 

горсти две. 

Замесила муку на сметане, состряпала (К слепила)  колобок, изжарила в масле и на 

окошко студить (К остывать) положила. 

Колобок полежал, полежал, взял да и покатился - с окна на лавку, с лавки на пол, по 

полу к двери, прыг через порог - да в сени (К такое помещение между домом и крыльцом), 

из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. 

Катится Колобок по дороге, навстречу ему Заяц: 

- Колобок, Колобок, я тебя съем! 

-Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

От тебя, зайца, подавно уйду! 

И покатился по дороге - только Заяц его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Волк: 

-Колобок, Колобок, я тебя съем! 

- Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

От тебя, волк, подавно уйду! 

И покатился по дороге - только Волк его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Медведь: 

- Колобок, Колобок, я тебя съем! 

- Где тебе, косолапому, съесть меня! 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел, 
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От тебя, медведь, подавно уйду! 

И опять покатился - только Медведь его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Лиса: 

- Колобок, Колобок, куда катишься? 

- Качусь по дорожке. 

- Колобок, Колобок, спой мне песенку! 

Колобок и запел: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

Я от зайца ушел, 

Я от волка ушел, 

От медведя ушел, 

От тебя, лисы, нехитро уйти! 

А Лиса говорит: 

- Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, Колобок, сядь ко мне на носок да 

спой еще разок, погромче. 

Колобок вскочил Лисе на нос и запел погромче ту же песенку. 

А Лиса опять ему: 

-Колобок, Колобок, сядь ко мне на язычок да пропой в последний разок. 

Колобок прыг Лисе на язык, а Лиса его — гам! — и съела. 
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2. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания 

 

 

Тема:    «В тесноте, да не в обиде». По сказке «Теремок»  в пересказе М.Булатова 

Возрастная группа: 3-4 года 

Цель:   Формирование представлений о правилах взаимодействия в коллективе. 

Задачи 

Образовательные 

1.Создать условия для восприятия содержания текста; 

2. Формировать положительное  отношение  к совместной деятельности, умение  

выражать в речи свои чувства и эмоции. 

Развивающие 

1.Развивать речь  как средство общения, связную  и  грамматически правильную речи; 

2. Развивать память, воображение, творческую активность, наблюдательность. 

Воспитательные 

1. Воспитывать чувство коллективизма, радушия, дружелюбие. 

2. Способствовать формированию умения сопереживать героям сказки, 

взаимодействовать. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

развития 

познавательной 

мотивации, речи  как 

средства общения. 

Педагог показывает 

картинку домика-

теремка помещает ее 

на магнитную доску. 

Вопросы к детям: 

-Какой домик? 

-Кто в домике 

живет? 

 

Дети отвечают на 

вопросы: 

-домик маленький, 

деревянный.  

-выдвигают свои 

предположения; 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию 

целенаправленных 

действий, связной 

речи. 

-Смогут ли в 

маленьком домике 

жить много зверей? 

Педагог предлагает 

прочитать сказку 

«Теремок», чтобы 

проверить свои 

предположения. 

-выдвигают свои 

предположения; 

-интересуются 

сказкой,  

-осознают цель 

чтения; 

-соглашаются ее 

прочитать. 

 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста; 

Способствовать 

формированию 

умения 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

Педагог читает текст 

сказки, 

комментирует, 

задает вопросы , 

делает паузы, в ходе 

чтения выставляет 

на доску картинки-

изображения зверей. 

В конце сказки 

Дети слушают; 

-эмоционально 

реагируют; 

-отвечают на 

вопросы; 

-вспоминают и 

называют животных 

в нужной 

последовательности; 
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делать выводы. 

Содействовать 

развитию памяти, 

воображения, 

творческой 

активности, 

наблюдательности, 

грамматически 

правильной речи, 

координации 

движений, крупной 

и мелкой моторики 

руки. 

Воспитывать 

чувство 

коллективизма, 

радушия, 

дружелюбие. 

педагог меняет 

маленький теремок 

на большой. 

По прочтении текста 

задает вопросы: 

-могут ли много 

зверей жить в 

маленьком теремке? 

-почему развалился 

теремок? 

-какими оказались 

зверюшки по 

отношению друг к 

другу? 

-можем мы назвать 

нашу сказку по-

другому, например, 

«В тесноте, да не в 

обиде»? 

Педагог предлагает 

творческое задание – 

пальчиковая 

гимнастика 

«Теремок»; 

нарисовать теремок. 

-представляют, 

наблюдают по 

тексту, 

-подбирают 

прилагательные-

определения (звери 

добрые, 

дружелюбные, 

гостеприимные, 

радушные; 

-осмысляют 

пословицу, 

принимают 

решение; 

-выполняют 

творческое задание 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности, 

умение выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции. 

Педагог спрашивает 

детей, что им 

больше всего 

понравилось. 

Выражают свои 

эмоции 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

вызывать интерес к 

сказке через 

ожидание в 

последующем 

примерить на себя 

образы героев. 

Предлагает 

инсценировать 

сказку. 

Дети принимают 

предложение 

инсценировать 

сказку. 
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Текст сказки Теремок (пересказ М. Булатова) 

Стоит в поле теремок  К (домик). 

Бежит мимо мышка–норушка  В (почему автор называет мышку норушкой?). Увидела 

теремок, остановилась и спрашивает: 

- Терем–теремок! Кто в тереме живёт? 

Никто не отзывается. 

Вошла мышка в теремок и стала в нём жить. Прискакала к терему лягушка–квакушка  В 

(почему квакушка?) и спрашивает: 

- Терем–теремок! Кто в тереме живёт 

- Я, мышка–норушка! А ты кто? 

- А я лягушка–квакушка. 

- Иди ко мне жить!  К (какая гостеприимная и дружелюбная мышка оказалась) 

Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоём жить. 

Бежит мимо зайчик–попрыгайчик  В (почему попрыгайчик?). Остановился и спрашивает: 

- Терем–теремок! Кто в тереме живёт?(пауза) 

-Я, мышка–норушка! 

- Я, лягушка–квакушка. А ты кто? 

- А я зайчик–попрыгайчик 

- Иди к нам жить! 

 Заяц скок в теремок! Стали они втроём жить. 

Идёт лисичка–сестричка К (хитренькая, ласковая со всеми). Постучала в окошко и 

спрашивает: 

- Терем–теремок! Кто в тереме живёт?(пауза) 

- Я, мышка–норушка. 

- Я, лягушка–квакушка. 

- Я, зайчик–попрыгайчик. 

- А ты кто? 

- А я лисичка–сестричка. 

- Иди к нам жить! 

Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. 

Прибежал волчок–серый бочок В (почему серый бочок?), заглянул в дверь, и спрашивает: 

- Терем–теремок! Кто в тереме живёт?(пауза) 

- Я, мышка–норушка. 

- Я, лягушка–квакушка. 

- Я, зайчик–попрыгайчик. 

- Я, лисичка–сестричка. 

- А ты кто? 

- А я волчок–серый бочок. 

- Иди к нам жить! 

Волк и влез в теремок. Стали впятером жить. 

Вот они все в теремке живут, песни поют. 

Вдруг идёт мимо медведь косолапый  К (лапы у него косые). Увидел медведь теремок, 

услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь К (что есть силы): 

- Терем–теремок! Кто в тереме живёт? 

- Я, мышка–норушка. 

- Я, лягушка–квакушка. 

- Я, зайчик–побегайчик. 

- Я, лисичка–сестричка. 

- Я, волчок–серый бочок. 

- А ты кто? 

- А я медведь косолапый. 

- Иди к нам жить! 
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Медведь и полез в теремок. В (как вы думаете, поместится медведь в теремок?) Лез–лез, 

лез–лез — никак не мог влезть и говорит: 

- Я лучше у вас на крыше буду жить. 

- Да ты нас раздавишь! 

- Нет, не раздавлю. 

- Ну так полезай! 

Влез медведь на крышу. 

- Только уселся - трах! (пауза) - раздавил теремок. 

Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился. 

Еле–еле успели из него выскочить: мышка–норушка, лягушка–квакушка, зайчик–

попрыгайчик, лисичка–сестричка, волчок–серый бочок — все целы и невредимы В (как 

вы думаете, так и разбегутся звери в разные стороны или станут теремок побольше 

строить, чтобы всем места хватило?). 

Принялись они брёвна носить, доски пилить - новый теремок строить. 

Лучше прежнего выстроили! 
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3. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания 

 

Тема:  «Любое дело нужно делать вместе, дружно». По русской народной сказке «Репка».  

Возрастная группа: 3-4 года 

Цель:  Формирование представлений о правилах взаимопомощи, взаимовыручки. 

Задачи 

Образовательные 

1.Создавать условия для:  

-восприятия содержания текста; 

- формирования положительного  отношения  к совместной деятельности, умения  

выражать в речи свои чувства и эмоции.  

2. Актуализировать представления детей о домашних животных: кошке, собаке; о жизни в 

деревне и о том, что в деревенском доме живут мыши. 

3.Способствовать формированию умения внимательно слушать, отвечать на вопросы, 

взаимодействовать, предполагать, сопереживать героям сказки, сравнивать свои поступки 

с поступками героев. 

Развивающие 

1. Создать условия для развития: 

- познавательной мотивации; 

- речи  как средства общения, связной  и  грамматически правильной речи; 

-целенаправленных действий; 

-памяти, внимания, творческой активности, наблюдательности; 

-  координации движений, крупной и мелкой моторики руки; 

Воспитательные 

1. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, взаимовыручки, дружбы,  

уважения к любому труду и любой помощи, даже самой маленькой и незаметной, 

толерантности (собака не нападает на кошку, кошка – на мышку). 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

развития 

познавательной 

мотивации, речи  как 

средства общения. 

Педагог показывает 

детям мышку-

игрушку и говорит: 

- посмотрите, какая 

крошечная гостья 

сегодня у нас в 

группе. 

- Какая мышка? Как 

назвать ее по-

другому? 

Дети рассматривают 

мышку, слушают, 

отвечают на 

вопросы: 

 

 

 

-маленькая, серая; 

-мышка-норушка, 

мышка-погрызуха 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию 

целенаправленных 

действий, связной 

речи. 

-Эта мышка 

хвастается, что 

сумела вытащить 

самую большую 

репку.  

-Может такое быть? 

-Хотите узнать? Она 

даже сказку нам 

Дети слушают, 

выдвигают свои 

предположения, 

интересуются 

сказкой,  

осознают цель 

чтения, соглашаются 

прочитать сказку. 
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 такую принесла, 

прочитаем? Сказка 

называется «Репка». 

 

 

 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста; 

Способствовать 

формированию 

умения внимательно 

слушать, отвечать на 

вопросы, 

взаимодействовать, 

предполагать, 

сопереживать 

героям сказки. 

Актуализировать 

знания детей о 

домашних 

животных: кошке, 

собаке; о жизни в 

деревне и о том, что 

в деревенском доме 

живут мыши. 

Содействовать 

развитию: 

- памяти,  

-внимания, 

 -творческой 

активности, 

 -наблюдательности, 

-грамматически 

правильной речи, 

-координации 

движений, крупной 

и мелкой моторики 

руки. 

Воспитывать 

чувство 

коллективизма, 

взаимопомощи, 

взаимовыручки, 

дружбы,  уважения к 

любому труду и 

любой помощи, 

даже самой 

маленькой и 

незаметной, 

толерантности 

(собака не нападает 

на кошку, кошка – 

на мышку) 

Педагог читает текст 

сказки, 

комментирует, 

задает вопросы, 

делает паузы, в ходе 

чтения показывает 

иллюстрации к 

сказке. 

По прочтении текста 

задает вопросы: 

-Кто помог вытянуть 

репку? 

-Почему дед не смог 

вытянуть репку? 

-Пригодилась ли 

помощь маленькой 

мышки? 

-Есть такая 

пословица «Одной 

рукой узел не 

завяжешь» Что это 

значит? 

Нужно друг другу 

помогать, тогда все 

получится. Любое 

дело нужно делать 

вместе, дружно. 

Физкультминутка 

«Репка» 

Вот мы репку 

посадили  
 И водой её полили  
 А теперь её потянем  
 И из репы кашу 

сварим  
 И будем от репки 

здоровые и крепкие. 

Творческое задание 

«Репку поела 

улитка, замажь 

дырочки 

пластилином» 

Дети слушают, 

эмоционально 

реагируют, 

договаривают по 

памяти текст в 

местах остановки, 

-отвечают на 

вопросы: 

 

 

-мышка, кошка, 

Жучка, внучка, 

бабка; 

-дед старенький, 

слабый; 

-пригодилась. 

 

-одному что-то 

делать трудно, а 

вместе легче и 

быстрее 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наклоняются; 

 

-имитируют 

движения: 

поливают, тянут, 

мешают «кашу»; 

-показывают силу, 

напрягают мышцы 

рук. 

Дети замазывают 

пластилином 

дырочки-кружочки. 

Рефлексивный Создать условия для -Ребята, а вы Дети отвечают на 
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этап 

 

 

 

 

 

 

 

формирования: 

 -положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности;  

-умения выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции; 

-умение сравнивать 

свои поступки с 

поступками героев 

помните, что мышка 

хвасталась, что она 

одна вытащила 

большую репку? 

-Конечно мышка 

молодец, что 

помогла, ну а 

хвастаться разве 

хорошо? 

-А вы -то 

хвастаетесь? 

-Что же помогло 

героям сказки 

вытянуть репку? 

-А вы помогаете 

своим родным? 

-Кто больше всех 

понравился? 

вопросы педагога, 

выражают свои 

эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дружба, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

 

Педагог спрашивает 

детей, что бы они 

еще хотели сделать в 

свободное время. 

