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Перспективное планирование  

занятий в технологии продуктивного чтения-слушания «Наши книжки» 

4-5 лет 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель Страница 

Блок 1 Сказки  

1 РНС «Волк и 

семеро козлят» 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках,  создание условий 

для развития интереса к чтению 

4 

2 РНС «Маша и 

медведь» 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках,  создание условий 

для развития интереса к чтению 

11 

3 РНС «Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках,  создание условий 

для развития интереса к чтению 

17 

4 РНС «По щучьему 

веленью» 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках,  создание условий 

для развития интереса к чтению 

20 

5 РНС «Гуси-

лебеди» 

Формирование у детей 

представления о нравственных 

нормах отношений с окружающими: 

доброжелательности, взаимопомощи, 

отзывчивости. 

27 

6 РНС «Крошечка 

Хаврошечка» 

Показ следствия хороших и плохих 

поступков человека, отношение к 

нему других людей. 

34 

7 УНС «Хроменькая 

уточка» 

Показ следствия хороших и плохих 

поступков человека, отношение к 

нему других людей. 

39 

8 Братья Гримм 

«Соломинка, уголь 

и боб» 

Закрепление знаний о литературном 

жанре сказке,  создание условий для 

развития интереса к чтению. 

43 

Блок 2 Рассказы  

9 М. Пришвин 

«Дятел» 

Формирование представлений о  

лесных птицах 

48 

10 М. Пришвин 

«Листопад» 

Систематизация знания о повадках 

зайца осенью. 

52 

11 М. Пришвин 

«Осинкам 

холодно» 

Формирование представлений о 

сезонных изменениях осенью. 

55 

12 Л. Толстой «Два 

товарища» 

Создание условий для 

эмоционального восприятия 

поступков героев, сопереживания им. 

59 
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13 Н. Д. Калинина  

«Про жука» 

Формирование основ нравственности 

у детей. 

62 

14 К.Д. Ушинский 

«Васька» 

Создание условий для 

эмоционального восприятия 

перевоплощения (смены поведения) 

животного в зависимости от 

ситуации. 

66 

15 К.Д. Ушинский 

«Ветер и солнце» 

Создание условий для понимания 

детьми того, что лучше действовать 

лаской и добротой, чем злостью 

68 

16 К.Д. Ушинский 

«Два плуга» 

Обеспечение эмоционально-

образного восприятия текста, 

мотивация к движению (в широком 

смысле слова) 

72 

17 К.Д. Ушинский 

«Солнце и радуга» 

Создание условий для 

эмоционального восприятия 

поступков героев, сопереживания им. 

75 

18 В.Г. Сутеев «Кто 

сказал «мяу»?» 

Формирование интереса к чтению 

художественных произведений о 

животных. 

78 
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1. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 

 

Тема  Нужно слушать взрослых, никому не открывать дверь 

Возрастная группа: 4-5 лет 

  Цель: Закрепление знаний о русских народных сказках,  создание условий для развития 

интереса к чтению 

Задачи 

1. Образовательные: 

- активизировать и обогащать словарный запас; 

- продолжать совершенствовать общую и мелкую моторику; 

- отвечать на вопросы; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- подбирать нужное по смыслу слово; 

- заканчивать начатую взрослым фразу. 

2. Развивающие: 

- развивать интерес к художественной литературе – русским народным сказкам, желание 

слушать и рассказывать сказки; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Воспитательные: 

- учить детей внимательно слушать сказку, дослушивать ее до конца, совместно 

рассказывать сказку, соблюдая последовательность сюжета; 

- воспитывать умение сопереживать героям, разделять их чувства. 

- воспитать интерес к устному русскому народному творчеству; 

- воспитывать умение работать в коллективе. 

 

Оборудование и раздаточный материал: 
- маски: козы, волка, козлят (для всех детей); 
- фигурка козленка в корзинке; 
- книга-сказка «Волк и семеро козлят»; 

- картинки – иллюстрации к сказке; 
- картинки: «Найди инструмент» Рис. 1;«Попробуй, найди», Рис.2;«Добрая коза и злой 

волк» Рис. 3. Карточки «Чьи следы», Рис. 4., счетные палочки на всех детей; 
- песня на магнитофоне «В гостях у сказки»; 

Листы для рисования, краски, карандаши 
 

Методы: игровой, словесно-логический, проблемный, самостоятельный. 
Приемы: художественное слово, пояснение, поощрение, физминутка, мимическая 

гимнастика 
 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

- ребята, вы хотите 

поиграть. Я знаю 

новую игру, «Какая 

сказка мне 

нравится». Хотите я 

научу вас , как в нее 

 

 

 

 

 Да, хотим 
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играть?,  

Я буду бросать мяч, 

а вы назовете свою 

любимую сказку.. 

Мяч передаем по 

кругу, пока он не 

вернется ко мне. 
- А какая мне 

нравится сказка, 

попробуйте угадать: 
Жили - были семь 

ребят Белых 

маленьких (козлят). 
Мама их любила 
Молочком (поила). 
Тут зубами щелк да 

щелк 
Появился 

серый (волк), 
Шкуру белую надел 
Нежным 

голосом (запел). 
Как запел тот зверь: 
Отоприте, 

детки, (дверь), 
Ваша матушка 

пришла, 
молочка 

вам (принесла). 
Мы ответим без 

подсказки - 
Кто сумел спасти 

ребят. 
Это знаем мы из 

сказки… 

-Как называется эта 

сказка? 
 

 

-Вы хотите узнать, 

что случилось с 

козлятами? 

Что нужно сделать, 

чтобы узнать это? 

 

 

 

 

 

Дети называют свои 

любимые сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Волк и семеро 

козлят. 

 

 

 

-Прочитать сказку. 
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Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем 

читать сказку? Что 

мы хотим узнать? 

Мы хотим узнать, 

что случилось с 

козлятами. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

Посмотрите, я 

принесла вам 

книжку и картинки. 

Воспитатель читает 

текст, делает 

смысловые 

остановки. 

 

 Я буду задавать вам 

вопросы, а вы на них 

отвечать, 

договорились? 
1) Как зовут Маму 

козлят…? 
2) Куда уходила 

коза? 
3) Что делали 

козлята, когда коза 

уходила? 

4. Сколько было 

козлят? 

5 Чему учит эта 

сказка 
- Молодцы, 

правильно. 
- А сейчас, давайте с 

вами разомнемся. Я 

буду мама -Коза, а 

вы мои детки – 

козлятки (надевают 

маски) 
Будем прыгать и 

скакать!  

Наклонился правый 

бок. (Наклоны 

туловища влево - 

вправо.)  

Раз, два, три.  

Наклонился левый 

бок.  

Раз, два, три.  

А сейчас поднимем 

ручки (Руки вверх.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -коза 

 

-пастись 

 

 

-запирали дверь 

 

 Семь 

-слушать взрослых, 

не открывать дверь, 

а то случится беда 
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И дотянемся до 

тучки.  

Сядем на дорожку, 

(Присели на пол.)  

Разомнем мы 

ножки.  

Согнем правую 

ножку, (Сгибаем 

ноги в колене.)  

Раз, два, три!  

Согнем левую 

ножку,  

Раз, два, три.  

Ноги высоко 

подняли (Подняли 

ноги вверх.)  

И немного 

подержали.  

Головою покачали 

(Движения 

головой.)  

И все дружно вместе 

встали. (Встали.) 
- Молодцы, хорошо 

повеселились, а 

теперь давайте 

дальше вспоминать 

нашу сказку. 
6) Каким  сначала 

голосом пел  волк? 
7) Куда пошел волк? 
8) Что волку 

сделали в кузнеце? 
- Все правильно 

ребята, а теперь 

посмотрите на 

картинку 

внимательно «Найди 

инструмент» 

(рис.1).   
- Кто изображен на 

картинке? 
- Кто помог волку 

перековать горло, 

чтобы его голос стал 

тоненьким? 
- Ребята, посмотрите 

на инструменты в 

нижней части 

рисунка. Как они 

называются? 
- А каким 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грубым 

 

 

- К  кузнецу, в 

кузнецу 

-перековали горло 

 

 

 

 

 

 

Кузнец и волк 

 

 

кузнец 

 

 

 

молот, наковальня 
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инструментом, 

медведь «перековал» 

горло у волка? 
- Молодцы. 

Правильно 
- А теперь 

посмотрите на эту 

картинку («Добрая 

коза и злой 
волк»). 
- Какая здесь мама 

коза? 
- А какой волк? 
- Давайте, все 

вместе, изобразим 

их (компоненты 

мимики: 

нахмуренные брови, 

злые глаза, улыбка). 
- Молодцы, 

справились. 
 

, ребята,   к нам в 

гости пришел 

козленок, принес 

вам карточки с 

заданием, давайте 

посмотрим, чьи 

здесь следы 

изображены? 
- Давайте сделаем 

такие же следы из 

палочек. 
- Молодцы, все  

отлично справились. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрая 

Злой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

-Вам понравилась 

сказка? Как она 

называется? 

-Кто из героев 

сказки понравился 

больше, почему? 

-Да, понравилась, 

«Волк и семеро 

козлят» 

 

-Мама коза, она 

спасла козлят 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предлагает 

нарисовать героев 

сказки 

Рисуют по выбору 



9 

 

 

 

 

 

Контекст: Нужно слушать, что говорят родители, дверь никому не открывать, а то 

случится беда. 

Волк и семеро козлят 

 

Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, К ( мягкую) 

пить воду студеную. К (холодную) Как только уйдет — козлятки запрут избушку и сами 

никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет: 

— Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла — молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 

Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес, 

а козлята запрутся К (закроют дверь) крепко-накрепко. 

Однажды волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке 

и закричал толстым  К (грубым) голосом: 

- Вы, детушки! 

Вы, козлятушки! 

Отопритеся, 

Отворитеся, 

Ваша мать пришла, 

Молока принесла. 

Полны копытцы водицы! 

Козлята ему отвечают: 

- Слышим, слышим - да не матушкин это голосок! Наша матушка поет тоненьким голосом 

и не так причитает.  К  (Молодцы козлята, не открыли дверь) 

Волку делать нечего. Пошел он в кузницу П (интересно, что он придумал) и велел 

себе горло перековать, чтоб петь тоненьким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк 

опять побежал к избушке и спрятался за куст. 

Вот приходит коза и стучится: 

- Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла - молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! (Дети повторяют) 

Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть. 

Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала: 

- Кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом да не переберет всего, 

что я вам причитываю, - дверь не отворяйте, никого не впускайте. 

Только ушла коза, волк опять шасть К (подошел) к избушке, постучался и начал 

причитывать тонюсеньким голосом: 

- Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла — молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 
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Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! (Дети повторяют) 

Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один 

козленочек схоронился в печке. 

Приходит коза, сколько ни звала, ни причитывала - никто ей не отвечает. Видит - 

дверь отворена, вбежала в избушку - там нет никого. Заглянула в печь и нашла одного 

козленочка. 

Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку - начала горевать, горько плакать: 

- Ох вы, детушки мои, козлятушки! 

На что отпиралися-отворялися, 

Злому волку доставалися? 

Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе: 

- Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел. Полно горевать, пойдем 

лучше в лес, погуляем. 

Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку: 

- Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму? 

Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и ввалился в горячую яму. 

Брюхо К (живот)у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все живые, да - 

прыг к матери! И стали они жить-поживать по-прежнему. 
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2. Технологическая карта занятия  

в технологии продуктивного чтения-слушания 

РНС «Маша и медведь» 

 

Тема:       Из любой сложной ситуации можно найти выход 

 Возрастная группа:   4-5 лет 

Цель: развивать у детей интерес к художественной литературе  

Задачи 

Образовательные 

- учить эмоционально воспринимать содержание сказки, понимать и оценивать характер, 

поступки героев, запоминать последовательность событий; 

- формировать умение интонационно выразительно передавать образы героев при 

воспроизведении песенок и текста из сказки; 

- учить понимать старославянские слова из текста сказки  

Развивающие: 

- развивать психические познавательные процессы, слуховое и зрительное внимание, 

образную память, образные движения посредством игры, инсценировки; мышление, 

воображение, любознательность. 