Предлагает детям 

показать настольный 

театр, рассказать 

сказку по сюжетным 

картинкам, слепить 

репку на грядке, 

нарисовать мышку. 

Дети предполагают, 

что можно сделать в 

свободной 

деятельности. 
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Сказка «РЕПКА»  

Посадил дед репку и говорит: 

— Расти, расти, репка, сладка! Расти, расти, репка, крепка! 

Выросла репка сладка, крепка, большая-пребольшая. 

Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может В (почему не может?) ответы 

(репка большая, дедушка старенький, сил не хватает). 

Позвал дед бабку. 

Бабка за дедку,Дедка за репку — 

Тянут-потянут, вытянуть не могут В (почему не могут вытянуть?) ответы (репка очень 

большая, а бабушка тоже старенькая и сил у нее мало). 

Позвала бабка внучку. 

Внучка за бабку,Бабка за … (пауза) дедку, 

Дедка за … (пауза)репку — 

Тянут-потянут, вытянуть не могут В (почему не могут?) ответы (репка большая, бабушка 

с дедушкой старенькие сил у них мало, а внучка маленькая еще, слабенькая). 

Позвала внучка Жучку К (даже собачка на помощь пришла). 

Жучка за внучку,Внучка за… (пауза) бабку, 

Бабка за …(пауза)дедку, 

Дедка за …(пауза)репку — 

Тянут-потянут, вытянуть не могут К (наверно кушать было совсем нечего, раз они так 

хотели вытащить эту репку). 

Позвала Жучка кошку. 

Кошка за Жучку,Жучка за … (пауза)внучку, 

Внучка за …(пауза)бабку, 

Бабка за …(пауза)дедку, 

Дедка за …(пауза)репку — 

Тянут-потянут, вытянуть не могут К (вот видите, ради общего дела даже кошка с собакой 

примирились). 

Позвала кошка мышку В (как мышку? Ведь кошка охотится на мышку?) ответы (чтобы 

вытащить репку кошка помирилась с мышкой и мышка забыла все обиды и помогла). 

Мышка за …(пауза)кошку,Кошка за …(пауза)Жучку, 

Жучка за …(пауза)внучку, 

Внучка за …(пауза)бабку, 

Бабка за …(пауза)дедку, 

Дедка за …(пауза)репку — 

Тянут-потянут… (пауза) — и вытянули репку. 
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4. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания 

 

Тема: Как вести себя с незнакомцами. 

Возрастная группа: 3-4 года 

Цель. Знакомство с правилами поведения, общения с незнакомыми. 

Задачи. 

Образовательные. 
1. Продолжать знакомить детей с русскими народными сказками.  

2. Учить детей видеть жизненные ситуации, требующие правильного решения. 

Развивающие.  

1. Развивать внимание, воображение, мышление, умение делать выводы из сложившейся 

ситуации. 

Воспитательные.  

1. Формировать у детей чувство ответственности за свою жизнь.  

2. Воспитывать любовь к художественной литературе. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

сказки. Помочь 

сосредоточиться на 

цели – могут ли 

животные дружить? 

Взрослый 

предлагает детям 

распределить 

картинки. Кто это? 

Домашние 

животные и птицы. 

Почему их назвали 

домашними? Могут 

ли животные 

дружить ? 

Дети делят 

карточки, 

проговаривают и 

отвечают на 

вопросы. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

Учить внимательно 

слушать. Отвечать 

на вопросы. 

Развивать умение 

эмоционально 

реагировать на 

содержание. 

Воспитывать 

интерес к русскому 

народному 

творчеству 

 

 

У меня есть сказка, 

где Собака и Петух 

ушли  жить в лес, и с 

ними произошла 

одна  история. 

Почитаем? 

 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста. 

Формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки. 

Взрослый читает, 

комментирует, 

задает вопросы. 

Понравилась вам 

сказка?     

Как называется 

сказка?   

Начинается беседа 

по тексту. 
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 Развивать 

воображение, 

творческую 

активность. 

С кем в сказке могла 

случиться беда?  

Почему Петушок не 

пострадал от Лисы? 

Кто ему помог? 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать 

положительные 

эмоции о 

прочитанном. 

Узнать отношение 

детей к героям 

сказки. 

Кто из героев вам 

понравился ?  

Что можно сказать 

про петушка, про 

лису?  

Так чему же нас 

учит сказка?  

Ребята, давайте жить 

дружно! Обнимите 

друг друга. 

Сказка нас учит не 

уходить от взрослых 

и не подходить к 

незнакомым. 

Дети радуются 

обнимаются. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

навыки игры в 

сказку. Учить 

рассматривать 

иллюстрации  с 

героями, выражая в 

речи свое отношение 

к ним. 

Способствовать 

развитию связной 

речи в пересказе по 

картинкам.  

Выложить и 

привлечь внимание 

детей к 

иллюстрациям. 

Воспитатель 

показывает 

настольный театр по 

сказке. Предлагает 

детям раскраски с 

героями сказки. 

Дети отвечают на 

вопросы педагога, 

выражают свои 

эмоции. 
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«Петух да собака» 

 

Жил старичок со старушкой, и жили они в большой бедности. Всех животов у них 

только и было, что петух и собака, да и тех они плохо кормили В (Как вы думаете, где они 

жили в городе или в деревне?) 

Вот собака и говорит петуху: «Давай, брат Петька, уйдем в лес: здесь нам житье 

плохое». - «Уйдем, - говорит петух, - хуже не будет». К (Они собрались в лес? Ой! Они же 

домашние.) 

Вот и пошли они куда глаза глядят. Пробродили целый день; стало смеркаться (К 

значит темнеться) - пора на ночлег приставать. Сошли они с дороги в лес и выбрали 

большое дуплистое дерево (К То есть в дереве было дупло). Петух взлетел на сук, собака 

залезла в дупло и - заснули. 

Утром, только что заря стала заниматься (стало солнышко вставать), петух и 

закричал: ку-ку-ре-ку! 

Услыхала петуха лиса (К лиса то в лесу жила); захотелось ей петушьим мясом 

полакомиться. 

Вот она подошла к дереву и стала петуха расхваливать: 

«Вот петух так петух! Такой птицы я никогда не видывала: и перышки-то какие 

красивые, и гребень-то какой красный, и голос-то какой звонкий! 

Слети ко мне, красавчик». 

 - А за каким делом? - спрашивает петух. 

 - Пойдем ко мне в гости: у меня сегодня новоселье, и про тебя много горошку 

припасено. 

 - Хорошо, - говорит петух, - только мне одному идти никак нельзя: со мной 

товарищ (Кто же товарищ). 

«Вот какое счастье привалило! - подумала лиса. - Вместо одного петуха будет два» 

(лиса и предположить не могла, что товарищ у петушка собака). 

 - Где же твой товарищ? - спрашивает она. - Я и его в гости позову. 

 - Там, в дупле ночует, - отвечает петух. 

Лиса кинулась в дупло, а собака ее за морду - цап!.. Поймала и разорвала лису. 
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5. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания 

«Кот, петух и лиса» 

 

Тема: «Не доверяй никому, только другу своему». 

Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: формирование представления о помощи к ближнему. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Учить детей внимательно слушать сказку.  

2. Продолжать учить детей отвечать на вопросы по содержанию сказки, повторять 

отдельные слова и фразы из текста. 

Развивающие: 

1. Развивать речевой слух. 

2. Расширять и обогащать словарный запас. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать чувство доброты и отзывчивости. 

 
Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

сказки. Помочь 

сосредоточиться на 

цели – могут ли 

животные дружить? 

Взрослый сидит за 

столом, 

раскрашивает 

балалайку. Как 

выдумаете, что это 

такое? 

Один мой знакомый 

очень любит играть 

на балалайке. 

Однажды с ним 

приключилась одна 

история. Вы хотите 

узнать. Как зовут 

моего друга, и что с 

ним приключилось? 

Дети отвечают на 

вопросы. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

Учить внимательно 

слушать. Отвечать 

на вопросы. 

Развивать умение 

эмоционально 

реагировать на 

содержание. 

Воспитывать 

интерес к русскому 

народному 

творчеству 

 

 

У меня есть сказка, 

называется она 

«Кот, петух и лиса». 

Почитаем? 

Дети слушают, 

эмоционально 

реагируют, 

договаривают по 

памяти текст в 

местах остановки, 

-отвечают на 

вопросы: 

Исполнительский Создавать условия Взрослый читает, Начинается беседа 
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этап 

 

 

 

 

 

 

для восприятия 

содержания текста. 

Формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки. 

Развивать 

воображение, 

творческую 

активность. 

комментирует, 

задает вопросы. 

Понравилась вам 

сказка?     

Как называется 

сказка?   

Что наказывал 

петушку котик, 

когда уходил в лес?  

Расскажите, как 

лисичка хотела 

забрать петушка. 

Что она ему 

говорила? Каким 

голоском?   

Как звал петушок 

котика? Каким 

голоском?   

Как котик забрал 

петушка у лисы?   

Почему Петушок не 

пострадал от Лисы? 

Кто ему помог? 

по тексту. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать 

положительные 

эмоции о 

прочитанном. 

Узнать отношение 

детей к героям 

сказки. 

Кто из героев вам 

понравился ?  

Что можно сказать 

про петушка, про 

кота, лису?  

Так чему же нас 

учит сказка?  

Ребята, давайте жить 

дружно! Обнимите 

друг друга. 

Сказка нас учит не 

уходить от взрослых 

и не подходить к 

незнакомым. 

Дети радуются 

обнимаются. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

навыки игры в 

сказку. Учить 

рассматривать 

иллюстрации  с 

героями, выражая в 

речи свое отношение 

к ним. 

Способствовать 

развитию связной 

речи в пересказе по 

картинкам.  

Выложить и 

привлечь внимание 

детей к 

иллюстрациям. 

Воспитатель 

показывает 

настольный театр по 

сказке. Предлагает 

детям раскраски с 

героями сказки. 

Дети смотрят 

настольный театр, 

самостоятельно 

проигрывают роли, 

раскрашивают 

картинки. 
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«Кот, петух и лиса» 

 

Жил-был старик, у него были кот да петух. Старик ушел в лес на работу, кот понес ему есть, а 

петуха оставил стеречь дом. На ту пору пришла лиса: 

Кукареку, петушок, 

Золотой гребешок, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошку. 

Так пела лисица, сидя под окном. Петух выставил окошко, высунул головку и посмотрел: кто тут 

поет? А лиса хвать К (схватила) его в когти и понесла в свою избушку. 

Петух закричал: 

- Понесла меня лиса, понесла петуха за темные леса, за дремучие боры К (густой, темный лес), по 

крутым  К (высоким) бережкам, по высоким горам. Кот Котофеевич, отыми меня! 
Кот услыхал крик и бросился в погоню, настиг лису, отбил петуха и принес его домой. 
-  Смотри же, Петя, - говорит ему кот, - не выглядывай в окошко, не верь лисе: она съест 

тебя и косточек не оставит. 
Старик опять ушел в лес на работу, а кот понес ему есть. Старик, уходя, заказывал петуху 

беречь дом и не выглядывать в окошко. Но лисице больно захотелось скушать петушка. Пришла 
она к избушке и запела: 

Кукареку, петушок (делаются паузы, чтобы, включить ребенка в 
совместное чтение песенки), 
Золотой гребешок, 
Выгляни в окошко, 
Дам тебе горошку, 
Дам и зернышек. 

Петух ходит по избе, молчит, не отзывается. Лиса снова запела песенку и бросила вокно 
горошку. Петух съел горошек и говорит: 

- Нет, лиса, не обманешь! Ты хочешь меня съесть... и косточек не оставишь. 
- Полно, Петя! Стану ли я есть тебя! Мне хотелось, чтобы ты у меня погостил, моего житья-
бытья посмотрел, на мое добро поглядел! 
И она запела сладким голосом: 

Кукареку, петушок (делаются паузы, чтобы, включить ребенка в 
совместное чтение песенки), 
Золотой гребешок, 
Масляна головка, 
Выгляни в окошко, 
Я дала тебе горошку, 
Дам и зернышек. 

Петух выглянул в окошко, а лиса его в когти. Закричал петух: 
-  Понесла меня лиса, понесла петуха за темные леса, за дремучие боры, по крутым 

бережкам, по высоким горам. Кот Котофеевич, выручай меня! 
Кот услыхал крик, пустился в погоню, нагнал лису и отбил петуха. 
-  Не говорил ли я тебе, Петя, не выглядывай в окошко - съест тебя лиса и косточек не 

оставит! Смотри же, слушай меня! Мы завтра далеко пойдем. 
Вот опять старик ушел на работу, и кот ему хлеба понес. Лиса подкралась под окошко и тут же 

песенку запела. Три раза пропела, а петух все молчит. 
-  Что это, - говорит лиса, - ныне Петя совсем онемел! 
-  Нет, лиса, не обманешь меня! Не выгляну в окошко. 
Лиса бросила в окно горошку да пшенички и снова запела: 

Кукареку, петушок (делаются паузы, чтобы включить ребенка в 
совместное чтение песенки), 
Золотой гребешок, 
Масляна головка, 
Выгляни в окошко, 
У меня-то хоромы, 
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Хоромы большие, 
В каждом углу Пшенички по мерочке: 
Ешь, сыт, не хочу! 

Потом добавила: 
- Да посмотрел бы ты, Петя, сколько у меня всяких диковинок! Полно, не верь коту! Если бы я 

хотела тебя съесть, то давно бы это сделала. А то видишь - я тебя люблю, хочу тебя в люди 
показать да уму-разуму научить, как надо на свете жить. Да покажись же, Петя! Вот я за угол 
уйду! 