Воспитательные: 

- воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки, культуру речевого 

общения. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Загадывает загадку: 

Он в берлоге спит 

зимой под 

большущею сосной, 

А когда придет 

весна, просыпается 

от сна. 

-О ком эта загадка? 

Вносит игрушку 

медведя с коробом 

на спине. 

-Какой медведь к 

нам пришел? 

-Медведь принес 

короб, короб это 

плетеная корзина, 

-Хотите посмотреть , 

что внутри короба? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-О медведе. 

 

 

 

 

-Большой , 

лохматый , 

косолапый. 

 

 

 

-Хотим. 
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Открывает короб, 

достает тарелку с 

пирожками. 

-Что это? 

-Как вы думаете кто 

испек эти пирожки, 

и положил в короб? 

 

-Хотите узнать кто и 

зачем испек 

пирожки? 

-Для этого нам 

нужно прочитать 

сказку, которая 

называется «Маша и 

медведь»? 

 

Рассматривают 

короб, тарелку с 

пирожками 

-Пирожки 

 

-Предположения: 

может медведица 

испекла, может 

бабушка 

 

-Хотим 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем 

читать сказку? Что 

мы хотим узнать? 

Мы хотим узнать 

кто испек пирожки и 

зачем положил их в 

короб медведю. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

 Читает сказку 

Задает вопросы 

- Про кого 

рассказывается 

сказка? 

 Расскажите, как 

Маша попала в лес? 

 

 

 

Что сказал медведь 

Маше, когда 

вернулся домой? 

Расскажите, что 

придумала Маша, 

чтобы перехитрить 

медведя? 

 

 Как Маша обманула 

медведя, чтобы 

вернуться к дедушке 

 

Про Машу и 

медведя. 

 

Ее позвали 

подружки, она 

отпросилась у 

бабушки и дедушки 

пойти с подружками 

в лес. 

Будешь жить со 

мной, еду мне 

готовить, не уходи, а 

то съем. 

Испекла пирожки, 

попросила медведя 

отнести их дедушке 

и бабушке 

 

Залезла в короб, а 

сверху на голову 

поставила миску с 

пирожками 
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с бабушкой? 

 Что говорила Маша, 

когда медведь хотел 

съесть пирожки? 

 

 Как Маша оказалась 

у дедушки с 

бабушкой? 

 Как дедушка с 

бабушкой нашли 

свою внучку? 

 

 

 

А кого испугался 

медведь? 

Игра «мишка по 

лесу идет» 

Мишка, Мишка, 

косолапый, Мишка 

по лесу идет 

 

 

Мишка хочет 

сладких ягод,  

 

 

Да никак их не 

найдет  

 

 

Вдруг увидел много 

ягод 

И тихонько зарычал  

 

 

Подошли к мишутке 

детки, 

Мишка ягоды им 

 

Не садись на пенек, 

не ешь пирожок, 

неси дедушке, неси 

бабушке. 

Медведь в коробе 

принес. 

 

Медведь бросил 

короб и убежал, 

дедушка с бабушкой 

вышли во двор, 

смотрят – стоит 

короб, а в нем 

Машенька. 

Медведь испугался 

собак. 

 

 

 

 

Приподнять плечи, 

руки округлить, 

носки ног повернуть 

внутрь, идти 

переваливаясь. 

 

Приподнять плечи, 

руки округлить, 

носки ног повернуть 

внутрь, идти 

переваливаясь. 

 

Оглянуться по 

сторонам, пожать 

плечами. 

 

Показать 

указательный палец, 

на лице восторг, 

двумя руками 

собирать ягоды в 

рот. 

Промаршировать, 

подтянуть руки 

вперед, имитируя 

жест – возьми. 
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дал.  

 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

-Понравилась вам 

сказка? 

Кто же испек 

пирожки и зачем? 

 

Чему научили нас 

герои этой сказки? 

 

 

 

 

 

Да, ребята, но 

главное, что из 

любой ситуации 

можно найти выход, 

если не испугаться, 

не отчаяться, не 

растеряться, а 

применить свою 

сообразительность, 

ум, находчивость, и 

тогда даже 

маленький 

человечек, как 

Машенька, может 

выбраться из леса, 

обманув, огромного 

медведя. 

 

-Испекла Маша, 

чтобы убежать от 

медведя. 

 

 

Нужно быть 

внимательным в 

лесу, не отставать от 

подружек, иначе 

можно заблудиться 

и попасть прямо в 

лапы к медведю, 

нельзя удерживать 

силой…. 

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предлагает помочь 

Маше слепить 

пирожки, чтобы 

угостить мишку 

Лепка «Пирожки на 

тарелке» 

 Лепят пирожки, 

кладут в короб. 

Мишка прощается, 

благодарит, уходит 
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Маша и медведь 

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. 

Собрались раз подружки в лес - по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. 

- Дедушка, бабушка, - говорит Машенька, - отпустите меня в лес с подружками! 

Дедушка с бабушкой отвечают: 

- Иди, только смотри от подружек не отставай - не то заблудишься. 

Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька - деревце за 

деревце, кустик за кустик - и ушла далеко-далеко от подружек. 

Стала она аукаться К (кричать АУ, звать на помощь), стала их звать. А подружки не 

слышат, не отзываются. 

Ходила, ходила Машенька по лесу - совсем заблудилась. 

Пришла она в самую глушь К  (темный , непроходимый лес), в самую чащу. Видит-стоит 

избушка В (Что такое избушка ?) О ( маленький домик). Постучала Машенька в дверь - 

не отвечают. Толкнула она дверь, дверь и открылась. 

Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. 

Села и думает: 

"Кто же здесь живет? Почему никого не видно?.." А в той избушке жил большущий 

медведь. Только его тогда дома не было: он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, 

увидел Машеньку, обрадовался. 

- Ага, - говорит, - теперь не отпущу тебя! Будешь у меня жить. Будешь печку топить, 

будешь кашу варить, меня кашей кормить. 

Потужила  Маша К (расстроилась), погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить 

у медведя в избушке. 

Медведь на целый день уйдёт в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки 

не выходить. 

- А если уйдешь, - говорит, - всё равно поймаю и тогда уж съем! 

Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти - 

не знает, спросить не у кого... 

Думала она, думала и придумала. П (Интересно, что же она придумала) 

Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему: 

- Медведь, медведь, отпусти меня на денёк в деревню: я бабушке да дедушке гостинцев К 

(подарков) снесу. 

- Нет, - говорит медведь, - ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу! 

А Машеньке того и надо!П (Интересно,что же она задумала?) 

Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб К (берестяное изделие для 

переноса чего-либо.) 

- Вот, смотри: я в короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни: 

короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить 

буду! 

- Ладно, - отвечает медведь, - давай короб! Машенька говорит: 

- Выйди на крылечко, посмотри, не идёт ли дождик! Только медведь вышел на крылечко, 

Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. П 

(вот что она придумала) 

Вернулся медведь, видит - короб готов. Взвалил его на спину и пошёл в деревню. 

Идет медведь между ёлками, бредёт медведь между берёзками, в овражки К (глубокие, 

длинные с крутыми склонами впадины на поверхности земли) спускается, на 

пригорки поднимается. Шёл-шёл, устал и говорит: 

Сяду на пенёк, 

Съем пирожок! 

А Машенька из короба: 
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Вижу, вижу! 

Не садись на пенёк, 

Не ешь пирожок! 

Неси бабушке, 

Неси дедушке! 

- Ишь какая глазастая, - говорит медведь, - всё видит! Поднял он короб и пошёл дальше. 

Шёл-шёл, шёл-шёл, остановился, сел и говорит: 

Сяду на пенёк, (включение ребенка в чтение) 

Съем пирожок! 

А Машенька из короба опять: 

Вижу, вижу! (включение ребенка в чтение) 

Не садись на пенёк, 

Не ешь пирожок! 

Неси бабушке, 

Неси дедушке! 

Удивился медведь: 

- Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит! Встал и пошёл скорее. 

Пришёл в деревню, нашёл дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил 

стучать в ворота: 

- Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев  К (подарков) 

принёс. 

А собаки почуяли К (почувствовали запах медведя) медведя и бросились на него. Со 

всех дворов бегут, лают. 

Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. 

Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят- короб стоит. 

- Что это в коробе? - говорит бабушка. 

А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит: в коробе Машенька сидит - 

живёхонька и здоровёхонька. 

Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, умницей 

называть.  
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3. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» 

 

Тема: Сила дружбы и взаимопомощи в русской народной сказке «Петушок  и бобовое 

зернышко 

Возрастная группа: средняя 

Цель: Закрепление знаний о русских народных сказках,  создание условий для развития 

интереса к чтению 

Задачи 

Образовательные:   
1. Учить отвечать на вопросы по содержанию сказки, повторять отдельные слова и фразы 

из текста 

2. Познакомить с зерновой  культурой –бобами, ввести в активный словарь детей слова: 

боб, бобовое зернышко 

Развивающие: 

1. Развивать связную речь, интонационную выразительность речи, внимание, 

наблюдательность, умение делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи 

Воспитательные: 

1. Воспитывать чувство взаимопомощи, желание помочь, доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками, любовь к русским народным сказкам 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Воспитатель 

показывает детям 

бобовое зернышко 

-Что это такое? 

 

 

 

Это боб, давайте 

рассмотрим 

зернышко, Какое 

оно? 

 Объясняет, что есть 

растение бобы, 

показывает 

иллюстрацию боба и 

стручка. Бобовые 

зернышки любят 

клевать петушки и 

курочки. 

-Однажды из-за 

этого зернышка чуть 

не случилась беда, 

про это есть сказка, 

вы хотите узнать, 

что  случилось? 

Что нужно сделать, 

 

 

 

- Дети 

предполагают, 

высказывают свои 

мнения. 

 

 

 

 

-Гладкое, большое, 

синее 

 

-Дети 

рассматривают 

иллюстрации, 

повторяют слова: 

боб, бобовое 

зернышко. 

 

 

 

-Да, хотим? 

 

- Познакомиться со 
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чтобы узнать? сказкой, прочитать 

ее. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем 

читать сказку? Что 

мы хотим узнать? 

Мы хотим узнать, 

что случилось с 

бобовым 

зернышком? 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

Я прочитаю вам 

русскую народную 

сказку «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Читает, задает 

вопросы: 

- О ком эта сказка? 

Что случилось с 

петушком?  

Как вы думаете 

почему это 

случилось? 

-Кто пришел к 

петушку на помощь? 

-К кому курочка 

обращалась за 

помощью? 

-Кто- нибудь отказал 

курочке в помощи? 

-Чему учит эта 

сказка? 

Воспитатель 

предлагает игру 

«Разложи по 

блюдцам» 

 

 

 

 

 

 

-О петушке и 

курочке. 

-Петушок подавился 

бобком.  

-Наверно он 

торопился. 

-Курочка. 

 

-К корове, к пчеле, к 

косцам, к кузнецу. 

 

-Нет, все ей 

помогали. 

-Не оставлять в беде, 

помогать, не 

торопиться во время 

еды. 

 

Дети сортируют 

горох и бобы. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

-Вам понравилась 

сказка? Как она 

называется? 

-Кто из героев 

сказки понравился 

больше, почему? 

-Да, понравилась, 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

 

-Курочка, она спасла 

петушка. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предлагает игру-

драматизацию по 

сказке 

Одевают шапочки 

персонажей, 

разыгрывают по 

ролям сказку 
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«Петушок и бобовое зернышко» 

 Петушок на дворе рылся и нашел бобовое зернышко  В (Что такое бобовое зернышко?) 

О (растение бобы, зернышки в стручках) 

Хотел проглотить, да подавился. Подавился и упал, и лежит, не дышит! 

Курочка увидала, подбежала к нему  П( захотела петушку помочь) и спрашивает: 

-Ко-ко-ко ! Петушок, петушок, почему ты лежишь, не дышишь? 

Петух отвечает: 

-Бобком подавился...Пойди к корове, попроси маслица-бобок проглотить... В(интересно 

почему к корове надо идти за маслом ?). О (корова дает молоко, а из молока делают 

масло) 

Побежала курочка к корове: 

-Ко-ко-ко! Корова дай мне маслица-петушок лежит, не дышит, бобком подавился! 

Корова говорит: 

-Му-у, пойди к косарям  К( те, кто траву косят) попроси сена! 

Порбежала курочка к косарям: 

-Ко-ко-ко! Косари, косари, дайте мне сена! Сено-корове, корова даст мне маслица, 

маслице-петушку. Петушок лежит, не дышит, бобком подавился!(договаривают дети) 

Косари говорят: 

-Ступай к печее К (та, кто хлеб печет) попроси калачей! К (круглый хлеб) 

Побежала курочка к печее: 

-Ко-ко-ко! Печея, печея, дай мне калачей! Калачи- косарям, косари дадут сена, Сено-

корове, корова даст мне маслица, маслице-петушку. Петушок лежит, не дышит, бобком 

подавился!(договаривают дети) 

Печея говорит: 

-Сходи к дровосекам!  К ( те, кто дрова рубят)! Дров попроси. 

Побежала курочка к дровосекам: 

-Ко-ко-ко! Дровосеки, дровосеки, дайте мне дров! Дрова-печее, печея даст калачей, 

калачи- косарям косари дадут сена, Сено-корове, корова даст мне маслица, маслице-

петушку. Петушок лежит, не дышит, бобком подавился!(договаривают дети) 

-Сходи к кузнецу К (тот, кто железо кует), попроси топор, рубить нечем!. 

Побежала курочка к кузнецу. 

-Ко-ко-ко! Кузнец, кузнец, дай мне топор! Топор-дровосекам, дровосеки дадут дрова, 

дрова-печее,  печея даст калачей, калачи- косарям косари дадут сена, Сено-корове, корова 

даст мне маслица, маслице-петушку. Петушок лежит, не дышит, бобком 

подавился!(договаривают дети) 

-Ступай в лес нажги углей, -говорит кузнец. 

Пошла курочка в лес, нажгла углей, принесла угли кузнецу. Кузнец дал топор. Принесла 

топор дровосекам, дровосеки дали дров. Принесла дрова печее,  печея дала калачей. 

Курочка принесла калачи косарям, косари дали сена. Принесла сено корове, корова дала 

маслица. 

Принесла курочка маслице петушку. В (Какая была курочка?)  О  (заботливая, не оставила 

петушка в беде) 

Петушок сглотнул маслица и бобок проглотил. 

Вскочил и запел: 

Кукареку-у-у-у! 
 

 

 



20 

 

4. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Русская народная сказка «По щучьему веленью» 

 

 

Тема  Долг платежом красен 

Возрастная группа 4-5 лет 

Цель  

Задачи 

Образовательные 

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры персонажей, 

 - закрепить знания о жанровых особенностях сказки, 

 - учить детей понимать заложенный сказкой смысл; 

Развивающие 

- развивать доказательную речь, умение отвечать на вопросы, 

- развивать память, внимание, слуховое восприятие; 

Воспитательные 

- воспитывать в детях чувство прекрасного, красоту родного языка, гордость за народное 

творчество. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

активность 

Ребята, отгадайте 

загадку: 

 

Парень слез с 

любимой печки, 

За водой поплёлся к 

речке, 

Щуку в проруби 

поймал 

И с тех пор забот не 

знал. 

 

- Интересно, что же 

это за парень? А вы 

не знаете? 

 

- Как вы думаете, 

что значит «забот не 

знал» 

 

- И что же сделала 

для этого щука? 

 

- Хотите узнать? 

 

- Почитаем? 

 

 

 

 

Дети спрашивают: 

- Уточка, откуда ты 

к нам прилетела? 

 

 

 

 

 

Предположения 

детей 

 

 

- Жить, не зная 

забот, легко, ничего 

не делая. 

 

- Не знаем. 

 

 

- Хотим. 

 

- Да! 

 

Ориентировочный Развивать - Для чего мы будем - Мы хотим узнать, 
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этап 

 

 

 

 

целенаправленность 

действий. 

читать сказку? Что 

мы хотим узнать? 

что это за парень, 

как его зовут, как 

помогла ему щука 

жить без забот. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки 

Читает сказку, 

комментирует, 

задает наводящие 

вопросы 

После прочтения 

задает вопросы 

 

- Давайте 

вспоминать, кто 

главный герой 

сказки? 

 

- Благодаря кому у 

Емели все 

получалось? 

 

-Что обещала щука 

взамен на свою 

свободу? 

 

-Какие волшебные 

слова говорил 

Емеля? 

 

-А какие 

невероятные чудеса 

произошли с 

помощью 

волшебной силы? 

 

 

- Чему нас научила  

эта сказка? 

 

 

 

- Какая пословица 

подходит для этой 

сказки? 

1 Долг платежом 

красен. 

2 Доброго чти, а 

злого не жалей. 

3 Доброе дело без 

награды не 

останется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Главный герой 

сказки – Емеля.. 

 

 

 

- Благодаря щуке. 

 

 

 

- исполнить все 

желания Емели. 

 

 

- По щучьему 

веленью, по моему 

хотенью. 

 

- Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

- Емеля сделал 

доброе для щуки, и 

она его 

отблагодарила. 

 

- Ответы детей. 
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- Объясните, почему 

вы так думаете? 

- Дети доказывают 

свои 

предположения. 

 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Вам понравилась 

эта сказка? 

 

- Кто из героев 

сказки запомнился 

больше? 

 

- Кто больше 

понравился? 

 

- На кого из героев 

вы хотели бы быть 

похожим, почему? 

 

- Да. 

 

 

Ответы детей. 

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность, 

целенаправленность 

собственных 

действий 

- Вы хотели бы стать 

художниками-

иллюстраторами 

книги?  

- Я предлагаю вам 

нарисовать героев 

этой сказки.  

 

 

Дети рисуют. 

Вместе с педагогом 

оформляют книгу. 
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Русская народная сказка «По щучьему веленью» 

 

Жил да был старик, и было у него три сына — два умных, а третий, Емеля, — дурак. Два 

старших брата работают, а Емеля весь день на печке лежит да баклуши бьёт К (делает 

деревянные заготовки для ложек). Уехали раз братья на базар, а невестки давай Емелю 

просить: 

- Емеля, сходи за водой. 

А он им с печки: 

- Неохота. 

- Сходи, Емеля, а не то братья воротятся, осерчают К (рассердятся). 

- Ну, да ладно, так и быть, схожу за водой. 

Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял вёдра да топор и пошёл на речку. Проделал 

Емеля топором во льду прорубь К (отверстие, прорубленное в ледовом покрытии 

реки), наполнил вёдра студёной К (очень холодной) водицей, а сам в воду смотрит.  

Глядь — а в проруби щука! Изловчился Емеля да и ухватил зубастую рыбину. 

- Вот ушица будет славная! В (Славная, значит какая?) 

А щука вдруг возьми да и скажи ему человеческим голосом: 

- Не губи меня, Емелюшка, отпусти, я тебе ещё пригожусь. 

А Емеля смеётся: 

- На что же ты мне пригодишься? Нет, лучше я тебя домой отнесу, велю невесткам уху 

сварить. 

А щука ему снова: 

- Отпусти меня, Емелюшка, я тебе исполню всё, что ни пожелаешь. 

- Ну ладно, щука, только ты докажи сначала, что не обманываешь. Сделай так, чтобы 

вёдра сами домой пошли, и вода бы не расплескалась... 

Щука отвечает: 

- Хорошо, только перед тем, как загадать желание, скажи волшебные слова: «По щучьему 

веленью, по моему хотенью». 

Емеля и говорит: 

- По щучьему веленью, по моему хотенью — ступайте, вёдра, домой... 

Только сказал — вёдра сами и отправились в гору. Опустил Емеля щуку в прорубь и 

пошёл за вёдрами. Идут вёдра по деревне, народ дивится, а Емеля идёт сзади, 

посмеивается. Зашли вёдра в избу и сами стали на лавку. А Емеля снова полез на печь. 

Прошло немного времени, и невестки снова подступили к нему: 

- Емеля, наколи дров. 

- Неохота. 

- Наколи, Емеля, а не то братья воротятся, осерчают. 

- Ну, да ладно, так и быть, наколю дров. П (взрослый делает паузу, приглашая детей 

продолжить дальше вместе) По щучьему веленью, по моему хотенью — поди, топор, 

наколи дров, а вы, дрова, — сами в избу ступайте и в печь кладитесь... 

Только сказал — топор скок из-под лавки — и на двор и давай дрова колоть, а дрова сами 

в избу идут и в печь лезут. 

Прошло ещё немного времени, и опять невестки Емелю просят: 

- Емеля, дрова закончились. Съезди в лес, наруби. 

А он им с печки: 

- Неохота. 

- Съезди, Емеля, а не то братья воротятся, осерчают. 

- Ну, да ладно, так и быть, съезжу в лес за дровами. 

Слез Емеля с печи, обулся, оделся. Взял верёвку и топор, вышел на двор и сел в сани: 

- Бабы, отворяйте ворота! 

А невестки ему говорят: 

- Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг? 
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- А не надо мне лошади. 

Невестки отворили ворота, а Емеля шепчет саням: П (взрослый делает паузу, 

приглашая детей продолжить дальше вместе) 
-По щучьему веленью, по моему хотенью — поезжайте, сани, в лес... 

Только сказал, как сани поехали, да так быстро, что и на лошади не угнаться. Ехать 

пришлось через деревню, и Емелины сани много народу по пути помяли, многим бока 

поотбивали, многим шишки понаставили. Осерчал народ на Емелю, кричит на него, 

бранится К (ругается). А Емеля и в ус не дует, знай себе сани погоняет. 

Приехал в лес и говорит: 

- По щучьему веленью, по моему хотенью — топор, наруби дровишек посуше, а вы, 

дровишки, сами валитесь в сани, сами вяжитесь... 

Начал топор рубить сухие дерева, а дровишки сами в сани валятся и верёвкой вяжутся. 

Скоро набрался целый воз дров. А потом Емеля велел топору вырубить себе тяжёлую 

дубину, сел на воз и говорит: 

- По щучьему веленью, по моему хотенью — поезжайте, сани, домой... 

И помчались сани домой, да резвее прежнего. Проезжает Емеля по деревне, где давеча К 

(недавно) народу много помял, а там его уже дожидаются. Ухватили Емелю и тащат с 

возу, бранят и колотят. 

Видит Емеля, что плохо дело, и шепчет себе под нос: 

- По щучьему веленью, по моему хотенью — ну-ка, дубинка, намни им бока... 

Дубина скок с возу и давай народ охаживать, да так, что все и разбежались. А Емеля 

приехал домой и опять на любимую печь залез. 

Вскорости весть о Емелиных проделках дошла до самого Царя-батюшки. Призвал он к 

себе офицера и велел ему доставить Емелю во дворец. 

Входит офицер в Емелину избу и спрашивает: 

- Ты — Емеля-дурак? 

А Емеля ему с печки: 

- А тебе на что? 