И притаилась за стеною... В (Как вы думаете, что сделает Петя?) 
Петух вскочил на лавку, высунул голову в окошко, а лиса его в когти — и была такова! Петух 

закричал во все горло, но старик и кот были далеко и не слыхали его крика. 
Долго ли, коротко ли, воротился кот домой и видит: петушка нету, надо из беды выручать. В 

(Что же делать?) Кот тотчас же нарядился гусляром, захватил в лапы дубинку и отправился к 
Лисицыной избушке. Пришел и начал наигрывать на гуслях: 

- Стрень-брень, гусельцы, золотые струночки! Дома ли Лисафья, дома ли с детками? 
Лиса думает: «Дай, посмотрю, кто так поет хорошо!» 
Вышла за ворота, а кот размахнулся дубинкой, как хватит ее по голове - из нее и дух вон! 

Петушок обрадовался, вылетел в окно и благодарит кота за свое спасение. Воротились они к 
старику и стали себе жить-поживать да добра наживать. 
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6. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания 

«Лиса и тетерев» 

 

Тема: «Доверяй, но проверяй» 

Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: Формирование эмоционального благополучия у детей посредством сказки.  

Задачи: 

Образовательные:  

1. продолжать знакомить детей с русскими народными сказками;   

2. учить детей оценивать поступки героев;  

3. формировать у детей первичные представления о качествах личности, таких как 

хитрость, мудрость. 

Развивающие:  

1. развивать внимание, речевой слух, силу голоса, воображение, мышление, речь, 

эмоции. 

Воспитательные:  

1. воспитывать умение откликаться на добрые чувства сказки, умение оценивать 

поведение героев сказки с точки зрения морали совместно с воспитателем,  

2. прививать интерес к народному творчеству. 

 
Этапы 

деятельности 

Задачи Действия 

взрослого 

Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

сказки. 

Воспитатель вносит 

игрушку хитрой 

лисы. Предлагает 

передавать игрушку 

и называть сказку. 

 Ребята, из какой 

сказки пришла 

лиса? 

 

 Кого обхитрила 

лиса ?  

 

Дети, как вы 

думаете, может кто-

нибудь обхитрить 

лису? 

 

Как можно её 

обхитрить? 

 

Дети передают 

игрушку и 

называют сказки, 

где встречали лису. 

 

 

 

 

 

Петушка, Деда, 

колобка, Зайчика. 

 

Нет, Да.  

 

 

 

 

Дети предлагают 

варианты. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

Я знаю одну птицу, 

которая жила в 

лесу, была очень 

умная и мудрая. Я 

думаю, что она 

могла проучить и 

перехитрить лису. 

Хотите 

 

 

 

 

 

 

 

Да хотим 
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 познакомиться с 

ней? Её зовут 

Тетерев. 

Тогда слушайте 

сказку которая так 

и  называется «Лиса 

и тетерев». 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение ,речь. 

Читает, 

комментирует, 

задает вопросы. 

Понравилась вам 

сказка?  

Кто герои сказки? 

Почему лиса 

хотела, чтобы 

тетерев не сидел на 

дереве, а гулял по 

лугам? 

Какая была лиса в 

сказке? 

Да, ребята, про 

таких можно еще 

сказать льстивая, 

коварная. 

Как лиса 

приветствовала 

тетерева? 

Можно еще сказать 

притворно, лукаво. 

Она обманывала 

тетерева. Мы с вами 

знаем, что в лесу не 

все звери живут 

дружно. 

Разгадал ли тетерев 

хитрость лисы? Да, 

вы внимательно 

слушали. Что он 

сказал лисе? 

Лиса очень боится 

собак, она быстро 

убежала. Так 

тетерев узнал, что 

лиса сказала 

неправду, о том, что 

все звери в лесу 

дружат. 

 Каким оказался 

тетерев в сказке?  

Про таких, как 

тетерев, говорят 

находчивый, 

 

 

 

Да 

 

Лиса и тетерев 

Ей не достать птицу 

на дереве, на земле 

легко поймать. 

 

 

Хитрая 

 

Доброжелательно, 

ласково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да. 

 

Он сказал, что бегут 

собаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умным, хитрым. 
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мудрый, 

осторожный. 

Тетерев остался в 

живых, потому что, 

подумал, он знал, 

что лиса умеет 

хитрить и 

обманывать. 

  

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст. 

Так почему же лиса 

осталась голодной?  

 

 

 

 

 

 

 

Значит любую 

хитрость можно 

перехитрить? Что 

для этого нужно? 

 

Педагог предлагает 

выбрать детям того 

героя который им 

больше понравился. 

Лиса осталась 

голодной, потому, 

что тетерев не 

поверил лисе. Он не 

торопился, подумал, 

решил проверить 

лису. 

 

 

Нужно не 

торопиться, 

подумать, принять 

верное решение. 

 

Дети выбирают и 

обмениваются 

мнениями от 

впечатлений по 

сказке. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Воспитатель 

предлагает 

раскрасит героев 

сказки. Совместно с 

детьми принимают 

новое правило: «Не 

торопись, подумай, 

сделай». 

Педагог предлагает 

игру «Что сначала, 

что потом» для 

пересказывания 

диалога по сказке. 

Дети 

самостоятельно 

раскрашивают, 

обсуждают. 

 

 

 

 

Играют совместно с 

педагогом. 
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«Лиса и тетерев» 

 

Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и говорит: 

- Здравствуй, тетеревочек, мой дружочек, как услышала твой голосочек, так и 

пришла тебя проведать К (хитрит лиса, льстит). 

- Спасибо на добром слове, - сказал тетерев. 

Лисица притворилась, что не расслышала, и говорит: 

- Что говоришь? Не слышу. Ты бы, тетеревочек, мой дружочек, сошел на 

травушку погулять, поговорить со мной, а то я с дерева не расслышу. 

Тетерев сказал: 

- Боюсь я сходить на траву. Нам, птицам, опасно ходить по земле К (Осторожный 

тетерев). 

- Или ты меня боишься? - сказала лисица. 

- Не тебя, так других зверей боюсь, - сказал тетерев. - Всякие звери бывают К 

(Тетерев знает хищных зверей). 

- Нет, тетеревочек, мой дружочек, нынче указ объявлен, чтобы по всей земле мир 

был. Нынче уж звери друг друга не трогают. 

- Вот хорошо, - сказал тетерев, - а то вот собаки бегут; кабы по-старому, тебе бы 

уходить надо, а теперь тебе бояться нечего. 

Лисица услыхала про собак, навострила уши и хотела бежать. 

- Куда ж ты? - сказал тетерев. - Ведь нынче указ, собаки не тронут. 

- А кто их знает! - сказала лиса. - Может, они указа не слыхали. 

И убежала. 
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7. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания 

«Бычок смоляной бочок» 

 

Тема:  «Пообещал – сделай» или «Брать чужое нельзя».  

Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: Формирование нравственных качеств дошкольников. 

Задачи 

Образовательные 

1. продолжать формировать умение воспринимать содержание текста; 

- формировать положительное  отношение  к совместной деятельности, уменияе  

выражать в речи свои чувства и эмоции. 

2. Актуализировать представления детей о домашних и диких животных. 

Развивающие 

1. Создать условия для развития: 

- познавательной мотивации; 

- речи  как средства общения, связной  и  грамматически правильной речи; 

-целенаправленных действий; 

-памяти, воображения, творческой активности, наблюдательности; 

-  координации движений, крупной и мелкой моторики руки. 

Воспитательные 

1. Воспитывать чувство эмоциональной отзывчивости, толерантность, дружелюбие 

 2. Способствовать формированию умения сопереживать героям сказки, 

взаимодействовать. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

развития 

познавательной 

мотивации, речи  как 

средства общения. 

Педагог показывает 

детям картинку с 

изображением 

смоляного бычка и 

задает вопросы: 

-кто это? 

-ребята, бывают 

такие бычки; что вас 

удивило? 

-Из чего его сделали, 

как вы думаете? 

Дети рассматривают 

картинку, слушают, 

вступают в диалог, 

отвечают на 

вопросы: 

-бычок, 

-не бывают, он не 

настоящий, его 

сделали, 

-из палок, травы 

сухой 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию 

целенаправленных 

действий, связной 

речи. 

- А кто сделал 

бычка? 

-вы хотите узнать, 

кто сделал бычка и 

что с ним 

приключилось? 

- у нас в группе есть 

такая сказка, она 

называется «Бычок 

смоляной бочок»; 

-хотите прочитать? 

Дети выдвигают 

свои 

предположения, 

интересуются 

сказкой, 

Осознают цель 

чтения, соглашаются 

прочитать сказку 
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Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста; 

Способствовать 

формированию 

умения 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

делать выводы. 

Актуализировать 

представления детей 

о домашних и диких 

животных. 

Содействовать 

развитию памяти, 

воображения, 

творческой 

активности, 

наблюдательности, 

грамматически 

правильной речи, 

координации 

движений, крупной 

и мелкой моторики 

руки. 

Воспитывать 

чувство 

эмоциональной 

отзывчивости, 

толерантность, 

дружелюбие. 

Педагог читает текст 

сказки, 

комментирует, 

задает вопросы, 

делает паузы, в ходе 

чтения показывает 

иллюстрации к 

сказке. 

По прочтении текста 

задает вопросы: 

1.С кем жила 

Танюшка? 

2.Кто сделал 

смоляного бычка?  

3.Как дедушка делал 

бычка?  

4.Какие домашние 

животные жили 

вместе с Танюшкой?  

5.Каких диких 

животных привел 

домой смоляной 

бычок? 

6.Медведь и волк  

хотели съесть бычка, 

то есть взять не свое. 

Можно брать чужое?  

7.Выполнили звери 

свои  обещания, не 

обманули? 

8.Что принесли 

дикие животные в 

подарок дедушке, 

бабушке и внучке 

Танюшке?  

Педагог предлагает 

творческое задание 

Физкультминутка 

«Бычок», 

раскрасить героев 

сказки. 

Дети слушают; 

-эмоционально 

реагируют; 

-отвечают на 

вопросы: 

 

 

 

 

 

- с дедушкой и с 

бабушкой; 

-дедушка; 

 

-из соломы и смолы; 

 

-кошка, собачка, 

куры; 

 

-медведя, серого 

волка, зайчика; 

 

 

-брать чужое нельзя; 

 

 

 

-выполнили, не 

обманули 

 

-медведь – улей, 

серый волк – мешок 

орехов, заинька – 

кочан капусты и 

ленточку для 

Танюшки. 

Дети выполняют 

творческое задание: 

двигаются по показу 

педагога, 

раскрашивают 

бычка. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

формирования: 

 -положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности;  

-умения выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции; 

-умение сравнивать 

Вопросы к детям: 

-понравилась вам 

сказка? 

-кто больше всех 

понравился? 

-когда вы что-то 

обещаете маме или 

другу, вы 

выполняете свои 

обещания? 

Дети отвечают на 

вопросы педагога, 

выражают свои 

эмоции. 
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свои поступки с 

поступками героев. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий . 

Продолжать 

вызывать интерес к 

сказке через 

ожидание в 

последующем 

примерить на себя 

образы героев. 

Педагог спрашивает 

детей, что бы они 

еще хотели сделать, 

когда узнали о таком 

волшебном бычке. 

Предлагает 

инсценировать 

сказку, рассказать ее 

по сюжетным 

картинкам, слепить 

бычка, собрать 

бычка из счетных 

палочек по образцу 

Дети предполагают, 

что можно сделать в 

свободной 

деятельности. 
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«Бычок смоляной бочок» 

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Танюшка. Сидели они как-то 

раз у своего дома, а мимо пастух стадо коров гонит. Коровы всякие: и рыжие, и пестрые, и 

черные, и белые. А с одной коровой рядом бежал бычок - черненький, маленький. Где 

припрыгнет, где прискачет. Очень хороший бычок. Танюшка и говорит: 

- Вот бы нам такого теленочка. 

Дедушка думал - думал и придумал: достану для Танюшки теленочка. А где достанет - не 

сказал. 

          Вот настала ночь. Бабка легла спать, Танюшка легла спать, кошка легла спать, 

собака легла спать, куры легли спать, только дедушка не лег. Собрался потихоньку, пошел 

в лес. Пришел в лес, наковырял с елок смолы К (это липкое вещество, которое выделяет 

дерево), набрал полное ведро и вернулся домой. 

          Бабка спит, Танюшка спит, кошка спит, собака спит, куры тоже уснули, один 

дедушка не спит - теленочка делает К (интересно, как он его делает). Взял он соломы К 

(это сухая трава), сделал из соломы бычка. Взял четыре палки, сделал ноги. Потом 

приделал голову, рожки, а потом всего смолой вымазал К (чтобы крепче держался и не 

развалился), и вышел у дедушки смоляной бычок, черный бочок К (смола то черная). 

Посмотрел дедушка на бычка - хороший бычок. Только чего-то у него не хватает. Чего же 

у него не хватает? Стал дедушка рассматривать - рожки есть, ножки есть, а вот хвоста-то 

нет! Взял дедушка и приладил хвост. И только успел хвост приладить - глянь! - смоляной 

бычок сам в сарай побежал К (так дедушка хотел угодить Танюшке, что даже бычок у 

него получился как живой). 

         Встали утром Танюшка с бабушкой, вышли во двор, а по двору гуляет смоляной 

бычок, черный бочок. 

Обрадовалась Танюшка, нарвала травы, стала смоляного бычка кормить. А потом повела 

бычка пасти К (гулять с ним). Пригнала на крутой бережок, на зеленый лужок, за 

веревочку привязала, а сама домой пошла. 