- Одевайся поживее, я тебя к Царю повезу. 

- Неохота. 

Рассердился офицер и как стукнет Емелю по макушке. 

А Емеля шепчет себе под нос: П (взрослый делает паузу, приглашая детей продолжить 

дальше вместе) 
- По щучьему веленью, по моему хотенью — дубина, намни ему бока... 

Дубина скок из-под лавки и давай офицера колотить. Насилу тот ноги унёс. Удивился 

Царь, призвал к себе самого главного вельможу К (важный, богатый человек) и говорит: 

- Доставь ко мне во дворец Емелю-дурачка, а не то голову с плеч сниму! 

Накупил самый главный вельможа изюму, черносливу, пряников, приехал к Емелиной 

избе и давай его невесток расспрашивать, что он, дескать, любит. 

- Наш Емеля любит, когда его ласково попросят да красный кафтан посулят К 

(пообещают). 

Самый главный вельможа дал Емеле изюму, черносливу, пряников и говорит: 

- Емелюшка, чего без толку на печи лежать? Поедем к Царю. 

- А мне и тут тепло... 

- Емелюшка, у Царя тебя накормят-напоют. 

- Неохота. 

- Емелюшка, Царь тебе красный кафтан подарит да шапку с сапогами в придачу. 

Емеля подумал-подумал и говорит: 

- Ну, да ладно, так и быть, поеду к Царю. Ты ступай вперёд, а я за тобой следом поеду. 

Уехал вельможа, а Емеля говорит: 

- По щучьему веленью, по моему хотенью — поезжай-ка, печь, к Цареву дворцу... 
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Затрещали в избе углы, заскрипела крыша, отъехала стена, печь выкатилась во двор и 

поехала по дороге прямо к Царю. 

Царь глядит в окно, дивится: 

- Что за чудо такое? 

А самый главный вельможа ему отвечает: 

- А это Емеля-дурак на печи к тебе едет. 

Вышел Царь на крыльцо: 

- Что-то, Емеля, на тебя много жалоб! Мол, большое число народу ты подавил. 

- А чего они под сани лезли? 

В это время в окно на него Царская дочь глядела — Марья-Царевна. 

Увидал её Емеля и шепнул себе под нос: 

- По щучьему веленью, по моему хотенью — полюби меня, Царская дочь... 

И добавил: 

- А ты, печь, вези меня назад домой... 

Повернулась печь и поехала домой, вкатилась в избу и стала на прежнее место. 

Емеля опять лежит-полёживает да баклуши бьёт. 

А у Царя во дворце крик да слёзы: Марья-Царевна по Емеле сохнет, жить без него не 

может, молит батюшку, чтобы выдал он её за Емелю замуж. Тут Царь заведовал, затужил. 

Призвал он к себе самого главного вельможу и говорит: 

- Ступай сию же минуту за Емелей, доставь его ко мне, а не то голову с плеч сниму! 

Накупил самый главный вельможа сладких вин да закусок разных, приехал к Емеле и 

давай его сластями потчевать. Наелся Емеля, напился, захмелел и лёг спать. А вельможа 

положил его в сани и повёз к Царю. Царь тотчас велел прикатить большую бочку с 

железными обручами и посадить в неё Емелю-дурака и Марью-Царевну. Потом бочку 

закрыли крышкой, засмолили и бросили в море. 

Много ли времени прошло, мало ли, но проснулся Емеля. Видит — темно и тесно. 

- Где это я? 

А в ответ слышит: 

- Скучно и тошно, Емелюшка! Нас в бочку засмолили да в сине море бросили. 

- А ты кто? 

- Я — Марья-Царевна. 

А Емеля шепнул себе под нос: 

- По щучьему веленью, по моему хотенью, — ветры буйные, выкатите бочку на сухой 

бережочек, на жёлтый песочек... 

Ветры буйные подули, море заволновалось, запенилось, выбросило бочку на сухой 

бережочек, на жёлтый песочек. Вылезли из бочки пленники, а Марья-Царевна говорит: 

- Где же мы будем жить, Емелюшка? Построй какую ни на есть избушку. 

- Неохота. 

А она его ещё пуще прежнего просит, ласковые слова говорит. 

- Ну, да ладно, так и быть, построю. 

И под нос себе шепчет: 

- По щучьему веленью, по моему хотенью — выстройся каменный дворец с золотой 

крышей... 

Только сказал — появился каменный дворец с золотой крышей. Кругом — зелёный сад: 

цветы цветут и птицы поют. Марья-Царевна с Емелей вошли во дворец, сели у окошечка. 

- Емелюшка, а нельзя ли тебе красавцем стать? 

Тут Емеля недолго думал: 

- По щучьему веленью, по моему хотенью — стать мне добрым молодцем, писаным 

красавцем... 

И стал Емеля таким, что ни в сказке сказать, ни пером описать. 

А в ту пору Царь ехал на охоту и видит — стоит дворец, где раньше ничего не было. 
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- Это что за невежа без моего дозволения К (разрешения) на моей земле дворец 

поставил? 

Побежали послы, стали под окошком, спрашивают. 

Емеля им отвечает: 

- Просите Царя ко мне в гости, я сам ему скажу. 

Приехал Царь в гости. Емеля его встречает, ведёт во дворец, сажает за стол. Начинают 

они пировать. Царь ест, пьёт и никак не надивится: 

- Кто же ты такой, добрый молодец? 

- А помнишь ли ты Емелю-дурака - как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей 

дочкой в бочку засмолить, в море бросить? Я - тот самый Емеля. Захочу - на всё твоё 

царство разор К (разрушение) наведу. 

Испугался Царь несказанно, стал прощенья просить: 

- Женись на моей дочери, Емелюшка, бери моё царство, только не губи меня, старика! 

На том и сошлись. И устроили пир на весь мир. Женился Емеля на Марье-Царевне и стал 

царствовать. Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец. 

 

Контекст В этой сказке явно сказано о том, что добрый человек всегда обретет блага и 

любовь других людей, и в том, что зло всегда будет побеждено только добром. Если тебе 

было сделано доброе дело от кого- то, то нужно оплатить все такой же монетой, т.е 

обязательно ответить на добро. 
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5. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Русская народная сказка « Гуси лебеди»» 

 

Тема  Всем, кто попал в беду нужно помогать 

Возрастная группа: 4-5 лет 

Цель: Формирование у детей представления о нравственных нормах отношений с 

окружающими: доброжелательности, взаимопомощи, отзывчивости. 

 Задачи 

Образовательные: 

 - показать знания и умения детей, полученные в разных образовательных областях в 

течение года; 

 - уточнить представления о классификации предметов, 

-  создать условия для логического мышления, сообразительности, внимания; 

 -  закрепить умения отгадывать загадки. 

 Развивающие: 

- развивать интерес к русскому народному творчеству (сказкам ), 

 - развивать зрительную память, воображение; 

 - способствовать формированию мыслительных операций, 

- способствовать развитию речи, умению аргументировать свои высказывания, 

- развивать мелкую моторику рук, внимание, 

 - развивать способности общения между сверстниками, чувство товарищества, 

сопереживания и ответственности, умения взаимодействовать и сотрудничать. 

Воспитательные: 

 - воспитывать умение считаться с мнениями других, выдвигать свои варианты ответов, 

 - воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно 

 

Оборудование и раздаточный материал: 

-  интерактивная доска, 

- изображение яблоньки, 

- модули, 

- набор карточек с изображением предметов, 

- для продуктивной деятельности: налепы на картоне в форме пирожков, различные крупы 

для украшения 

 

Методы: игровой, словесно-логический, проблемный, самостоятельный. 

Приемы: художественное слово, пояснение, поощрение мимическая гимнастика 

 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

 Вносит куклу би-ба-

бо Машеньку. Кукла 

плачет. 

-Ребята, кто к нам 

пришел в гости 

-Это машенька из 

сказки Гуси-лебеди. 

-Хотите узнать 

 

 

 

Девочка, кукла 

 

 

 

-Да, хотим 
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 почему Маша 

плачет? 

-Что нам нужно 

сделать, чтобы 

узнать, что 

случилось с Машей? 

 

 

-Спросить, 

прочитать сказку 

 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем 

читать сказку? Что 

мы хотим узнать? 

Мы хотим узнать, 

Почему Маша 

плачет 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

Посмотрите, я 

принесла вам 

книжку и картинки. 

Воспитатель читает 

текст, делает 

смысловые 

остановки. 

 

 Я буду задавать вам 

вопросы, а вы на них 

отвечать, 

договорились? 

-Кто унес Ваню к 

Бабе яге? 

- Кого Машенька 

встретила на своём 

пути? 

- Почему Печка, 

Яблоня, Речка не 

показали дорогу 

Машеньке?  

 

- Ребята поможем 

Машеньке?  

- Тогда 

отправляемся в путь, 

скажем заветные 

слова. 

Волш. слова:- 

Повертелись, 

покружились и в 

сказке «Гуси-

лебеди» мы 

очутились. 

  

Ребята, посмотрите, 

на нашем пути 

печка. 

- Маша тоже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-гуси-лебеди 

  

-Печку, речку и 

яблоньку 

 

Девочка была 

грубая, не 

выполнила просьбу, 

не помогла 

 

-Да, поможем 
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встретила печку, да 

только она ей не 

помогла.  

- Как вы думаете 

почему? 

 

- А как надо было 

попросить печку? 

 

Печка: -Украсьте 

мои пирожки, тогда 

скажу. 

Воспитатель: 

Присаживайтесь за 

столы 

(продуктивная 

деятельность 

«Укрась пирожки») 

Налеп из пластилина 

в форме пирожков 

украшается горохом, 

фасолью, 

макаронами. 

Складывают свои 

работы на поднос и 

несут печке. 

Печка:- Молодцы 

выполнили мое 

задание! Печка даёт 

детям изображение 

ЯБЛОНИ. 

Воспитатель.: -Ну 

что ж, продолжим 

наш путь. 

 - Что – то яблонька 

грустна, 

 Клонит ветки вниз 

она. 

 - Как вы думаете, 

почему яблонька 

грустна 

- Вы на яблоньку 

внимательно 

смотрите, 

  И лишнее с ветвей 

уберите 

 Д/и « Что лишнее?». 

(Дети убирают то, 

что не растет на 

яблоне, объясняют 

свой выбор) 

  

 

 

 

-Маша не захотела 

помочь печке, 

разговаривала грубо 

-Печка, печка, 

скажи, гуда гуси-

лебеди полетели? 
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Посмотрите как 

легко стало нашей 

яблоньке. 

Яблоня даёт 

изображение 

РЕЧКИ. 

  

 Воспитатель: - Ну 

что продолжим 

искать Иванушку. 

- Ребята, 

посмотрите, что это 

 

- Давайте спросим у 

нее, куда гуси-

лебеди полетели. 

Речка: Ох, вы мне 

сначала помогите, 

тяжелые камни с 

моей дороги 

уберите, тогда 

скажу. 

  

Игра: «Убери 

камни». Каждый 

ребенок берет по 

одному камню и 

переносит его на 

другую сторону 

мостика, называя 

предмет, 

изображённый на 

камне ласковою 

  

Речка: - Молодцы! 

Справились с моим 

заданием. Гуси-

лебеди полетели к 

дому Баба-яги. 

  

 (На экране дом 

Бабы-Яги и сама 

Б.Я.) 

  

Баба-яга: Вы зачем 

сюда явились? Не 

отдам я вам 

Иванушку. 

Воспитатель: Ну 

отдай пожалуйста. 

Баба-яга: Ну, если 

отгадаете мои 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Речка 

 

 

 

- Речка, речка скажи,  

куда гуси-лебеди 

полетели. 
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загадки, отдам. 

  

 Загадки. 