А бычок траву ест, хвостиком помахивает. 

          Вот выходит из лесу Мишка-медведь. Стоит бычок к лесу задом, не шелохнется, 

только шкурка на солнышке блестит. 

"Ишь, жирный какой, - думает Мишка-медведь, - съем бычка". 

Вот медведь бочком, бочком к бычку подобрался, схватил бычка… да и прилип В (почему 

прилип?) 

А бычок хвостиком взмахнул и пошел домой. "Топ-топ, топ-топ…" 

Испугался медведь и просит: 

-Смоляной бычок, соломенный бочок, отпусти меня в лес. 

А бычок шагает, медведя за собой тащит. А на крылечке и дедушка, и бабушка, и 

Танюшка сидят, бычка встречают. Смотрят - а он медведя привел. 

- Вот так бычок! - говорит дедушка. - Смотри, какого здоровенного медведя привел. 

Сошью теперь себе медвежью шубу. 

Испугался медведь и просит: 

- Дедушка, бабушка, внучка Танюшка, не губите меня, отпустите меня, я вам за это из 

лесу меду принесу. 
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        Отлепил дедушка медвежью лапу от бычковой спины. Бросился медведь в лес. 

Только его и видели. Вот на другой день Танюшка опять погнала бычка пастись. Бычок 

траву ест, хвостиком помахивает. Вот приходит из лесу волчище - серый хвостище. 

Кругом осмотрелся - увидал бычка. Подкрался волк, зубами щелк, да и вцепился бычку в 

бок, вцепился да и завяз в смоле. Волк туда, волк сюда, волк и так и этак. Не вырваться 

серому. Вот и стал он просить бычка: Быченька-бычок, смоляной бочок! Отпусти меня в 

лес. 

А бычок будто не слышит, повернулся и идет домой. "Топ-топ, топ-топ…!" - и пришел. 

Увидел старик волка и говорит: 

- Эй! Вот кого сегодня бычок привел! Будет у меня волчья шуба. 

Испугался волк. 

- Ой, старичок, отпусти меня в лес, я тебе за это мешок орехов принесу. Освободил 

дедушка волка - только того и видели. И на завтра бычок пошел пастись. Ходит по лужку, 

травку ест, хвостиком мух отгоняет. Вдруг выскочил из лесу зайчик-побегайчик. Смотрит 

на бычка - удивляется: что это за бычок здесь гуляет. Подбежал к нему, тронул лапкой - и 

прилип. 

- Ай, ай, ай! - заплакал зайчик-побегайчик. 

А бычок "Топ-топ, топ-топ…!" - привел его домой. 

- Вот молодец, бычок! - говорит дедушка. - Сошью теперь Танюшке рукавчики заячьи. 

А заинька просит: 

- Отпустите меня. Я вам капустки принесу да ленточку красную для Танюшки. 

Высвободил старик зайчишкину лапку. Ускакал заинька. Вот под вечер сели дедушка, да 

бабушка, да внучка Танюшка на крылечке - глядят: бежит медведь к нам на двор, несет 

целый улей меду - вот вам! Не успели мед взять, как бежит серый волк, несет мешок 

орехов - пожалуйста! Не успели орехи взять, как бежит заинька - кочан капусты несет да 

ленточку красную для Танюшки – возьмите скорее! Никто не обманул. 
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8. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания 

«Коза – дереза» 

Тема: «Добро побеждает зло». 

Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: знакомство с понятиями зло, хитрость, ложь, ябедничество.  

Задачи: 

Образовательные:  

1. продолжать знакомить детей с русскими народными сказками;   

учить детей оценивать поступки героев;  

2. формировать у детей первичные представления о качествах личности, таких как 

хитрость, обман, ябедничество. 

Развивающие:  

1. развивать внимание, воображение, мышление, речь. 

Воспитательные:  

1. воспитывать умение откликаться на добрые чувства сказки, умение оценивать 

поведение героев сказки с точки зрения морали совместно с воспитателем. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

сказки. 

Воспитатель 

предлагает детям 

потрогать на ощупь 

две подушечки: одна 

мягкая, теплая, 

нежная; другая 

холодная, твердая, 

шершавая. Дети, 

какую бы вы 

подушечку взяли 

себе? Ребята, вот и в 

жизни бывает так. 

Одни люди добрые, 

мягкие, нежные, а 

другие грубые, 

резкие, дерзкие. Вы 

встречали таких 

людей? Я тоже не 

встречала людей.  

Трогают, 

определяют на 

ощупь, высказывают 

свои ощущения. 

 

 

 

Мягкую, теплую. 

 

 

 

 

 

 

 

Нет. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

Но про одного 

такого грубого, 

невоспитанного 

животного я читала 

в сказке. 

Хотите узнать, кто 

это? Я нашла эту 

сказку. Она 

называется «Коза –

Дереза». 

 

 

 

Д 

 

а хотим. 
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Послушайте, что с 

ней произошло. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение,речь. 

Читает, 

комментирует, 

задает вопросы. 

Понравилась вам 

сказка?  

Какие поступки 

героев вам 

понравились?  

Чье поведение вам 

не понравилось? 

 

 

 Почему козу 

назвали «Дереза»?  

Как старик узнал, 

что коза его 

обманывала? 

 Как он её наказал? 

 Коза поняла, что 

поступила не 

честно? Да, ребята, 

коза по-прежнему 

считала себя 

главной, она любила 

только себя. 

 Поэтому снова 

попала в беду. Кто 

во второй раз 

проучил Козу?  

 

 

 

 

Да 

 

Понравился 

дедушка, он был 

добр, заботился о 

козе. Понравился 

Петушок. Он 

храбрый, смелый, 

выручил Зайчика.  

Она обманывала, 

хитрила, ябедничал. 

Он пошел сам пасти 

козу. 

 

Выгнал из дома. 

Нет. 

 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст. 

Так почему же Козу 

–Дерезу везде 

прогоняют? 

Что Коза делает не 

так? 

 Как нужно было 

поступать Козе с 

дедом и его семьёй? 

 

 Что нужно было 

сделать Козе, чтобы 

не обидеть Зайчика? 

Ребята, вы встречали 

таких, как Коза 

людей? 

Как вы думаете, 

приятно жить с 

такими, как Коза?  

Она обманывала, 

ябедничала, вела 

себя не воспитанно. 

Обманывает, 

ябедничает, грубит. 

Любить деда. Они 

заботились, 

ухаживали, кормили 

Козу. 

Попроситься 

вежливо в гости. 

 

 

Нет. 

 

 

Нет. 

Перспективный 

этап 

Развивать 

самостоятельность и 

Воспитатель 

предлагает 

Дети 

самостоятельно 
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целенаправленность 

собственных 

действий. 

раскрасит героев 

сказки. Совместно с 

детьми оценивают 

поступки героев 

сказки с помощью 

ассоциаций с 

подушечками. 

Воспитатель 

знакомит детей  с 

эмоциями: радость, 

грусть, зло. Вносит  

игру «Подбери 

эмоцию» 

раскрашивают, 

обсуждают. 

 

 

 

 

 

Играют совместно с 

педагогом. 

 

Сказка «Коза – дереза» 

Жили были дед да баба да внученька Маша. Не было у них ни коровки, ни свинки, 

никакой скотинки - одна коза В (Как вы думаете, где жили дед да баба?) Коза, черные 

глаза, кривая нога, острые рога. Дед эту козу очень любил К (Любил он её, потому что 

молоком она их кормила). Вот раз дед послал бабку козу пасти (то есть выгуливать на 

луг или в поле). Она пасла, пасла и домой погнала. А дед сел у ворот да и спрашивает: 

- Коза моя, коза, чёрные глаза, кривая нога, острые рога, что ты ела, что пила? 

- Я не ела, не пила, меня бабка не пасла. Как бежала через мосточек ухватила 

кленовый листочек, — вот и вся моя еда К (Обманула коза деда, неправду сказала). 

Рассердился дед на бабку, раскричался и послал внучку козу пасти. Та пасла, пасла 

и домой пригнала. А дед у ворот сидит и спрашивает: 

- Коза моя, коза, чёрные глаза, кривая нога? острые рога, что ты ела, что пила? А 

коза в ответ: 

- Я не ела, я не пила, меня внучка не пасла, как бежала через мосточек, ухватила 

кленовый листочек, - вот и вся моя еда К (Опять коза обманывает). 

Рассердился дед на внучку, раскричался, пошёл сам козу пасти. Пас, пас, досыта 

накормил и домой погнал. А сам вперёд побежал, сел у ворот да спрашивает: 

- Коза моя, коза, чёрные глаза, кривая нога, острые рога, хорошо ли ела, хорошо ли 

пила? 

А коза говорит: 

- Я не пила, я не ела, а как бежала через мосточек ухватила кленовый листочек,- вот 

и вся моя еда! 

Рассердился тут дед на обманщицу, схватил ремень, давай её по бокам лупить. Еле-

еле коза вырвалась и побежала в лес. 

В лес прибежала да и забралась в зайкину  избушку, двери заперла, на печку 

залезла. А зайка в огороде капусту ел. Пришёл зайка домой - дверь заперта. Постучал 

зайка да и говорит: 

— Кто мою избушку занимает, кто меня в дом не пускает? К (Зайка вежливый 

был, воспитанный). 

А коза ему отвечает: 

- Я коза-дереза пол бока луплена, за три гроша куплена, я как топну — топну 

ногами, заколю тебя рогами, хвостом замету. 

Испугался зайчик, бросился бежать. Спрятался под кустик и плачет, лапкой слёзы 

вытирает. 

Идет мимо серый волк, зубами щёлк. 

-О чём ты заинька плачешь, о чём слёзы льёшь? 
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- Как мне, заиньке, не плакать, как мне серому, не горевать: построил я себе 

избушку на лесной опушке, а забралась в неё коза-дереза, меня домой не пускает. 

- Не горюй, заинька, не горюй серенький, пойдём я её выгоню. 

Подошёл серый волк к избушке да как закричит: 

- Ступай, коза, с печи, освобождай зайкину избушку! 

А коза ему и отвечает: 

- Я коза-дереза, пол бока луплена, за три гроша куплена, как выпрыгну, как 

выскочу, забью ногами, заколю рогами - пойдут клочки по закоулочкам! 

Испугался волк и убежал! 

Сидит заинька под кустом, плачет, слезы лапкой утирает. Идёт медведь, толстая 

нога. Кругом деревья, кусты трещат. 

- О чём, заинька, плачешь, о чём слёзы льёшь? 

- Как мне, заиньке, не плакать, как мне серому, не горевать: построил я избушку на 

лесной опушке, а забралась ко мне коза-дереза, меня домой не пускает. 

- Не горюй, заинька, я её выгоню. 

Пошёл к избушке медведь да давай реветь: 

- Пошла, коза, с печи, освобождай зайкину избушку! 

Коза ему в ответ: 

- Как выскочу, да как выпрыгну, как забью ногами, заколю рогами, - пойдут клочки 

по закоулочкам! 

Испугался медведь и убежал. 

Сидит зайка под кустом, пуще прежнего плачет, слёзки лапкой утирает. Кто мне 

зайчику серенькому поможет? Как мне козу-дерезу выгнать? 

Идёт петушок, красный гребешок, в красных сапогах, на ногах шпоры, на плече 

коса К (это изогнутый нож на длинной рукоятке для срезания травы). 

— Что ты, заинька, так горько плачешь, что ты серенький, слёзы льёшь? 

- Как мне не плакать, как не горевать, построил я избушку, на лесной опушке, 

забралась туда коза-дереза меня домой не пускает. 

- Не горюй, заинька, я её выгоню. 

- Я гнал - не выгнал, волк гнал - не выгнал, медведь гнал - не выгнал, где тебе, 

Петя, выгнать! 

- Пойдём, посмотрим, может и выгоним! 

Пришёл Петя к избушке да как закричит: 

- Иду, иду скоро, на ногах шпоры, несу острую косу, козе голову снесу! Ку-ка-ре-

ку! 

Испугалась коза да как хлопнется с печи! К (Упала со страху). С печи на стол, со 

стола на пол, да в дверь, да в лес бегом! Только её и видели. 

А заинька снова стал жить в своей избушке, на лесной опушке. Морковку жуёт, вам 

поклон шлёт. 

Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец. 
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9. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания 

С.Маршак «Усатый-полосатый» 

 

Тема: « Животное – это не игрушка» 

Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: Формирование у детей адекватного отношения к домашним животным. 

Задачи.  

Образовательные  

1. Продолжать знакомить с творчеством С.Я. Маршака. 

2. Формировать умение внимательно слушать художественное произведение до 

конца. 

Развивающие 

1. Развивать у детей слуховое восприятие, внимание, память. 

2. Способствовать развитию устной речи, умение отвечать на вопросы полным 

предложением.  

Воспитательные 

1. Воспитывать любовь к художественной литературе. 

2. Воспитывать гуманное отношение к животным. 

 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия 

взрослого 

Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь внимание 

детей 

Включить 

мультфильм до 

момента, где 

читают слова: «И 

был, у нее… Кто у 

нее был? Серый, 

усатый, весь 

полосатый… 

Дети, хотите узнать 

эту историю?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

внимательно слушать, 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Развивать умение 

эмоционально 

воспринимать 

содержание. 

Вы догадались, о 

ком мы будем 

читать книжку? 

Дети отвечают на 

вопросы 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

Создавать условия для 

восприятия 

содержания текста. 

Формировать умение 

сопереживать героям 

сказки. 

Развивать 

Воспитатель читает 

произведение, 

комментирует, 

поясняет и задает 

вопросы. 