1. Всех зверей она 

хитрей Шубка 

рыжая на ней 

Пышный хвост – ее 

краса 

Это зверь лесной? 

(Лиса) 

  

2. Под соснами, под 

елками 

Ползет клубок с 

иголками. (Еж) 

  

3. Летом – серый, 

Зимой – белый 

(заяц) 

  

4. Не мышь, не 

птица, 

В лесу резвится, 

На деревьях живёт 

И орешки грызёт. 

(Белка) 

  

Баба-Яга:-Забирайте 

своего Иванушку. 

  

Воспитатель.: Нам 

пора возвращаться в 

д.с. 

Волш. слова: - 

Повертелись, 

покружились и в 

детском саду мы 

очутились. 

Воспитатель:- Вот и 

закончилось наше 

путешествие. Во 

время путешествия 

мы были дружными, 

добрыми, 

отзывчивыми, и мы 

смогли помочь 

Машеньке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети благодарят 

Б.Я., отдают 

Иванушку 

Машеньке. 

 

Рефлексивный 

этап 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

-Вам понравилась 

сказка? Как она 

называется? 

- Дети называют 

любимых героев 
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совместной 

деятельности 

-Кто из героев 

сказки понравился 

больше, почему? 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предлагает вечером 

показать настольный 

театр 

Дети показывают 

спектакль «Гуси-

лебеди» 

 

«Гуси лебеди» 

Жили старичок со старушкою; у них была дочка да сынок маленький. 

- Дочка, дочка! - говорила мать. - Мы пойдем на работу, принесем тебе булочку, сошьем 

платьице, купим платочек; будь умна, береги братца, не ходи со двора. 

Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали; посадила братца на травке под 

окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси лебеди, 

подхватили мальчика, унесли на крылышках. 

Пришла девочка, глядь - братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда - нету! Кликала, К 

(звала) заливалась слезами, причитывала, что худо К (плохо) будет от отца и матери, - 

братец не откликнулся!. 

Выбежала в чистое поле; метнулись вдалеке гуси лебеди и пропали за темным лесом. 

Гуси лебеди давно себе дурную славу нажили, много шкодили К (безобразили) и 

маленьких детей крадывали; девочка угадала, что они унесли ее братца, бросилась их 

догонять. Бежала, бежала, стоит печка. 

- Печка, печка, скажи, куда гуси полетели? 

- Съешь моего ржаного П (из ржаной темной муки) пирожка, - скажу.  

- О, у моего батюшки пшеничные  П (из белой пшеничной) не едятся! 

Печь не сказала. Побежала дальше, стоит яблоня 

- Яблоня, яблоня, скажи, (пауза. Дети продолжают вместе) куда гуси полетели?. 

- Съешь моего лесного яблока, - скажу. 

- О, у моего батюшки и садовые не едятся! 

Побежала дальше, стоит молочная речка, Кисельные берега 

- Молочная речка, кисельные берега, куда гуси полетели? 

- Съешь моего простого киселика с молоком, - скажу. 

- О, у моего батюшки и сливочки  К(верхний жирный слой молока) не едятся! 

И долго бы ей бегать по полям да бродить по лесу, да, к счастью, попался еж; хотела она 

его толкнуть, побоялась наколоться и спрашивает: 

- Ежик, ежик, не видал ли, куда гуси полетели? 

- Вон туда-то! - указал. 

Побежала - стоит избушка на курьих ножках, стоит-поворачивается. В избушке сидит 

баба-яга, морда жилиная, нога глиняная; сидит и братец на лавочке, играет золотыми 

яблочками. Увидела его сестра, подкралась, схватила и унесла; а гуси за нею в погоню 

летят; нагонят злодеи, куда деваться? Бежит молочная речка, кисельные берега. 

- Речка-матушка, спрячь меня! 
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- Съешь моего (пауза договаривание) киселика! 

Нечего делать, съела. Речка ее посадила под бережок, гуси пролетели. Вышла она, 

сказала: “Спасибо!” - и опять бежит с братцем; а гуси воротились, летят навстречу. Что 

делать? Беда! Стоит яблонь. 

- Яблонь, яблонь-матушка, спрячь меня! 

- Съешь мое (договаривание) лесное яблочко! 

Поскорей съела. Яблонь ее заслонила веточками, прикрыла листиками; гуси пролетели. 

Вышла и опять бежит с братцем, а гуси увидели - да за ней; совсем налетают, уж 

крыльями бьют, того и гляди - из рук вырвут! К счастью, на дороге печка. 

- Сударыня печка, спрячь меня! 

- Съешь моего (договаривание) ржаного пирожка! 

Девушка поскорей пирожок в рот, а сама в печь, села в печь. Гуси полетали-полетали, 

покричали-покричали и ни с чем улетели. 

А она прибежала домой, да хорошо еще, что успела прибежать, а тут и отец и мать 

пришли. 

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

Русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка» 

 

Тема «Если добрый ты, это хорошо. А когда наоборот, плохо».  

Возрастная группа: 4-5 лет 

Цель: показ следствия хороших и плохих поступков человека, отношение к нему других 

людей 

Задачи 

Образовательные: 

- учить эмоционально воспринимать содержание сказки, понимать и оценивать характер, 

поступки героев, выражать своё отношение к ним; 

- учить понимать слова: «стыдятся», «заморили», «ткёт», «прядёт», «обшивает», «рябая», 

«сирота», «пуд», «холст», «распеклась», «наливные», «лихо», «затрагивать»; 

- упражнять в образовании глаголов прошедшего времени женского рода, в 

сопровождении называния глаголов показом нужного действия; 

- формировать умение интонационно выразительно передавать образы героев при 

воспроизведении текста сказки. 

Развивающие: 

- развивать память, мышление, связную речь, воображение, внимание, наблюдательность, 

моторику, умение делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитательные: 

- вызывать желание быть добрым, трудолюбивым, совершать хорошие поступки, помогать 

другим. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Педагог показывает 

иллюстрацию, где 

Хаврошечка влезает в 

ухо коровушки. 

- Кто это?  

- Что девочка делает? 

Зачем влезает в ухо 

коровушки? 

 

- Хотите узнать, для 

чего она это делает? 

- Может ли такое быть 

на самом деле? 

- Значит то, что мы 

сейчас будем читать, 

это?.. 

 

 

 

 

- Девочка и корова. 

 

 

Предположение 

детей. 

 

- Да. 

 

- Нет. 

 

- … сказка. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

- Что мы узнаем из 

этой сказки? 

- Зачем девочка 

залезает в ухо 

коровушке? 

Исполнительский 

этап 

Создавать условия 

для восприятия 

Читает сказку. Задаёт 

вопросы: 
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содержания текста, 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

- Как зовут девочку? 

- Почему её так 

назвали? 

Игра «Уже» 

- Я буду называть то, 

что делает 

Хаврошечка, а вы то, 

что она УЖЕ сделала. 

- Моет (педагог 

показывает образец 

движения). 

 

- Прядёт. 

- Ткёт. 

- Убирает. 

- Подметает. 

И т.д. 

 

Взрослый помогает 

припоминать слова-

действия ведущему. 

- Какому народу 

принадлежит сказка? 

- У кого жила 

Крошечка – 

Хаврошечка? 

- Какими они были? 

- А она? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Хаврошечка уже 

вымыла (повторяют 

движение). 

- Спряла. 

- Соткала. 

- Убрала. 

- Подмела. 

 

Затем ведущим 

может стать 

ребёнок. 

 

 

- Русская народная. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Кто из героев сказки 

понравился вам 

больше всего (на кого 

хотели бы быть 

похожи)?  

- Кто не понравился? 

Почему? 

- Почему хозяйка 

сердилась даже тогда, 

когда Хаврошечка всё 

делала? 

- Почему девочка 

общалась с 

коровушкой?  

- Почему та ей 

помогала? 

- Зачем старуха 

приказала зарезать 

корову (ведь это она 

выполняла работу)? 

- Какого(их) 

персонажа(ей) сказки 

вам жальче всего? 

Почему? 

 

 

 

 

 

 

Предположения 

детей. 
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- Почему молодец 

выбрал именно 

Хаврошечку? 

- А вы всегда делаете 

добрые дела? 

- Что получаете в 

результате? 

- А, если делаете что-

то плохое (или плохо 

себя ведёте: обижаете, 

капризничаете и т.д.)? 

- Есть даже песня 

«Если добрый ты, это 

хорошо. А когда 

наоборот, плохо» (вкл. 

запись). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подпевают. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предлагает создать 

галерею персонажей. 

И разыграть мини-

сценки по сюжету 

сказки. 

Рисуют портреты 

героев сказки. 

Участвуют в 

инсценировании. 

 

 

Крошечка-Хаврошечка 

Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата не 

стыдятся К (не стесняются). 

К таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. В (почему её так звали?) О (была 

маленькой, хорошей, доброй) Осталась она сиротой К (без мамы и папы), взяли ее эти 

люди, выкормили и над работой заморили К (заставляли очень много работать): она и 

ткет К (делает ткань), она и прядет К (делает нити из шерсти), она и прибирает, она и за 

всё отвечает К (вся работа в доме на ней). 

А были у её хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка В (почему?) О (с одним 

глазом), средняя – Двуглазка В (почему?) О (с двумя глазами), а меньшая – Триглазка В 

(почему?) О (с тремя глазами). Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу 

глядеть К (всё время бездельничали/ничего не делали), а Крошечка-Хаврошечка на них 

работала: их и обшивала, для них пряла и ткала - и слова доброго никогда не слыхала К 

(никогда её не хвалили, не благодарили за работу). 

Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку К 

(пёструю, с пятнами), ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко К (тяжело) 

жить-поживать. 

 - Коровушка-матушка! В (почему так называла корову?) О (рассказывала ей, как 

маме, о своих бедах, а та её жалела и помогала ей) Меня бьют-журят К (ругают), хлеба 

не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню мне велено пять пудов напрясть К (очень 

много, больше 80ти кг, взрослый (полный) человек столько весит), наткать, побелить и 

в трубы покатать К (свернуть ткань в рулоны). 

А коровушка ей в ответ П (как думаете, что предложила?): 

 - Красная девица К (красавица), влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь - все будет 

сработано К (сделано). П (вот, какое волшебство она придумала) 
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Так и сбывалось. Влезет Хаврошечка коровушке в одно ушко, вылезет из другого - все 

готово: и наткано, и побелено, и в трубы покатано. 

Отнесет она холсты К (готовые ткани) к хозяйке. Та поглядит, покряхтит, спрячет в 

сундук, а Крошечке-Хаврошечке еще больше работы задаст. 

Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в 

другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет хозяйке. 

Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку П (что же она задумала?) и говорит ей: 

 - Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает: и ткет, и 

прядет, и в трубы катает?  

Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкино 

приказание, распеклась на солнышке К (нагрелась, спать захотела), разлеглась на 

травушке. А Хаврошечка приговаривает: 

 - Спи, глазок, спи глазок! К (убаюкивает её, чтобы быстрее уснула и не увидела их с 

коровушкой хитрость) 

Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка все наткала, и 

побелила, и в трубы скатала. 

Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь - Двуглазку: 

 - Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает. 

Двуглазка пошла с Хаврошечкой, забыла матушкино приказание, на солнышке 

распеклась, на травушке разлеглась. А Хаврошечка баюкает: 

 - Спи, глазок, спи, другой! 

Двуглазка глаза и смежила К (закрыла, уснула). Коровушка наткала, побелила, в 

трубы накатала, а Двуглазка все спала. 

Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь - Триглазку, а сироте еще 

больше работы задала. Триглазка попрыгала, попрыгала, на солнышке разморилась и на 

травушку упала. 

Хаврошечка поет: 

 - Спи, глазок, спи, другой! 

А о третьем глазке и забыла. П (что же дальше случилось?) 

Два глаза у Триглазки заснули, а третий глядит и все видит: как Хаврошечка корове в 

одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Триглазка вернулась 

домой и матери все рассказала. П 

Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу: 

 - Режь рябую корову! 

Старик и так и сяк: 

 - Что ты, старуха, в уме ли! Корова молодая, хорошая! 

 - Режь, да и только! 

Делать нечего. Стал точить старик ножик. Хаврошечка про это спознала К (узнала), в 

поле побежала, обняла рябую коровушку и говорит: 

 - Коровушка-матушка! Тебя резать хотят. 

А коровушка ей отвечает: 

 - А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в 

саду их схорони К (закопай) и никогда меня не забывай: каждое утро косточки водою 

поливай. 
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Старик зарезал коровушку. Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала К 

(велела): голодом голодала, мяса ее в рот не брала, косточки ее зарыла и каждый день в 

саду поливала. 

И выросла из них яблонька, да какая! Яблочки на ней висят наливные К (очень 

сочные, соком налитые, ароматные), листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные 

К (очень красивая яблоня). Кто ни едет мимо - останавливается, кто проходит близко – 

заглядывается К (любуется). 

Много ли времени прошло, мало ли, - Одноглазка, Двуглазка и Триглазка гуляли раз по 

саду. На ту пору К (в это же время) ехал мимо сильный человек - богатый, кудреватый, 

молодой. Увидел в саду наливные яблочки, стал затрагивать девушек К 

(просить/предлагать): 

 - Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет. 

Три сестры и бросились К (побежали) одна перед другой к яблоне. А яблочки-то 

висели низко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами. Сестры 

хотели их сбить - листья глаза засыпают, хотели сорвать - сучки косы расплетают. Как ни 

бились, ни метались - руки изодрали, а достать не могли. В (почему так случилось?) О 

(Яблонька-коровушка не захотела им помогать) 

Подошла Хаврошечка - веточки к ней приклонились и яблочки к ней опустились. 

Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, 

лиха К (беды, несчастья) не знать. 
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7. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Украинская народная сказка «Хроменькая уточка» 

 

Тема «Если добрый ты, это хорошо. А когда наоборот, плохо».  

Возрастная группа: 4-5 лет 

Цель: показ следствия хороших и плохих поступков человека, отношение к нему других 

людей. 

Задачи 

Образовательные: 

Познакомить детей с украинской сказкой «Хроменькая уточка».  

Продолжать формировать умение воспринимать образное содержание сказки. 

Развивающие: 

- развивать память, мышление, связную речь, воображение, внимание, интонацию 

выразительной речи. 

- развивать монологическую речь. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Дети всех народов 

любят сказки и 

каждый народ 

сочиняет свои сказки 

и рассказывает их 

детям, а те, когда 

вырастают, 

рассказывают их 

своим детям. Народов 

на Земле много и 

сказок много. 

Я знаю, что вы тоже 

любите сказки. Сейчас 

мы проведём 

небольшую разминку. 

Она будет 

заключаться в 

следующем: я буду 

говорить первые слова 

из названий сказок, а 

вы договаривать 

название сказки. 

Ходила, гуляла, сказки 

собирала. Набрала в 

лукошко, потеряла по 

дорожке. Хочу снова 

собрать – малым 

деткам рассказать. 

Поможете? 

Гуси-…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

Лебеди 
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Волк и семеро …  

Лиса и …  

Царевна-…  

Показывает фрагмент 

мультфильма 

«Хроменькая уточка» 

- Про кого этот 

мультфильм? 

- Как вы думаете, 

почему она хромает? 

- Вы хотите узнать, 

что случилось на 

самом деле? 

козлят 

кувшин 

лягушка 

 

 

 

- про уточку 

 

- Предположения 

детей 

- Хотим 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

- Что мы узнаем из 

этой сказки? 

- Почему уточка 

хромая 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

Читает сказку. Задаёт 

вопросы: 

- О ком эта сказка? 

- Что сказочного в 

этой истории? Можно 

назвать эту сказку 

волшебной? Почему 

вы так думаете? 

- Какие действия 

трижды повторяются в 

этой сказке? 

- С каких слов 

начинается сказка? 

Расскажите, как 

хроменькая уточка 

появилась у деда с 

бабой. Почему она 

стала им помогать? 

- Расскажите, что 

случилось, когда дед с 

бабой выкинули 

гнёздышко уточки в 

печь. 

- Почему обиделась 

уточка? 

- Какой у сказки 

конец? Как вы 

думаете, могла ли эта 

сказка закончиться по-

другому? Почему вы 

так думаете? 

 

 

 

- Об уточке, 

которая была 

девушкой 

 

 

 

- Летели стаи уток, 

которые перышки 

сбрасывали 

- Жили-были 

 

- Рассказ детей 

 

 

 

 

- Рассказ детей 

 

 

 

 

Дети высказывают 

свое мнение 

- Грустный 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивный 

этап 

Формировать 

положительное 

- Кто из героев сказки 

понравился вам 
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отношение к 

совместной 

деятельности 

больше всего (на кого 

хотели бы быть 

похожи)?  

- Кто не понравился? 

Почему? 

- Сказка оканчивается 

грустно для деда и 

бабы. За что они 

наказаны? Как вы 

думаете, это 

справедливо?  

Давайте попробуем 

придумать такое 

продолжение сказки, в 

котором все были бы 

счастливы. 

 

 

 

 

 

Предположения 

детей. 

 

 

 

 

 

Дети придумывают 

новое окончание 

сказки 

 

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предлагает создать 

галерею персонажей. 

И разыграть мини-

сценки по сюжету 

сказки. 

Рисуют портреты 

героев сказки. 

Участвуют в 

инсценировании. 

 

 

Хроменькая уточка 
Украинская сказка 

Жили-были дед да баба. Детей у них не было. Говорит дед: 

- Пойдём, старуха, в лес по грибы! 

Пошли. Видит баба - под кустиком гнёздышко, а в гнёздышке уточка. 

- Гляди-ка, дед, - уточка! 

Поглядел дед: 

- Возьмём её домой! Пусть у нас живёт. 

Стали поднимать, видят - лапка у неё переломана. Взяли её тихонько, со всем 

гнёздышком, принесли домой. Оставили уточку в хате, а сами опять по грибы пошли. 

Вернулись домой вечером, смотрят - что такое? Хата К (Изба)прибрана, хлеб 

испечён и борщ сварен. Они к соседям: 

- Кто хату прибрал, хлеба напёк и борща наварил? 

Никто не знает. На другой день опять пошли дед с бабой по грибы. Вернулись 

вечером домой - опять всё прибрано и вареники сварены. 

Спрашивают соседей: 

- Не видали ли кого в нашей хате? 

Одна соседка говорит: 

- Видали девушку — воду несла. Такая пригожая К (красивая), только хроменькая. 

Дед с бабою думали, думали: кто бы это был? 

Баба говорит: 

- Давай-ка, скажем, что пойдём по грибы, а сами спрячемся да и посмотрим, кто у нас 

хозяйничает. 

Так и сделали. Спрятались и видят - из хаты выходит девушка с коромыслом. Такая 

пригожая девушка, только чуть хроменькая. Пошла она к колодцу, а дед с бабой в хату. 

Смотрят - нету в гнезде уточки, лежат только одни пёрышки. Взяли они гнёздышко и 

кинули в печь. Оно там и сгорело. 

Принесла девушка воду, увидела деда с бабой - и прямо к гнёздышку. А гнёздышка 

нет. Она и заплакала. 
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Дед и баба уговаривают: 

- Не плачь, голубонька, будешь ты у нас дочерью, родным нашим дитятком! 

А она отвечает: 

- Век бы жила у вас, коли вы бы не сожгли гнёздышка да не подглядывали за мною. А 

теперь не хочу! Сделай мне, дед, прялочку да веретёнце К (приспособления для пряжи 

шерстяных ниток)! 

Дед с бабой плачут, уговаривают. 

- Нет, - говорит, - не поверили, подглядывали за мною, уйду от вас! 

Сделал дед прялочку и веретёнце. 

Села она на дворе и прядёт. Летит стая уток. Увидали её, закричали: 

— Вот наша девушка, 

Вот наша пригожая! 

Возле хаты сидит, 

В нашу сторону глядит. 

Прял очка шумит, 

Веретёнце звенит. 

Кинем ей по пёрышку, 

Пускай с нами летит! 

Она им отвечает: 

— Не полечу с вами. 

Как была я на лужку, 

Повредила ножку. 

Вы меня покинули, 

Вы меня оставили! 

Они бросили ей по пёрышку и дальше полетели. Летит другая стая уток. Увидали 

они девушку, закрякали: 

— Вот наша девушка, 

Вот наша пригожая! 

Возле хаты сидит, 

В нашу сторону глядит. 

Прялочка шумит, 

Веретёнце звенит. 

Кинем ей по пёрышку, 

Пускай с нами летит! 

А она в ответ: 

— Не полечу с вами. 

Как была я на лужку, 

Повредила ножку. 

Вы меня покинули, 

Вы меня оставили! 

Кинули ей по пёрышку. 

Летит третья стая. Увидали девушку, закрякали, запели: 

— Вот наша девушка, 

Вот наша пригожая! 

Возле хаты сидит, 

В нашу сторону глядит. 

Прялочка шумит, 

Веретёнце звенит. 

Кинем ей по пёрышку, 

Пускай с нами летит! 

Кинули ей по пёрышку, обернулась она уточкой и улетела. 
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8. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Братья Гримм «Соломинка, уголь и боб» 

 

Тема: Сила дружбы и взаимопомощи, о желании прийти друзьям на помощь. 

Возрастная группа: 4-5 лет 

Цель: Закрепление знаний о литературном жанре сказке,  создание условий для развития 

интереса к чтению 

Задачи 

Образовательные:   
1. Познакомить со сказкой Бр.Гримм «Соломинка, уголь и боб». 

2. Учить отвечать на вопросы по содержанию сказки, повторять отдельные слова и фразы 

из текста 

Развивающие: 

1. Развивать связную речь, интонационную выразительность речи, внимание, 

наблюдательность, умение делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

2. Развивать способность к целостному восприятию произведений. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей чувство товарищества, желание прийти друзьям на помощь. 

 

Оборудование: красивая коробка, игра «Чудесный мешочек», иллюстрация боба, 

альбомные листы, фломастеры, мелки восковые, карандаши. 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

-Ребята, нам в 

группу сегодня 

принесли вот такую 

коробку. 

Посмотрите, она 

упакована в 

красивую 

блестящую бумагу. 

Так и хочется ее 

развернуть. Ой, 

смотрите, на ней 

прикреплена 

записка. 

Как коробку 

развернете, 

Сразу в ней сюрприз 

найдете. 

Вы, ребята, не 

зевайте 

И предметы 

доставайте! 

-А что же в этой 

коробке, как вы 

думаете?  

Скажу вам по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дети 

предполагают, 

высказывают свои 

мнения. 
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секрету, я и сама не 

знаю, что в ней. 

Давайте посмотрим? 

(разворачивают 

бумагу, открывают 

коробку. А в ней 

сюрприз – 

«Чудесный 

мешочек») 

 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Цель: формирование 

умения описывать 

объект, используя 

признаки: цвет, 

форма, части, 

действие, развитие 

тактильных 

ощущений, 

зрительного 

восприятия, речи 

 

Воспитатель 

последним достает 

предмет из мешочка 

(незаметно 

подложить)- плод 

боба. 

-Ой, а это что такое? 

Кто знает? 

-Посмотрите, как 

необычно выглядит 

боб (показать 

иллюстрацию, дать 

потрогать сам боб). 

Он как будто из двух 

половинок, 

склеенных между 

собой, а посерединке 

черная полосочка. 