Дети эмоционально 

откликаются на 

текст и отвечают на 

вопросы. 
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 воображение, речь. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей 

желание выговориться 

по тексту. 

Учить детей давать 

характеристику 

героям. 

Формировать 

положительный 

отклик на 

прочитанное. 

Воспитывать  

правильное отношение 

к животным.  

Понравилось ли вам 

стихотворение? 

О ком говорится в 

стихотворении? 

Что хотела сделать 

девочка? 

Почему у девочки 

это не получилось? 

Вы также играете со 

своими домашними 

животными? 

Расскажите, как 

правильно 

ухаживать за 

кошкой? 

Дети активно 

отвечают на 

вопросы. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания 

детей о прочитанном 

стихотворении. 

Способствовать 

развитию устной речи. 

Воспитывать интерес 

к иллюстрированной 

книге. 

Воспитатель делает 

в уголке книги 

выставку 

иллюстраций по 

стихотворению. 

В игровом уголке 

вносит атрибуты 

для сюжетно-

ролевой игры с 

игрушечным 

котенком. Педагог 

показывает детям 

настольный театр 

«Усатый-

полосатый». 

Дети 

самостоятельно и со 

взрослым 

рассматривают и 

рассказывают 

понравившиеся 

моменты из 

стихотворения. 

Играют в сюжетно-

ролевую игру и 

самостоятельно 

показывают театр. 
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Маршак  С.Я. «Усатый – полосатый» 

  

Жила-была девочка.  Как ее звали? 

Кто звал, 

Тот и знал. 

А вы не знаете. 

Сколько ей было лет? 

Сколько зим, 

Столько лет, — 

Сорока еще нет. 

А всего четыре года. КВ (девочка была такая же как вы, маленькая; А вам сколько 

лет?) 

И был у нее… Кто у нее был? 

Серый, 

Усатый, 

Весь полосатый. 

Кто это такой? (Ответ детей) Котенок. 

Стала девочка котенка спать укладывать. 

 

Вот тебе под спинку 

Мягкую перинку. 

Сверху на перинку 

Чистую простынку. 

Вот тебе под ушки 

Белые подушки. 

Одеяльце на пуху 

И платочек наверху. 

Уложила котенка, а сама пошла ужинать. 

Приходит назад, — что такое? 

Хвостик — на подушке, 

На простынке — ушки. 

Разве так спят? (ответ детей) 

 Перевернула она котенка, уложила, как надо: 

Под спинку — 

Перинку. 

На перинку — 

Простынку. 

Под ушки — 

Подушки. 

А сама пошла ужинать. Приходит опять, — что такое? 

Ни перинки, 

Ни простынки, 

Ни подушки 

Не видать, 

А усатый, 

Полосатый 

Перебрался 

Под кровать. 

Разве так спят? (ответ детей) 

Вот какой глупый котенок! 

Захотела девочка котенка выкупать. 

Принесла 
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Кусочек 

Мыла, 

И мочалку 

Раздобыла, 

И водицы 

Из котла 

В чайной 

Чашке 

Принесла.  

Не хотел котенок мыться — 

Опрокинул он корытце 

И в углу за сундуком 

Моет лапку языком. 

Вот какой глупый котенок! 

Стала девочка учить котенка говорить: 

- Котик, скажи: мя-чик. 

А он говорит: мяу! 

- Скажи: ло-шадь. 

А он говорит: мяу! 

 

- Скажи: э-лек-три-че-ство. 

А он говорит: мяу-мяу! 

Все «мяу» да «мяу»! Вот какой глупый котенок! К (животные не умеют разговаривать, 

разговаривают только люди; умеют ли животные разговаривать?) 
Стала девочка котенка кормить. 

Принесла овсяной кашки - 

Отвернулся он от чашки.  

Принесла ему редиски - 

Отвернулся он от миски. К (Котенок не ест редиску) 

Принесла кусочек сала. 

Говорит котенок: - Мало! К (котята  не все едят то, что едят люди) 

Вот какой глупый котенок! 

Не было в доме мышей, а было много карандашей. Лежали они на столе у 

папы и попали котенку в лапы. Как помчался он вприпрыжку, карандаш поймал,как 

мышку, К (детеныши животных также как и дети любят играть) 

И давай его катать — 

Из-под стула под кровать, 

От стола до табурета, 

От комода до буфета. 

Подтолкнет — и цап-царап! 

А потом загнал под шкаф. 

Ждет на коврике у шкафа, 

Притаился, чуть дыша… В (почему котенок притаился? котенок думает, что там 

мышка) 

Коротка кошачья лапа — 

Не достать карандаша! 

Вот какой глупый котенок! 

Закутала девочка котенка в платок и пошла с ним в сад. В (надо ли котенка одевать на 

улицу?) 

Люди спрашивают: — Кто это у вас? 

А девочка говорит: — Это моя дочка. 

Люди спрашивают: — Почему у вашей дочки серые щечки? 
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А девочка говорит: — Она давно не мылась. 

Люди спрашивают: — Почему у нее мохнатые лапы, а усы, как у папы? В (Разве у детей 

есть усы?) 

Девочка говорит: — Она давно не брилась. 

А котенок как выскочит, как побежит, — все и увидели, что это котенок — 

усатый, полосатый. 

Вот какой глупый котенок! 

А потом, 

А потом 

Стал он умным котом, 

А девочка тоже выросла, стала еще умнее и учится в первом классе сто 

первой школы  К (девочка выросла и поняла, что с котенком не играют, как с 

игрушкой). 
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10. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания  

К.Д.Ушинский  «Коровка» 

 

Тема:  «На лугу пасутся ко…?».  

Возрастная группа:   3-4 года 

Цель: формирование представлений о домашних животных. 

Задачи 

Образовательные 

1.Создавать условия для: 

-восприятия содержания текста; 

-формирования положительного  отношения  к совместной деятельности, умения  

выражать в речи свои чувства и эмоции. 

2. Способствовать формированию умения слушать, отвечать на вопросы, 

взаимодействовать, предполагать. 

3.Актуализировать, уточнить и расширить  представления детей о корове, о том, какие 

продукты делаются из молока. 

Развивающие 

1. Создать условия для развития: 

- познавательной мотивации; 

- речи  как средства общения, связной  и  грамматически правильной речи; 

-целенаправленных действий; 

-памяти, воображения, творческой активности, наблюдательности; 

-  координации движений, крупной и мелкой моторики руки; 

-умения сравнивать корову и теленка, используя слова-антонимы; 

- умения звукоподражать и имитировать движения; 

Воспитательные 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к домашним животным. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

развития 

познавательной 

мотивации, речи  как 

средства общения. 

Педагог показывает 

детям фрагмент 

мультфильма-

потешки  «Далеко-

далеко на лугу 

пасутся ко…» и 

спрашивает: 

- Как вы думаете, 

кто пасется на лугу? 

 

Дети смотрят 

фрагмент 

мультфильма, 

слушают, вступают 

в диалог, 

предполагают, 

отвечают на 

вопросы. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию 

целенаправленных 

действий, связной 

речи. 

-А узнать мы можем, 

если прочитаем 

рассказ 

К.Д.Ушинского. 

-Хотите прочитать? 

Дети  интересуются 

рассказом, 

осознают цель 

чтения, соглашаются 

прочитать рассказ. 
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Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста; 

Способствовать 

формированию 

умения слушать, 

отвечать на вопросы, 

взаимодействовать, 

делать выводы, 

предполагать. 

Актуализировать, 

уточнить и 

расширить 

представления детей 

о корове, о том, 

какие продукты 

делаются из молока. 

Содействовать 

развитию: 

- памяти, 

воображения, 

творческой 

активности, 

наблюдательности, 

грамматически 

правильной речи, 

координации 

движений, крупной 

и мелкой моторики 

руки;  

-умения сравнивать 

корову и теленка, 

используя слова-

антонимы 

звукоподражать, 

имитировать 

движения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

домашним 

животным. 

Педагог читает 

текст, 

комментирует, 

задает вопросы, 

делает паузы, в ходе 

чтения показывает 

иллюстрации к 

сказке. 

По прочтении текста 

задает вопросы: 

1.Давайте вспомним 

как автор говорит 

про коровку, какая 

она? 

2.Что делает корова? 

Давайте мы с вами 

тоже сейчас 

превратимся в 

коровок. 

Пальчиковая игра 

«Коровушка» 
Коровушка, 

коровушка, 

Рогатая головушка. 

 

Малых деток не 

бодай, 

Молока им лучше 

дай! 

 

 

3.Как в рассказе 

коровка  хозяйку 

зовет? 

4.Как вы думаете, 

нравится коровка 

автору? 

Хоть и некрасива 

коровка, зато дает 

молоко из которого 

делают много 

полезных продуктов. 

–Какие вы знаете 

продукты из 

молока? 

А теперь 

послушайте 

стихотворение: 

Что корова нам 

дает? 

И сметану и кефир, 

Дети слушают; 

-эмоционально 

реагируют; 

-отвечают на 

вопросы: 

1. Лоб у нее широк, 

уши в сторону; во 

рту зубов недочет, 

зато рожища 

большие; хребет — 

острием, хвост — 

помелом, бока 

оттопырились, 

копыта двойные. 

2. Она травушку 

рвет, жвачку жует, 

пойло пьет, мычит и 

ревет, хозяйку зовет, 

молоко дает. 

 

 

Качают головой. 

Показывают 

указательными 

пальчиками рожки 

на голове. 

Грозят пальчиком. 

Складывают 

ладошки вместе 

«мисочкой». 

 

3. «Выходи, 

хозяюшка; выноси 

подойничек, чистый 

утиральничек! Я 

деточкам молочка 

принесла, густых 

сливочек». 

4.Нравится, потому 

что дает полезное 

молоко. 

 

-Кефир, ряженка, 

масло, простокваша, 

сливки, творог, сыр, 

сгущенка, молочный 

коктейль, сметану. 

Дети слушают 

стихотворение . 
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Сливки, ряженку и 

сыр, творог, масло, 

простоквашу, 

Молоко для вкусной 

каши, 

Нам дает Буренка 

наша! 

-Что вы не назвали? 

-Кто детеныш у 

коровы? 

Чтение 

стихотворения 

М.Дружининой 

Среди елок и 

сосенок 

Маму потерял 

теленок. 

-Где же м-ма-а-ма, 

не пойму? 

-Здесь я, мой 

хороший! Му-у! 

(педагог показывает 

картину корова с 

теленком) 

Сравнение коровы 

и теленка. 

Корова большая, а 

теленок… 

У коровы хвост 

длинный, а у 

теленка… 

У коровы ноги 

толстые, а у 

теленка… 

К коровы рога 

длинные, 

закругленные, а у 

теленка… 

У коровы есть вымя 

с молоком, а у 

теленка… 

-Ребята, мы узнали с 

вами, кто пасется на 

лугу? Давайте 

досмотрим мультик 

до конца. 

Аппликация с 

элементами 

пальчикового 

рисования. 

-Посмотрите какие у 

меня есть красивые 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Теленок. 

 

Дети слушают 

стихотвоение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-маленький; 

 

-короткий; 

 

 

-тонкие; 

 

 

-нет рогов; 

 

 

 

Нет вымени. 

 

 

Дети досматривают 

мультик до конца. 

 

 

 

Дети рисуют траву 

пальчиками и 

наклеивают коров. 
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коровки, они очень 

хотят покушать 

свежей травки. 

Давайте нарисуем 

травку пальчиками и 

наклеем коровок. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

формирования: 

-положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности;  

-умения выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции. 

 

Вопросы к детям: 

-про кого мы читали 

рассказ? 

- Как вы думаете, 

как К.Д.Ушинский 

назвал свой рассказ? 

-что еще сегодня 

делали на занятии? 

-что больше 

понравилось? 

-все ли получилось? 

Дети отвечают на 

вопросы педагога, 

выдвигают свои 

предположения по 

поводу названия 

рассказа, выражают 

свои эмоции. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

дальнейшей 

деятельности. 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Педагог спрашивает 

детей, что бы они 

еще хотели сделать в 

свободное время. 

Предлагает 

выложить корову из 

счетных палочек, 

рассмотреть 

сюжетную картину 

«Бык, корова и 

теленок», 

инсценировать 

потешку «Раным-

рано по утру 

пастушок: «Ту-ру-

ру-ру…» 

Дети предполагают, 

что можно сделать в 

свободной 

деятельности. 

 

 

К.Д. Ушинский «Коровка» (сказка) 

Некрасива корова, да молочко дает. Лоб у нее широк, уши в сторону; во рту зубов 

недочет К (не хватает), зато рожища К (рога)большие; хребет К (спина) — острием, хвост 

— помелом К (на метлу похож), бока оттопырились ответ В (почему оттопырились? 

Ответ- потому что травы наелась), копыта двойные. 

Она травушку рвет, жвачку жует, пойло пьет, мычит и ревет, хозяйку зовет: 

«Выходи, хозяюшка; выноси подойничек, чистый утиральничек К (то, с помощью чего 

доят корову)! Я деточкам молочка принесла, густых сливочек». 
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11. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

К.Д. Ушинский  «Уточки» 

 

Тема:  «Послушные уточки» или «Как Вася уточек стерег». Возрастная группа   вторая 

младшая группа 

Цель: Формирование представлений о домашних птицах. 

Задачи 

Образовательные 

1.Создавать условия для: 

-восприятия содержания текста; 

-формирования положительного  отношения  к совместной деятельности, умения  

выражать в речи свои чувства и эмоции. 

2. Способствовать формированию умения слушать, отвечать на вопросы, 

взаимодействовать, предполагать. 

3.Актуализировать представления детей о домашних птицах (петухе, курице, гусе), а 

также внешнем виде и повадках уток. 

Развивающие 

1. Создать условия для развития: 

- познавательной мотивации; 

- речи  как средства общения,связной  и  грамматически правильной речи; 

- целенаправленных действий; 

- памяти, воображения, творческой активности, наблюдательности; 

-  координации движений, крупной и мелкой моторики руки; 

- умения звукоподражать и имитировать движения домашних птиц; 

- умения отгадывать загадки; 

- умения правильно называть домашних птиц и их детенышей. 

Воспитательные 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к домашним птицам, а также чувство 

долга (если поручили дело, то надо его исполнить). 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

развития 

познавательной 

мотивации, речи  как 

средства общения. 

Педагог показывает 

детям рисунок, на 

котором изображен 

пруд и рассказывает: 

- Один мальчик-

художник подарил 

мне этот рисунок и 

сказал, что он не 

успел его 

дорисовать и 

просил, чтобы 

ребята доделали за 

него эту работу. 

-Вы хотите помочь 

доделать рисунок? 

Дети рассматривают 

домик, слушают, 

вступают в диалог, 

предполагают, 

отгадывают загадку, 

отвечают на 

вопросы: 

 

 

 

 

 

 

-Хотим 

Ориентировочный 

этап 

 

Способствовать 

развитию 

целенаправленных 

-Как вы думаете, что 

можно нарисовать в 

пруду или у пруда? 

Дети выдвигают 

свои 

предположения, 
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действий, связной 

речи. 

-Я как раз знаю 

рассказ  про один 

пруд. 

-Хотите прочитать? 

Написал его 

К.Д.Ушинский и 

называется он 

«Уточки». 

интересуются 

рассказом, 

осознают цель 

чтения, соглашаются 

прочитать рассказ. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста; 

Способствовать 

формированию 

умения слушать, 

отвечать на вопросы, 

взаимодействовать, 

делать выводы, 

предполагать. 

Актуализировать 

представления детей 

о домашних птицах, 

о внешнем виде и 

повадках уток. 

Содействовать 

развитию: 

-умения отгадывать 

загадки, правильно 

называть домашних 

птиц и их 

детенышей; 

- памяти, 

воображения, 

творческой 

активности, 

наблюдательности, 

грамматически 

правильной речи, 

координации 

движений, крупной 

и мелкой моторики 

руки; умения 

звукоподражать, 

имитировать 

движения домашних 

птиц. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

домашним птицам; 

чувство долга 

Педагог читает 

текст, 

комментирует, 

задает вопросы, 

делает паузы, в ходе 

чтения показывает 

иллюстрации к 

сказке. 

По прочтении текста 

задает вопросы: 

1.Что делал Вася на 

берегу?  

2.Что поручили 

Васе?  

3.Какие у уточек 

носики и лапки?  

4.Зачем уточки  

носики в воду 

прятали?  

5.Что придумал 

Вася, чтобы уточек 

домой загнать? 

6.Послушались 

Васю уточки? 

Давайте и мы с вами 

побудем немного 

уточками. 

Физкультминутка 

«Наши уточки с 

утра…» 

Словесная игра 

«Отгадай, кто 

спрятался». 

 

Дети слушают; 

-эмоционально 

реагируют; 

-отвечают на 

вопросы: 

 

 

 

 

 

1.Смотрел, как 

уточки в пруду 

плавали; 

2.стеречь уточек; 

3.носики широкие, 

лапки перепончатые; 

4.из воды червячков 

таскали и травку 

щипали; 

5.он стал их звать: 

Ути-ути-уточки! 

Носики широкие, 

лапочки 

перепончатые! 

Хватит вам 

червячков таскать, 

травку щипать - 

пора вам домой идти 

6.послушались. 

Имитируют 

движения домашних 

птиц, 

звукоподражают им, 

отгадывают загадки 

Рефлексивный 

этап 

Создать условия для 

формирования: 

Вопросы к детям: 

-про кого мы читали 

Дети отвечают на 

вопросы педагога, 
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-положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности;  

-умения выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции. 

 

рассказ? 

-что бы было, если 

бы Вася не смог 

увести уточек 

домой? 

-молодец Вася? 

Справился с тем, что 

ему поручили? 

-что еще сегодня 

делали на занятии? 

-что больше 

понравилось? 

-все ли получилось? 

выражают свои 

эмоции. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

дальнейшей 

деятельности. 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Педагог спрашивает 

детей, что бы они 

еще хотели сделать в 

свободное время. 

Предлагает 

пересказать рассказ 

с использованием 

графической 

мнемодорожки, 

провести опыт «Как 

утка отталкивается 

от воды», слепить 

утку и утенка. 

Дети предполагают, 

что можно сделать в 

свободной 

деятельности. 

 

К.Д.Ушинский «Уточки» 

Сидит Вася на бережку, смотрит он, как уточки в пруде кувыркаются: широкие 

носики в воду прячут, жёлтые лапки на солнышке сушат. Приказали Васе уточек стеречь 

В (что значит стеречь, как вы думаете?) ответы (смотреть, следить за ними, охранять, 

чтобы никуда не ушли), а они на воду ушли – и старые и малые. Как их теперь домой 

загнать? 

Вот и стал Вася уточек кликать К (звать): 

— Ути-ути-уточки! Прожоры-тараторочки В (почему Вася их так назвал?) ответы (много 

кушают и постоянно крякают, как будто тараторят, разговаривают на своем языке), 

носики широкие, лапочки перепончатые К (как ласты у водолаза)! Полно вам червячков 

таскать, травку щипать, тину глотать, зобы К (то есть ротики) набивать — пора вам домой 

идти! В (как вы думаете, послушаются уточки Васю?) 

Уточки Васю послушались, на берег вышли, домой идут, с ноги на ногу переливаются. 
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13.  Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

К.Д.Ушинский  «Петушок с семьей» 

 

Тема:  «У домашних птиц тоже есть семья» , «Вся семья вместе, так и душа на месте» или 

«Семейное согласие всего дороже».  

Возрастная группа:   3-4 года 

Цель: Формирование представлений о домашних птицах. 

Задачи 

Образовательные 

1.Создавать условия для:  

-восприятия содержания текста; 

- формирования положительного  отношения  к совместной деятельности, умения  

выражать в речи свои чувства и эмоции. 

2. Способствовать формированию умения слушать, отвечать на вопросы, 

взаимодействовать. 

3. Актуализировать представления детей о домашних птицах (петухе, курице, цыплятах). 

Развивающие 

1. Создать условия для развития: 

- познавательной мотивации; 

- речи  как средства общения, связной  и  грамматически правильной речи; 

-целенаправленных действий; 

-памяти, воображения, творческой активности, наблюдательности; 

-  координации движений, крупной и мелкой моторики руки; 

-умения звукоподражать и имитировать движения домашних птиц. 

Воспитательные 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к домашним птицам. Воспитывать теплые 

чувства к таким словам, как: семья, дружба, любовь, согласие, мир, доброта. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

развития 

познавательной 

мотивации, речи  как 

средства общения. 

Педагог показывает 

детям домик и 

задает вопросы: 

-Что это? 

-Как вы думаете, кто 

в нем живет? 

-Попробуйте, 

отгадайте: 

На заре встаёт, 

Громче всех поёт: 

На ногах он носит 

шпоры, 

Голова его в уборе. 

Как корона 

гребешок – 

Голосистый….. 

(из домика 

появляется игрушка-

петушок) 

Дети рассматривают 

домик, слушают, 

вступают в диалог, 

предполагают, 

отгадывают загадку, 

отвечают на 

вопросы: 

-домик, 

 

 

 

 

 

 

 

-петушок. 
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Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию 

целенаправленных 

действий, связной 

речи. 

- А петушок в 

домике один живет 

или у него есть 

семья? 

-А  хотите узнать?  

- У Константина 

Дмитриевича 

Ушинского есть 

рассказ «Петушок с 

семьей». 

-Прочитаем? 

Дети выдвигают 

свои 

предположения, 

интересуются 

рассказом, 

осознают цель 

чтения, соглашаются 

прочитать рассказ. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста; 

Способствовать 

формированию 

умения слушать, 

отвечать на вопросы, 

взаимодействовать, 

делать выводы. 

Актуализировать 

представления детей 

о домашних птицах 

(петух, курица, 

цыплята). 

Содействовать 

развитию памяти, 

воображения, 

творческой 

активности, 

наблюдательности, 

грамматически 

правильной речи, 

координации 

движений, крупной 

и мелкой моторики 

руки; умения 

звукоподражать, 

имитировать 

движения домашних 

птиц. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

домашним птицам. 

Педагог читает 

текст, 

комментирует, 

задает вопросы, 

делает паузы, в ходе 

чтения показывает 

иллюстрации к 

сказке. 

По прочтении текста 

задает вопросы: 

1) Какой петушок? 

Опишите. 

2) Кто у петушка 

семья? 

3)Как он звал 

курочек с 

цыплятами? 

4)Что он им принес? 

5)Почему курочки с 

цыплятками 

передрались? 

 6)Как петушок 

помирил свою 

семью? 

-Вот так мы с вами 

узнали, что у нашего 

петушка тоже есть 

семья (из домика 

появляется курочка 

и цыплята-игрушки) 

Иногда люди 

говорят: «Вся семья 

вместе, так и душа 

на месте». 

-Как вы думаете, что 

это значит? 

- Или «Семейное 

согласие всего 

дороже». 

Игра «Петушок» 

Дети слушают; 

-эмоционально 

реагируют; 

-отвечают на 

вопросы: 

1.у петушка красный 

гребешок, бородка, 

клюв сильный, 

острый, красивые 

разноцветные 

длинные перья, 

хвост похож на 

колесо, на ногах 

шпоры; 

2.курочки и 

цыплята; 

3.Курочки-

хохлатушки! 

Хлопотуньи-

хозяюшки! 

Пестренькие-

рябенькие, 

черненькие-

беленькие!  

4.зернышко; 

5.не поделились 

зернышком друг с 

другом; 

6.наказал, сам 

зернышко съел. 

-когда семья 

дружная, вместе, то 

все счастливы и все 

хорошо; 

-мир и любовь в 

семье- это самое 

главное. 

Имитируют 

движения. 

Лепят зернышки 

Рефлексивный Создать условия для Вопросы к детям: Дети отвечают на 
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этап 

 

 

 

 

 

 

 

формирования: 

 -положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности;  

-умения выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции. 

 

-понравилась вам 

сказка? 

-кто больше всех 

понравился? 

-а у вас дружная 

семья? 

-делитесь ли вы чем-

то вкусненьким со 

своими родителями, 

братьями или 

сестрами? 

вопросы педагога, 

выражают свои 

эмоции. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

дальнейшей 

деятельности. 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Педагог спрашивает 

детей, что бы они 

еще хотели сделать в 

свободное время. 

Предлагает 

инсценировать 

рассказ, нарисовать 

петушка с семьей с 

помощью ладошек и 

пальчиков, сделать 

аппликацию 

«Цыплята» 

Дети предполагают, 

что можно сделать в 

свободной 

деятельности. 

 

 

К.Д.Ушинский  «Петушок с семьей» 

 

Ходит по двору петушок: на голове красный гребешок К (похож на гребень – 

расческу), под носом красная бородка. Нос у Пети долотцом К (долото – это плотничный 

инструмент для долбления, очень острый), хвост у Пети колесцом В (почему колесцом? 

Ответ: закругленный, похож на колесо), на хвосте узоры, на ногах шпоры.  Лапами Петя 

кучу разгребает, курочек с цыплятами созывает: 

- Курочки-хохлатушки! Хлопотуньи-хозяюшки! Пестренькие-рябенькие, 

черненькие-беленькие! Собирайтесь с цыплятками, с малыми ребятками: я вам зернышко 

припас! 

Курочки с цыплятами собрались, раскудахтались; зернышком не поделились, передрались 

К (ай-ай-ай, ссора в семье, что же дальше будет?). 

Петя-петушок беспорядков не любит — сейчас семью помирил: ту за хохол, того за вихор 

К (клок), сам зернышко съел, на плетень взлетел, крыльями замахал, во все горло заорал: 

«Ку-ка-ре-ку!» 
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13. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Л.Н. Толстой «Нашли дети ежа» 

Тема: «Вся природа стремится к самосохранению». 

Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: Формирование интереса к чтению художественных произведений о животных.  

Задачи: 

Образовательные: знакомить с творчеством Л. Н. Толстого; совершенствовать умение 

понимать и оценивать чувства и поступки детей, объяснять их. 

Развивающие: развивать восприятие, речевой слух, воображение, мышление, речь. 

Воспитательные: воспитывать умение оценивать поступки  героев рассказа с точки 

зрения морали совместно с воспитателем.  

 
Этапы 

деятельности 

Задачи Действия 

взрослого 

Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

рассказа. 

Ребята, какое 

сейчас время года? 

Лето самое 

прекрасное время 

для прогулок. Куда 

вы ходите летом 

гулять? 

Вам встречались на 

прогулке дикие  

животные? 

Где можно 

встретить диких 

животных? 

Лето. 

 

В парк, на 

площадку, на 

карусели… 

 

 

Нет. 

 

В зоопарке, в лесу. 

 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

Известный 

писатель Лев 

Николаевич 

Толстой однажды 

встретил  детей на 

опушке леса. И все, 

что он увидел,  

написал в рассказе, 

который называется 

«нашли дети ежа». 

 Хотите его 

послушать? 

 

 

 

 

 

 

 

Да хотим. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать умение 

сопереживать 

героям рассказа,  

развивать 

воображение, речь. 