-Но боб не всегда 

был такой. Как вы 

думаете, что с ним 

могло случиться? 

Как об этом узнать? 

(ответы детей) 

-Давайте проверим, 

правильно ли вы 

предположили. А 

поможет нам книга 

сказок. Я предлагаю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети по очереди 

достают из мешочка 

предметы, пытаясь 

на ощупь отгадать, 

что у них в руках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Познакомиться со 

сказкой, прочитать 

ее. 
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послушать сказку 

«Уголек, боб и 

соломинка». 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем 

читать сказку? Что 

мы хотим узнать? 

Мы хотим узнать, 

что случилось с 

бобом? 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

Я прочитаю сказку 

братьев Гримм 

«Соломинка, уголь и 

боб» 

Читает, задает 

вопросы: 

- Ребята, как 

встретились друзья в 

сказке? 

- Какое препятствие 

ожидало друзей у 

ручейка? 

- Как повели себя 

друзья? 

- Что можно сказать 

про соломинку? (она 

смелая и хотела 

помочь друзьям 

перейти на другой 

берег) 

- Что делал Боб, 

когда его друзья 

попали в беду? 

Каким он оказался ? 

(хитрым, трусливым, 

осторожным) 

 

Физкультминутка: 

Все ребята дружно 

встали Выпрямится. 

И на месте зашагали. 

Ходьба на месте. На 

носочках 

потянулись, Руки 

поднять вверх. А 

теперь назад 

прогнулись. 

Прогнуться назад, 

руки за голову. Как 

пружинки мы 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

движения под текст 

физкульминутки 
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присели Присесть. И 

тихонько разом 

сели. 

-Ребята, чем 

закончилась сказка? 

-А если бы ваши 

друзья попали в 

беду, как бы вы 

поступили?  

 

 

 

 

 

 

Не стали бы 

смеяться. Помогли 

бы своим друзьям 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

Но, что-то мне не 

нравится конец у 

этой сказки. Очень 

уж грустно она 

закончилась. 

Давайте придумаем 

другой конец. 

-Как можно было 

поступить, чтобы 

герои попали на 

другой берег реки? 

-Я с вами согласна! 

Давайте нарисуем 

лодку для наших 

друзей. Чем бы вы 

хотели ее 

нарисовать? 

Детям предлагаются 

на выбор мелки, 

карандаши и краски.  

-Ребята, чему 

научила нас сказка? 

-Кто из героев 

понравился больше 

всех и почему? 

-Что мы можем 

посоветовать бобу 

на будущее? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Построить плот, 

лодку, мостик  

 

 

 

Каждый из детей 

рисует лодку для 

сказочных героев. 

Дети могут 

дополнить рисунок 

по своему желанию.  

 

 

Чтобы дружба была 

крепкой всегда 

нужно приходить 

друзьям на помощь, 

не бросать в беде, 

поддерживать в 

трудную минуту. 

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предлагает игру-

драматизацию по 

сказке 

Одевают шапочки 

персонажей, 

разыгрывают по 

ролям сказку 
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Братья Гримм «Соломинка, уголь и боб» 
 

Жила-была одна старушка, старая-престарая. Восемьдесят лет ей было. Пошла старушка 

на огород, собрала целое блюдо бобов и решила их сварить. «Вот,- думает,- сварю бобы и 

пообедаю». 

Растопила она печь и, чтобы огонь разгорелся получше, подбросила в топку пучок 

соломы. А потом стала сыпать в горшок бобы. В (Что это такое?) 

Вот тут-то всё и началось. В (Как вы думаете, что произошло дальше?) 

Когда сыпала она бобы в горшок, один боб взял да и упал на пол. 

Упал и лежит рядом с соломинкой. 

И сюда же, на пол, выскочил из печки раскаленный уголёк. 

Вот соломинка и говорит: 

- Милые друзья, откуда вы здесь? 

- Я, - отвечает уголек, - из печки. Если бы, - говорит, - я оттуда не выскочил, я бы пропал: 

пришлось бы мне сгореть и рассыпаться золой. К (Зола-это пачкающийся порошок, 

остающийся после сгоревших поленьев) 

А боб говорит: 

- И мне посчастливилось, что я сюда упал. П (Интересно, в чем бобу посчастливилось? ) А 

то пришлось бы мне, как и другим моим приятелям-бобам, в кашу развариться. А 

соломинка говорит: 

- И я рада, что в печку не попала, а здесь лежу. 

- Ну, а что же мы теперь делать будем?- спрашивает уголёк. 

- Я думаю,- сказал боб,- вот что. Пойдёмте-ка путешествовать. 

- Пойдём, пойдём! - сказали уголёк и соломинка. 

И пошли они вместе - боб, соломинка и уголёк - путешествовать. Долго шли и пришли к 

ручейку. 

Ручеёк маленький, узенький, а перебраться через него трудно — мостика нет. Как тут 

быть? П (Действительно, как же быть?) 

Подумала соломинка и говорит: 

- Мы вот что сделаем: я перекинусь с бережка на бережок, а вы по мне переправитесь, как 

по мосту. (Вот что они придумали!) 

Так они и сделали. Перекинулась соломинка с берега на берег, и первым побежал по ней 

уголёк. Бежит, как по мосту. Добежал до середины, слышит - плещет внизу вода. Стало 

ему страшно, остановился он и кричит: 

- Боюсь воды,…(взрослый делает паузу, приглашая детей продолжить вместе)боюсь воды! 

А пока он стоял и кричал, соломинка от него загорелась, распалась на две части и 

полетела в ручей. Уголёк тоже упал в воду, зашипел: «Тону, спасите!» - и пошёл ко дну. 

А боб осторожней был - он на берегу остался. Остался на берегу и давай смеяться над 

угольком и соломинкой. Смеялся он, смеялся да и …(взрослый делает паузу, приглашая 

детей продолжить вместе) лопнул от смеха. Плохо бы ему пришлось, но, на его счастье, 

сидел на берегу бродячий портной. Достал портной нитки и сшил обе половинки боба. А 

так как у портного белых ниток с собой не было, зашил он боб чёрной ниткой. С тех пор у 

всех бобов чёрный шов посредине. (Вот, оказывается, почему у боба посередине черная 

полосочка!) 
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9. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Рассказ М. Пришвина «Дятел» 

 

Тема:  Дятлы умные, сообразительные птицы 

Возрастная группа: 4-5 лет 

Цель: Формирование представлений о  лесных птицах 

Задачи 

1. Образовательные: 

- активизировать и обогащать словарный запас; 

- отвечать на вопросы; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- подбирать нужное по смыслу слово; 

- заканчивать начатую взрослым фразу. 

2. Развивающие: 

- развивать интерес к художественной литературе рассказам русских писателей  

- формировать положительный отклик на чтение авторского произведения 

3. Воспитательные: 

- учить детей внимательно слушать рассказ.  

- воспитывать любовь к живой природе, заботиться о птицах 

- воспитывать умение работать в коллективе. 

 

Оборудование и раздаточный материал:  

Демонстрационный материал: серия картин к рассказу "Дятел"; картинки - символы с 

предлогами, схемы слов "дятел", "сорока". 

Раздаточный материал: предметные картинки: воробей, дятел, сорока, ворона; рисунок - 

схема к рассказу, карточки - цифры, карандаши. 

 

Методы: игровой, словесно-логический, проблемный, самостоятельный. 
Приемы: художественное слово, пояснение, поощрение, физминутка, мимическая 

гимнастика 

 
Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

 Вносит картинку с 

изображением 

зимующих птиц, 

просит назвать их, 

найти картинку на 

которой нарисован 

дятел. 

-Чем зимой питается 

дятел? 

-Где мы можем узнать 

какие у дятла повадки? 

 

-Михаил Пришвин 

написал рассказ, 

который так и 

называется «Дятел», 

 

 

 

 

  

 

 

 Разные варианты 

ответов. 

-Прочитать в книге. 

 

 

 

 

 

- Да, хотим. 
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хотите его почитать? 

 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем 

читать рассказ? Что 

мы хотим узнать? 

Мы хотим узнать, 

какие у дятла 

повадки и чем он 

питается зимой 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, 

развивать 

координацию 

Посмотрите, я 

принесла вам книжку и 

картинки. 

Воспитатель читает 

текст, делает 

смысловые остановки. 

 Беседа по содержанию 

рассказа. 

- Как называется 

рассказ? 

- Кто его написал? 

- Что дятел нёс в 

клюве? 

 

 - Куда он нёс еловую 

шишку? 

 

 - До какого места 

пробежал дятел с 

шишкой? 

 

 

 - Что увидел дятел в 

развилине? 

 

 - Какое горе у дятла? 

 

 

 - Что придумал дятел, 

чтобы сбросить 

отработанную шишку? 

 

 

 - С кем сравнивает 

автор дятла? 

 

- Что дятел сделал 

потом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дятел 

 

Михаил Пришвин 

- Шишку 

 

 

- На берёзу, в 

мастерскую 

 

- До знакомого 

места, до 

развилины. 

 

-Старую шишку 

-Нечем сбросить 

старую шишку, 

клюв занят. 

- Зажать новую 

шишку между 

грудью и деревом и 

освободить клюв. 

 

-С человеком. 

 

- Поместил новую 

шишку в 

мастерскую и 
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 - О чем говорит этот 

поступок дятла? Какой 

он? 

 

 

 

 

Физкультминутка 
Мы согнёмся, 

разогнёмся, 

Повернёмся, 

улыбнёмся. 

Соберём руками 

солнце, 

Из оконца, из оконца. 

Пустимся потом мы 

вскачь, 

Как большой упругий 

мяч. 

 

Дидактическая игра 

«Кто чем питается» 

 

Предлагает детям 

выбрать карточки  и 

рассказать кто что ест 

заработал. 

  

-Умный, 

сообразительный, 

мудрый, 

догадливый, 

трудолюбивый 

 

Выполняют 

движения по тексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети соотносят 

карточки: объект-

питание 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

-Вам понравился 

рассказ? Как он 

называется? 

-Что понравилось 

больше всего? 

-Что нового мы узнали 

о дятле? 

 

 

-Да, понравилась, 

«Дятел» 

 

-Как дятел 

придумал как 

сбросить шишку. 

-Дятлы умные 

птицы 

Перспективный 

этап 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предложить сделать 

аппликацию «Дятел» 

 

Выполняют 

аппликацию 

 

Пришвин Михаил Михайлович «Дятел» 

    Видел дятла: летел короткий  П (хвостик у него ведь маленький), насадив себе на 

клюв большую еловую шишку. Он сел на березу, где у него была мастерская К (место для 

работы) для шелушения П (доставать семена) шишек. В (Зачем дятел шелушит 

шишки?) Пробежав вверх по стволу с шишкой на клюве до знакомого места, он увидел, 

что в развилине, К (ветки в разные стороны растут, как рогатка) где у него 
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защемляются шишки, торчала отработанная и не сброшенная шишка, и новую шишку ему 

некуда было девать. И нельзя было ему, нечем было сбросить старую: клюв был занят. К 

(интересно, что дятел придумает)  Тогда дятел, совсем как сделал бы в его положении 

человек, новую шишку зажал между грудью своей и деревом, а освобожденным клювом 

быстро выбросил старую шишку, потом новую поместил в свою мастерскую и заработал. 

В (какой оказался дятел?) Такой он умный, всегда бодрый, оживленный и деловой. К 

(вот он какой) 
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10. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Рассказ М. Пришвина «Листопад» 

 

Тема  Почему зайцы боятся когда падают листья 

Возрастная группа: 4-5 лет 

Цель: систематизация знания о повадках зайца осенью. 