Читает, 

комментирует, 

задает вопросы. 

Понравился ли  вам 

рассказ? 

 Кто герои 

рассказа?   

Как звали детей? 

 

 

 

Понравился. 

 

Дети. 

 

Мальчика звали 
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Куда пошли гулять 

дети? 

 Кого из животных 

они встретили? 

Что они хотели 

сделать с ежом? 

 

 

Почему у детей 

ничего не 

получилось? 

 

Вася. Другого 

никак не называли. 

В лес, может на 

полянку. 

Ежа. 

 

Положить ежа в 

шапку и 

забрать к себе 

домой. 

Еж был колючий и 

большой. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст. 

Ребята, как вы 

думаете, эта 

история хорошо 

закончилась? Что 

вам понравилось в 

рассказе? 

 

Ребята, подумайте 

и скажите, могла ли 

эта прогулка для 

детей закончиться  

по-другому? Как? 

 

 

 

 

Как могла эта 

история по-другому 

закончится для 

ежа?  

 

 

Ребята вы правы, 

лес таит в себе 

много опасностей, 

Для прогулок по 

лесу нужно знать 

правила поведения 

в лесу. Первое и 

очень важное 

правило: ходить в 

лес в 

сопровождении 

взрослых; второе 

правило: нужно 

помнить, что лес 

это дом для 

животных, вы в 

Хорошо. 

 

Дети рассказывают 

свои впечатления. 

 

 

 

Если бы еж уколол 

Васю, то он бы 

плакал. Ежи могут 

укусить. Дети 

могли встретить 

другого опасного 

обитателя леса, 

очень бы 

испугались. 

Дети могли его 

взять с собой, ежик 

никогда не увидел 

бы свою маму и 

загрустил. Или 

маленькие ежата 

остались без мамы 

и плакали. 
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лесу гости.   

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Воспитатель 

предлагает 

раскрасить героев 

рассказа. 

Совместно с детьми 

придумываем и 

зарисовываем 

знаки-эмблемы 

правила поведения 

в лесу. 

 

Дети 

самостоятельно 

раскрашивают, 

обсуждают. 

 

 

Дети раскрашивают 

эмблемы  и 

вывешивают на 

плакат с 

изображением леса. 

 

 

. 

 

Л.Н. Толстой «Нашли дети ежа» 

Нашли дети ежа на траве. 

— Бери его. Вася, на руки. 

— Мне колко. 

— Ну клади шапку на землю; а я скачу его в шапку. Шапка была мала, и дети ушли, а ежа 

не взяли. 
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14. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Лев Толстой «У Вари был Чиж» 

 

Тема: «Жизнь дана на добрые дела». 

Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: Формирование интереса к чтению художественных произведений о животных. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Продолжать  знакомить с творчеством Л. Н. Толстого;  

2. Совершенствовать умение понимать и оценивать поведение людей с позиции 

нравственных норм;  

3. Способствовать расширению знаний детей о жизни птиц. 

Развивающие:  

1. Развивать восприятие, речевой слух, умение думать, делать выводы. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать доброе чувство ко всему живому. 

 

 
Этапы 

деятельности 

Задачи Действия 

взрослого 

Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

рассказа. 

Ребята, какое 

сейчас время года? 

Весна – это так 

прекрасно! Весной 

пробуждается вся 

природа. 

Предлагаю детям 

взять по картинке и 

разложить на доске.  

Как вы думаете, что 

у нас получилось? 

Да, дети вы правы, 

у нас получилась 

картина парка или 

лесочка. 

Педагог 

прикладывает 

картинку девочки. 

Это Варя.  

 

Весна. 

 

 

 

 

 

Парк, лес и т.д. 

 

 

 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

Как вы думаете, 

зачем Варя пришла 

в парк? 

 Может быть, она 

кого- то ищет?  

Хотите узнать? 

Погулять, 

посмотреть на 

природу. 

 

 

Да. Хотим. 
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Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать 

умение понимать 

героев  рассказа,  

развивать слуховое 

восприятие, 

воображение, речь. 

Читает, 

комментирует, 

задает вопросы. 

Понравился ли  вам 

рассказ? 

 Как зовут героиню 

рассказа? 

Кто был у Вари?  

Где жил чиж? 

О чем попросила 

Варя чижа? 

Что попросил чиж у 

Вари? 

 

 

 

 

 

Понравился. 

 

Варя  

 

 Чиж. 

Чиж жил в клетке. 

Варя попросила 

чижа петь. 

Чиж попросил 

выпустить его на 

свободу. 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст.  

Почему чиж 

отказывался петь в 

клетке? 

 

Да, ребята, вы 

правы. Птицы 

любят свободу, 

небо, зелень 

деревьев, своих 

пернатых друзей. В 

природе они поют 

от радости, от 

общения с другими. 

Как вы думаете, 

выпустила Варя 

чижа из клетки? 

Педагог обращает 

внимание детей на 

картинку, которую 

они составили 

перед 

прослушиванием 

рассказа. 

Теперь мы можем 

сказать, зачем Варя 

пришла в парк? 

Педагог 

подставляет в 

сюжет картинку 

чижа. 

 

Потому что он не 

хотел жить в 

клетке. Он грустил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Я думаю, что Варя 

выпустила чижа в 

парк. 

 

 

 

 

 

 

 

Варя пришла 

послушать, как поет 

чиж на воле. 

 

 

Дети радуются. 

Перспективный 

этап 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

Воспитатель 

предлагает 

раскрасить героев 

Дети 

самостоятельно 

раскрашивают, 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

рассказа. Совместно 

с детьми 

рассматриваем 

птиц, знакомимся с 

их жизнью в 

природе.  

В книжном уголке 

подобрать 

произведения о 

птицах. 

 

обсуждают. 

 

 

 

 

В свободное время 

читаем и обсуждаем 

поведение и жизнь 

птиц. 

. 

 

Лев Толстой «У Вари был Чиж» 

 

У Вари был чиж (чиж это кто?). Чиж жил в клетке и ни разу не пел. Варя пришла к 

чижу. 

— Пора тебе, чиж, петь. 

— Пусти меня на волю (воля это свобода, лес, поле, луг), на воле буду весь день петь. 
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15. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Лев Толстой «Спала кошка на крыше» 

 

Тема: «Кошачья лапка мягка, да коготок востер». 

 Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: Формирование интереса к чтению художественных произведений о животных. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. продолжать  знакомить с творчеством Л. Н. Толстого;   

2. совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения;  

3. способствовать расширению знаний детей о жизни животных.  

Развивающие:  

1. развивать восприятие, речевой слух, речевое дыхание, мышцы артикуляционного 

аппарата, речь.  

Воспитательные:  

1. воспитывать желание помочь герою (птичке). 

 
Этапы 

деятельности 

Задачи Действия 

взрослого 

Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

рассказа. 

Воспитатель вносит 

игрушку кошку, 

гладит  и 

приговаривает: 

«Какая у неё 

гладкая шерстка, 

зеленые глазки, 

длинные усы. 

Кошечке у нас 

нравится. 

Послушайте, как 

мурлычет от 

удовольствия». Мур 

- мур… 

 

Как кошечка просит 

молочка? 

 

 

 

Вам нравится с ней 

играть? 

 

Дети гладят, 

рассматривают. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети произносят 

мур  –  мур 

(вытягивают губы в 

трубочку и тянут 

звук у-у-у). 

Мяу – мяу 

(отпускают 

подбородок вниз и 

тянут звук а – а – а 

–а). 

Нам нравиться 

играть с кошкой 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

Скажите, 

пожалуйста, всегда 

ли кошка такая 

добрая, нежная, 

ласковая? 

Всегда. 

Нет, кошки бывают 

злые, они 

царапаются. 
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Я принесла вам 

рассказ Льва 

Толстого, который 

называется «Спала 

кошка на крыше». 

Хотите узнать про 

эту кошку?  

 

Слушайте 

внимательно. 

Да хотим. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать 

умение понимать 

героев  рассказа,  

развивать слуховое 

восприятие, речь. 

Читает, 

комментирует, 

задает вопросы. 

Понравился ли  вам 

рассказ? 

Воспитатель 

вывешивает 

иллюстрацию к 

рассказу. 

Кошка вам 

нравится? 

Какая она? 

 

Что делает кошка? 

 

 

Что делает птичка?  

Птичка сидит 

близко. 

Другие птицы на 

дереве очень 

встревожены. Они 

во все глаза смотрят 

на птичку, которая 

слишком близко 

подошла  к кошке.  

Как вы думаете, о 

чем они хотят 

предупредить 

птичку? 

Да, ребята, кошки и 

коты очень дружно 

живут с людьми, а 

вот на птичек они 

охотятся. Поэтому 

птичкам 

приходиться быть 

очень 

осторожными, 

чтобы не попасть к 

ним в лапы. 

Давайте скажем 

 

 

 

Понравился. 

 

 

 

 

 

Нравится. 

 

Полосатая, 

большая. 

Лежит, не спит, 

открыла один глаз. 

 

Сидит рядом с 

кошкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они хотя сказать 

ей, что кошка 

может её съесть. 

Кошка может 

поймать птичку. 

Обидеть её. 

 

 

 

 

 

 

Дети говорят: 

«Улетай птичка» 
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птичке, чтобы она 

улетела.  

Воспитатель 

убирает 

иллюстрацию. 

 

 

 

 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, скажите,  

пожалуйста, кошка 

из рассказа по 

характеру похожа 

на нашу кошечку? 

Какая кошка в 

рассказе? 

Как вы узнали, что 

она хитрая? 

 

 

Зачем кошка в 

рассказе 

притворяется, что 

спит? Почему она 

хитрит? 

 

 

Где можно 

отдохнуть птичке 

так, чтобы её не 

схватила кошка? 

Теперь мы знаем, 

какими могут быть 

кошки. 

Когда кошки 

мурлычат, они 

какие?  

Когда кошки 

царапаются –они… 

Когда кошки 

охотятся –они… 

Я думаю, что ваши 

домашние кошки 

очень добрые и 

ласковые. 

 

 

 

 

Нет. 

 

Она в рассказе 

хитрая. 

Она притворяется, 

что спит. У неё 

один глаз открыт. 

 

Она хочет поймать 

птичку. 

Она хитрит чтобы 

не спугнуть птичку. 

Птичка подойдет 

близко она её и 

поймает. 

На дереве кошка 

птичку не достанет. 

 

 

 

Эти кошки добрые, 

ласковые. 

 

Злые, сердитые. 

 

Хитрые. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Воспитатель 

предлагает 

раскрасить героев 

рассказа, слепить. 

Совместно с детьми  

на прогулке 

наблюдаем за 

повадками кошек и 

поведением птиц, 

Дети по желанию 

раскрашивают, 

лепят, 

рассказывают. 

 

 

 

 

Дети определяют 
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 знакомимся с их 

жизнью в природе.  

В уголке  эмоций 

подобрать 

иллюстрации кошек 

с разными 

выражениями 

мордочек.  

Воспитатель 

беседует с детьми 

на тему «Моя 

кошка» 

характер кошек и 

проговаривают. 

 

Дети из личного 

опыта 

рассказывают о 

своих питомцах. 

 

 

 

 

 

 

 

Лев Толстой «Спала кошка на крыше» 

 

Спала кошка на крыше, сжала лапки (воспитатель прижимает руки крепко к груди.  

Вот так сжала). Села подле кошки птичка. Не сиди близко, птичка, кошки хитры. 
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16. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

В.Г. Сутеев «Под грибом» 

 

Тема: вместе любую трудность можно преодолеть. 

 Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: Формирование представления о понятиях «дружба», «взаимовыручка». 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Познакомить детей со сказкой Сутеева В. Г. «Под грибом». 

2. Формировать умение понимать смысл произведения. 

Развивающие:  

1. Развивать фразовую речь в процессе ответов на вопросы. 

2. Обогащать словарь детей названиями животных, развивать навыки речи. 

3. Вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп речи, развивать 

слуховое восприятие. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать умение слушать художественные произведения до конца, следить за 

развитием действия в сказке. 

 
Этапы 

деятельности 

Задачи Действия 

взрослого 

Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

рассказа. 

К нам в гости 

сегодня пришла 

сказка… 

Ребята! Наверное, 

многие из вас 

бывали в лесу? 

Приходишь в лес, и, 

кажется, что лес 

становится живым. 

Шелестят на ветру 

листья, 

покачиваются 

деревья. У всех 

лесных жителей 

свои дела и заботы: 

от большого 

медведя до 

маленького 

муравья. Ведь лес – 

это их дом и 

каждый в этом доме 

живёт по-своему… 

Однажды в лесу 

начался сильный 

дождь, все звери 

начали прятаться.  

 

Дети отвечают на 

вопросы 
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А прятались они 

под грибом. 

Воспитатель 

выставляет 

картинку.  

Как вы думаете, 

сколько зверей 

может спрятаться 

под таким грибом?  

 

 

 

 

 

Один, мало 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

- Хотите узнать, как 

звери прятались? 

Слушайте 

внимательно. 

Да хотим. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать 

умение понимать 

героев  рассказа,  

развивать слуховое 

восприятие, речь. 

Воспитатель читает 

произведение, 

показывая 

иллюстрации.  

Понравился ли  вам 

рассказ? 

С чего начинается 

сказка? 

 

А кто первый 

попросился к 

муравью под 

грибок? 

 Кто попросился 

вторым? 

Кто же попросился 

после Мышки? 

А после Воробья? 

А что произошло с 

зайцем? 

 

 

 

 

 

 

 

Начинается дождик. 

Муравей прячется 

под грибок 

Бабочка 

 

 

 

Мышка 

 

Воробей 

 

Заяц 

За ним гналась Лиса 

 

 

 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

Что удивило 

муравья, когда 

закончился дождик 

и они все 

выбрались из- под 

гриба? 

Как же так? Раньше 

мне одному под 

грибом было тесно, 

а теперь все 

пятерым место 

нашлось 
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эмоциональный 

отклик на текст.  

 

 

 

 

 

 

 Кого увидели наши 

герои на шляпке 

гриба? 

Как же получилось, 

что с начала под 

грибом и одному 

было тесно, а потом 

всем пятерым места 

хватило? 

Чему учит нас 

сказка? 

 

Ой, кажется, дождь 

начинается. 

Физкультминутка 

«Дождик». 

 

К нам на тонкой 

длинной ножке 

Скачет дождик по 

дорожке 

В лужице – смотри, 

смотри! – 

Он пускает пузыри. 

Стали мокрыми 

кусты,  

 

Стали мокрыми 

цветы.  

 

Мокрый серый 

воробей 

Сушит пёрышки 

скорей.  

 

Воспитатель 

открывает зонтик. 

«Дождик пошёл». 

Дети прячутся под 

зонтом. 

Лягушку 

 

 

Гриб от дождя 

вырос 

 

 

 

 

Дружбе, заботе, 

уважению, доброте 

 

 

 

 

 

 

Прыжки на одной 

ноге 

 

 

Дети стоят; 

ритмичные 

приседания  

Руки вверх, 

потряхивание 

кистями.  

Наклон, руки к 

полу, потряхивания 

кистями. 

 

 

Встали, руки вдоль 

тела, потряхивание 

кистями. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Педагог спрашивает 

детей, что бы они 

еще хотели сделать 

в свободное время. 

Предлагает 

пересказать рассказ 

с использованием 

графической 

мнемодорожки, 

слепить гриб и 

друзей из сказки. 

Дети предполагают, 

что можно сделать 

в свободной 

деятельности. 
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Владимир Сутеев. Сказка «Под грибом» 

 

Как-то раз застал Муравья сильный дождь. 

Куда спрятаться? 

Увидел Муравей на полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался под его 

шляпкой. 

Сидит под грибом - дождь пережидает. 

А дождь идёт всё сильнее и сильнее... 

Ползёт к грибу мокрая Бабочка: 

- Муравей, Муравей, пусти меня под грибок! Промокла я - лететь не могу! 

- Куда же я пущу тебя? - говорит Муравей. - Я один тут кое-как уместился. 

- Ничего! В тесноте, да не в обиде. Пустил Муравей Бабочку под грибок. А дождь ещё 

сильнее идёт... 

Бежит мимо Мышка: 

- Пустите меня под грибок! Вода с меня ручьём течёт. 

- Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет. В (Что же делать?) 

- Потеснитесь немножко! 

- Потеснились — пустили Мышку под грибок. А дождь всё льёт и не перестаёт... Мимо 

гриба Воробей скачет и плачет: 

- Намокли пёрышки, устали крылышки! Пустите меня под грибок обсохнуть, отдохнуть, 

дождик переждать! 

- Тут места нет. 

 

- Подвиньтесь, пожалуйста! К (Какой воспитанный воробей) 

- Ладно. 

Подвинулись - нашлось Воробью место. А тут Заяц на полянку выскочил, увидел гриб. 

- Спрячьте, - кричит, - спасите! За мной Лиса гонится!.. В (Что же случилось с 

зайчишкой?) 

- Жалко Зайца, - говорит Муравей. - Давайте ещё потеснимся. 

Только спрятали Зайца - Лиса прибежала. 

- Зайца не видели? - спрашивает. 

- Не видели. 

Подошла Лиса поближе, понюхала: 

- Не тут ли он спрятался? 

- Где ему тут спрятаться! Махнула Лиса хвостом и ушла. 

К тому времени дождик прошёл - солнышко выглянуло К (как здорово!). 

Вылезли все из-под гриба — радуются. 

Муравей задумался и говорит: 

- Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем пятерым место 

нашлось! 

- Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — засмеялся кто-то. 

Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и хохочет: 

- Эх вы! Гриб-то... 

Не досказала и ускакала. 

Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала одному под грибом тесно было, 

а потом и пятерым место нашлось. В (А вы, догадались?) 
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17. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Е. Чарушин «Как Томка научился плавать» 

 

Тема: Собака – друг человека. 

 Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: Воспитание любви к миру животных. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Учить детей эмоционально воспринимать содержание рассказа, запоминать и выделять 

начало и конец действия, отвечать на вопросы; повторять за воспитателем наиболее 

образные характеристики персонажа.  

Развивающие:  

1. Развивать фразовую речь в процессе ответов на вопросы. 

2. Развивать слуховое восприятие. 

Воспитательные:  

1. Вызвать добрые чувства в детях: отзывчивость, чуткость, желание заботиться о слабых. 

 
Этапы 

деятельности 

Задачи Действия 

взрослого 

Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

рассказа. 

 Посмотрите, кто 

нарисован на этой 

картине?  

Как их назвать 

одним словом?  

Где живут эти 

животные?  

Да, эти животные 

живут рядом с 

людьми, поэтому их 

называют?  

Как думаете, кто из 

этих животных 

умеет плавать? 

А у меня есть один 

знакомый, у 

которого есть 

собака Томка. И он 

очень любит 

плавать, особенно 

со своими 

любимыми 

игрушками. 

 

Лошадь, корова, 

собака, коза и т. д. 

 

Животные 

 

Дома, рядом с 

людьми 

Домашними 

животными 

 

 

Никто 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

- Хотите узнать, как 

он научился 

плавать? 

Слушайте 

Да хотим. 



67 

 

 внимательно. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать 

умение понимать 

героев  рассказа,  

развивать слуховое 

восприятие, речь. 

Воспитатель читает 

произведение, 

показывая 

иллюстрации.  

Понравился ли  вам 

рассказ? 

Кто такой Томка? 

Куда пошли гулять 

с Томкой? 

Как он добрался до 

озера? 

(на фланелеграф 

выставляется 

картинка «Томка в 

портфеле») 

Как автор 

описывает Томку? 

Да автор описывает 

Томку так: «Бежит 

по песочку, 

косолапый, 

неуклюжий, ноги у 

него в песке так и 

заплетаются».  

Как хозяин 

уговаривал Томку 

идти в воду?  

Как Томка полез в 

воду первый раз?  

 

 

 

 

Почему Томка 

снова полез в воду?  

 

 

 

 

 

 

Как Томка научился 

плавать?  

 

 

 

 

 

 

Маленький щенок 

На озеро 

 

В портфеле 

 

 

 

 

 

 

 

Дети повторяют 

слова: 

«косолапый», 

«неуклюжий».  

 

 

 

 

 

 

Сначала по животик 

зашёл, потом по 

шею, потом и весь 

окунулся. Только 

хвостик обрубочек 

торчит наружу») 

Потому что он 

любил играть с 

мячиком, а его 

кинули в озеро. 

Узнал Томка свою 

любимую игрушку 

и не стерпел - 

побежал в воду  

Шёл, шел, да так и 

поплыл. Доплыл до 

мячика, цап его в 

зубы. Так и 

научился плавать 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Как вы думаете, 

автор любил своего 

щенка Томку? 

Почему вы так 

решили? 

Да 

 

 

Ответы детей 
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Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст.  

 

 

А у вас есть 

домашние 

животные? 

Как к ним нужно 

относиться? 

Называют 

 

 

Любить, 

заботиться… 

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Воспитатель 

предлагает 

нарисовать 

(слепить) своих 

любимых животных 

или Томку. 

Дети рисуют 

(лепят) 

 

Е. Чарушин «Как Томка научился плавать» 

 

Мы пошли гулять и взяли с собой Томку. 

Сунули его в портфель, чтобы он не устал. В (Большой Томка или маленький?) 

Пришли к озеру, сели на берег и стали кидать камушки в воду - кто дальше бросит. А 

портфель с Томкой на траву положили. Вот он вылез из портфеля, увидал, как камушек 

плюхнулся в воду, и побежал. 

Бежит Томка по песочку, косолапый, неуклюжий, ноги у него в песке так и заплетаются. 

Дошел до воды, сунул лапы в воду и на нас оглядывается. В  (Зачем он оглядывается?) 

- Иди, Томка, иди - не бойся, не потонешь! К (Вот почему оглядывается — воды боится!) 

Полез Томка в воду. Сначала по животик зашел, потом по шею, а потом и весь окунулся. 

Только хвост-обрубочек К (маленький, короткий) торчит наружу. Повозился, повозился 

да вдруг как выскочит - и давай кашлять, чихать, отфыркиваться. Видно, он дышать в воде 

вздумал - вода и попала ему в нос да в рот. Не достал камушка. 

Тут мы взяли мячик и кинули его в озеро. 

Томка любил играть с мячиком, - это была его любимая игрушка. Шлепнулся мяч в воду, 

покрутился и остановился. Лежит на воде, как на гладком полу. 

Узнал Томка свою любимую игрушку и не стерпел - побежал в воду. Бежит, повизгивает. 

Но теперь носом в воду не суется. Шел, шел да так и поплыл. Доплыл до мячика, цап его  

в зубы и  обратно  к  нам. Вот так и научился плавать. 
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18. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

 

Тема: Нельзя обижать тех, кто слабее тебя. 

 Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: Воспитание доброжелательного отношения к живой природе. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Познакомить с произведением М. Пришвина «Ребята и утята»; 

2. Учить чувствовать и понимать характер героев произведения, уметь анализировать 

поступки героев. 

Развивающие:  

1. Развивать фразовую речь в процессе ответов на вопросы. 

2. Развивать слуховое восприятие. 

Воспитательные:  

1. Вызвать добрые чувства в детях: отзывчивость, чуткость, желание заботиться о слабых. 

 
Этапы 

деятельности 

Задачи Действия 

взрослого 

Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

рассказа. 

Воспитатель 

показывает 

видеоролик про 

утку с утятами. 

О ком вы 

посмотрели фильм? 

Где живет утка? 

Одна мама утка 

жила со своими 

утятами в лесу. И 

ей надо было 

перевести утят на 

озеро. Их ожидало 

далекое 

путешествие и 

неожиданные 

приключения. 

 

 

 

 

 

Об утке с утятами. 

 

На озере, реке. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

- Хотите узнать, 

какие приключения 

произошли с уткой 

и ее утятами? 

Слушайте 

внимательно. 

Да хотим. 

Исполнительский 

этап 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать 

Воспитатель читает 

произведение, 

показывая 

иллюстрации.  

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение понимать 

героев  рассказа,  

развивать слуховое 

восприятие, речь. 

Понравился ли  вам 

рассказ? 

- О ком говорится в 

рассказе? 

- Что случилось с 

утятами во время 

путешествия? 

- Какое состояние 

было у мамы утки?  

 

-Какими были 

мальчики по 

отношению к утке с 

утятами?  

 

 

Об утке с утятами, 

мальчиках 

Утят мальчишки 

закидали шапками и 

поймали их.  

Взволнованное, 

бегала с открытым 

ртом.  

Злые, 

бессердечные. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст.  

 

 

- Хорошо ли 

мальчики 

поступили? 

- Какое поведение 

было у мальчиков в 

конце рассказа? 

- Кто помог утке в 

данной ситуации? 

- Как бы вы 

поступили на месте 

мальчиков? 

Нет  

 

 

Ответы детей 

 

 

Автор  

 

Ответы детей 

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Воспитатель 

предлагает поиграть  

игру «Хорошо – 

плохо». У вас на 

столе лежат 

карточки, на них 

изображены Плохие 

и Хорошие 

поступки по 

отношению к 

животным. Ваша 

задача отобрать 

карточки с 

хорошими 

поступками и 

объяснить, почему 

вы считаете это 

хорошим 

поступком. 

Дети играют 

 

 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

 

Маленькая дикая уточка чирок-свистунок К (Так называется уточка) решилась 

наконец-то перевести своих утят из леса, в обход деревни, в озеро на свободу. Весной это 

озеро далеко разливалось, и прочное место для гнезда можно было найти только версты К 
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(длинное расстояние, дорога) за три, на кочке, в болотистом лесу. А когда вода спала, 

пришлось все три версты путешествовать к озеру. 

В местах, открытых для глаза человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы 

не выпускать утят ни на минуту из виду. И около кузницы, при переходе через дорогу, 

она, конечно, пустила их вперед. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. В 

(Зачем они это делали? Хорошо ли поступили ребята?) Все время, пока они ловили утят, 

мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на 

несколько шагов в величайшем К (Большом) волнении. Ребята только было собрались 

закидать шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел. 

- Что вы будете делать с утятами? - строго спросил я ребят. 

Они струсили и ответили: 

- Пустим. (То есть отпустим их.) 

- Вот то-то «пустим»! - сказал я очень сердито. - Зачем вам надо было их ловить? 

Где теперь мать? 

- А вон сидит! - хором ответили ребята. 

И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела 

с раскрытым от волнения ртом. 

- Живо, - приказал я ребятам, - идите и возвратите ей всех утят! 

Они как будто даже и обрадовались моему приказанию, прямо и побежали с 

утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих 

сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. 

За ней побежали утята - пять штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья 

продолжала свое путешествие к озеру. 

Радостно снял я шапку и, помахав ею, крикнул: 

- Счастливый путь, утята! 

Ребята надо мной засмеялись. 

- Что вы смеетесь, глупыши? - сказал я ребятам. - Думаете, так-то легко попасть 

утятам в озеро? Снимайте живо все шапки, кричите «до свиданья»! 

И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух, 

все разом закричали ребята: 

- До свиданья, утята! 

 