Задачи: 
1. Образовательные: 

- активизировать и обогащать словарный запас: тема «Осень» 

- отвечать на вопросы полным предложением 

- развивать интонационную выразительность речи; 

2. Развивающие: 

- развивать интерес к художественной литературе рассказам русских писателей  

- формировать положительный отклик на чтение авторского произведения- учить детей 

внимательно слушать рассказ.  

3. Воспитательные: 

- воспитывать любовь к живой природе 

- воспитывать умение работать в коллективе. 

Оборудование и раздаточный материал:  игрушка заяц, аудиозапись, листы бумаги, 

карандаши, осенние листочки. 

 

Методы: игровой, словесно-логический, проблемный, самостоятельный. 
Приемы: художественное слово, пояснение, поощрение, физминутка,  

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

  Звучит музыка. Вбегает 

игрушечный персонаж 

заяц. 

Здоровается. 

- Зайчик, ты от кого 

убегаешь? 

 Заяц: Там в лесу начался   

листопад.  Мне страшно. 

-Ребята , что такое 

листопад 

 

-Разве это страшно? 

 

-Почему же  заяц боится 

шуршания падающих 

листьев? Хотите узнать? 

Заяц: 

- Писатель М. Пришвин 

написал рассказ 

«Листопад», прочитайте 

его и узнаете почему я 

боюсь листопада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Листья с 

деревьев 

опадают. 

- Нет, это весело, 

красиво. 

-Хотим. 
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Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем читать 

рассказ? Что мы хотим 

узнать? 

 -Почему зайцы 

боятся листопада 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, 

развивать 

координацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Читает текст делает 

смысловые остановки. 

  

-Как называется рассказ? 

 

-Кто его написал? 

 

 

- Что такое листопад? 

 

 

 

 -Когда бывает листопад? 

 

-Что еще бывает только 

осенью? 

 

 

 

 

-Куда вышел заяц? 

 

 

-Почему заяц пошел 

вокруг поляны, а не 

прямо, чего он испугался? 

 

 

-А если пойдет по 

листьям, что может 

случится? 

 

 

Физминутка «Мы осен

ние листочки» 

Мы-листочки, мы-

листочки, Дети стоят в 

кругу 

Мы осенние листочки с 

листочками в руках. 

Мы на веточках сидели 

Присели. 

Ветер дунул-полетели. 

Побежали по кругу. 

Мы летали, мы летали 

 

 

  

-Листопад. 

 

-Михаил 

Пришвин 

 

-Листья на 

деревьях 

желтеют и 

опадают. 

-Осенью 

 

-Птицы улетают 

на юг, животные 

готовятся к зиме, 

люди собирают 

урожай. 

 

- На большую 

поляну. 

 

-Листья шуршат 

под ногами, а 

ему кажется. Что 

кто-то идет. 

 

-Другая беда, не 

услышит, как к 

нему 

подкрадется 

хищник. 
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Пришвин Михаил Михайлович «Листопад» 

Вот из густых ёлок вышел под берёзу заяц и остановился, увидя большую поляну. Не 

посмел прямо идти на ту сторону и пошёл кругом всей поляны от берёзки к берёзке. В 

(Почему так сделал?) Вот он остановился, прислушался... Кто боится чего-то в лесу, то 

лучше не ходи, пока падают листья и шепчутся П (шелестят). Слушает заяц: всё ему 

кажется, будто кто-то шепчется сзади и крадётся П (тихо идет). Можно, конечно, и 

трусливому зайцу набраться храбрости и не оглядываться, но тут бывает другое: ты не 

побоялся, не поддался обману падающих листьев, а как раз вот тут кто-то воспользовался 

и тебя сзади под шумок схватил в зубы. В (почему заяц боится, когда падают листья?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побежали,помахивая 

листочками. 

А потом летать устали! 

Перестал дуть ветерок 

Присели, поднимая 

листочки над 

Мы присели все в кружок. 

головой. 

Ветер снова вдруг подул 

Дети разбегаются, 

И листочки быстро сдул. 

Все листочки полетели. 

И на землю тихо сели. 

Приседают и кладут 

листочки. 

 

-Почему же зайцы боятся 

листопада? 

 

 Заяц: Правильно, ребята. 

Вот почему я боюсь 

опавших листьев. 

 

-Давайте поможем зайцу 

перейти через полянку. 

Что можно сделать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Листья сухие . 

шуршат. Может 

не услышать как 

кто-то подкрался 

к нему. 

 

 

-Нарисовать 

мостик. 

 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

 

- Вам понравился 

рассказ? 

 

-Что нового мы узнали? 

 

 

-Понравился 

 

 

-Мы узнали, что 

зайцы боятся 

листопада 

Перспективный 

этап 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

-Хотите помочь зайцу 

зайцу перейти через 

полянку. Что можно 

сделать? 

-Нарисовать 

мостик 

Рисование 

«мостик через 

полянку» 
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11. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Рассказ М. Пришвина «Осинкам холодно» 

 

Тема  Вот она, какая осень 

Возрастная группа: 4-5 лет 

  Цель: Формирование представлений о сезонных изменениях осенью. 

Задачи 

1. Образовательные: 

- активизировать и обогащать словарный запас; 

- систематизировать знания детей об осени и осенних явлениях; 

 -учить отвечать на вопросы полным предложением;  

- закреплять прием «обрывания», наклеивания на лист бумаги.  

2. Развивающие: 

- развивать интерес к художественной литературе рассказам русских писателей; 

- формировать положительный отклик на чтение авторского произведения; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук. 

3. Воспитательные: 

- учить детей внимательно слушать рассказ; 

- воспитывать познавательный интерес к окружающему миру, активность. 

 

Оборудование и раздаточный материал:  
Аудиозапись П.И.Чайковского «Осенняя песня» (из цикла «Времена года»), Д.Тухманова 

«Виноватая тучка», магнитофон, костюм «Осень», мяч, осенние листья, корзинка с 

фруктами, цветная бумага, клей, кисточки, салфетки, готовый осенний пейзаж, грибочки, 

вырезанные из бумаги 

Предварительная работа: Наблюдение за сезонными изменениями в природе, знакомство с 

пословицами и поговорками об осени, разучивание стихотворений, рассматривание 

иллюстраций с изображением осенних пейзажей. 

Методы: игровой, словесно-логический, проблемный. 
 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

  

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

 Вносит картины с 

изображением осенних 

пейзажей (ранняя и 

поздняя осень) 

 

-Я прочитала рассказ 

Пришвина «Осинкам 

холодно» и подобрала к 

нему иллюстрации, но не 

могу решить какая 

подойдет к этому 

рассказу. Поможете мне 

справиться с этой 

задачей? 

-Что нужно сделать 

сначала, чтобы подобрать 

 

 

 

 

   

-Поможем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Прочитать 

рассказ 
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нужную иллюстрацию? 

 

 

 

Ориентировочн

ый этап 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленнос

ть действий, 

развивать речь 

как средство 

общения 

Для чего мы будем читать 

рассказ? Что мы хотим 

узнать? 

Нам нужно 

прочитать 

рассказ, чтобы 

узнать какая 

иллюстрация 

подойдет к 

содержанию 

рассказа. 

Исполнительски

й этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать 

условия для 

восприятия 

содержания 

текста, 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействоват

ь, развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность

, развивать речь, 

осваивать 

основные 

движения, 

развивать 

координацию 

Читает текст рассказа, 

делая смысловые 

остановки. Беседа по  

содержанию Пришвин 

М.М.  

«Осинкам холодно» 

-Вам понравилось, как  

писатель описывает 

осинки? 

 

- Как вы себе их  

представляете?  

- Что значит 

разноцветные? 

 

 

- С кем  

сравниваются осинки? 

 

 

 

-Как писатель относится к  

осинкам? 

 

  

 

Обращает внимание на 

репродукции картин,  

-Какая больше всего 
соответствует  

нашему рассказу? 

 

-О каком времени  

года идет речь в рассказе  

«Осинкам холодно»? 

 

Пришвин описывает 

осенний  

 

 

 

 

 

 

- понравилось. 

 

- молодые, 

разноцветные.  

- Листья на 

осинках разного 

цвета 

-С людьми, 

которые вышли 

на солнышко 

погреться 

- Он любуется 

ими и 

сочувствует, так 

как осинкам 

холодно 

 

Дети выбирают 

репродукцию, 

обосновывают 

ответ 

 

- Об осени 

 

 

 

 

Теплый, 
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день, какой он? 

 

 

 

Бывает ли осень такой  

теплой? Или возможно в  

реальности осень не такая 

как  

у Пришвина?. 

Осень, конечно же, бывает 

и теплой, и солнечной, а  

ближе к зиме становится  

холодно. 

 

Игра: «Осенний мяч». -

Мой осенний мяч будет в 

руки к вам скакать и 

вопросы задавать. Давайте 

встанем в кружок. Кому я 

брошу мяч, тот должен 

ответить на мой вопрос. -

небо осенью (какое)  

 

- листья осенью (какие) 

 

- погода осенью (какая)   

 

 

 

- дождь осенью (что 

делает)   

 

 

- листочки (что делают)   

 

 

солнечный, 

осинки греются на 

солнце 

 

 

Бывает теплой и 

солнечной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- хмурое, серое, 

голубое 

желтые, красные, 

золотые  

пасмурная, 

дождливая, 

холодная. Может 

быть и теплой 

- моросит, идет, 

капает, мочит, 

льѐт. 

 

- опадают, 

кружатся 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 перспективный этап 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

-Вам понравился рассказ? 

Как он называется? 

-Что понравилось больше 

всего? 

 

 

-Понравился, 

«Осинкам 

холодно» 

 

-Что осинки, 

похожи на людей. 

 

Перспективный 

этап 

 

Развивать 

самостоятельност

ь и 

целенаправленнос

ть собственных 

действий 

Предлагает сделать 

аппликацию» Осенний 

пейзаж» 

-Как можно сделать 

листочки на деревьях 

Предлагает сделать 

листочки методом 

обрывания 

Вырезают, 

наклеивают 
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Пришвин Михаил Михайлович «Осинкам холодно» 

 

    В солнечный день осенью на опушке К (край леса, его окончание)  елового леса 

собрались молодые разноцветные осинки В (Почему они разноцветные), густо одна к 

другой, как будто им там, в еловом лесу, стало холодно и они вышли погреться на 

опушку, как у нас в деревнях люди выходят на солнышко и сидят на завалинках. К 

(земляная насыпь вокруг стен избы) 
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12. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Л. Толстой «Два товарища» 

Тема: Друзья познаются в беде.  

Возрастная группа: 4-5 лет 

Цель:  создание условий для эмоционального восприятия поступков героев, 

сопереживания им. 

Задачи 

Образовательные: 

- учить эмоционально воспринимать содержание басни, понимать и оценивать характер, 

поступки героев; 

- дать знания о способах поведения в подобных ситуациях; 

- объяснить смысл и ввести в активный словарь детей словосочетания: «бросился бежать», 

«упал наземь». 

Развивающие: 

- развивать психические познавательные процессы, память, мышление, связную речь, 

внимание, наблюдательность, умение делать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство взаимопомощи, смелость. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

 

 

Педагог приносит 

иллюстрацию, где 

медведь склонился 

над мальчиком, 

лежащим на земле: 

- Кто здесь 

изображён? 

- Что делает 

мальчик? 

- А медведь? 

- Это иллюстрация к  

басне Льва Толстого 

«Два товарища».  

- Кто эти два 

товарища? 

- Как вы думаете, 

что произошло? 

- Хотите узнать, так 

ли это? 

- Тогда предлагаю 

вам прочесть басню. 

 

 

 

 

 

- Мальчик и 

медведь. 

 

- Лежит на земле. 

- Нюхает его? 

 

 

 

Предположения 

детей. 

Предположения 

детей. 

 

- Да. 

 

 

Ориентировочный 

этап 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

Для чего мы будем 

читать басню? Что 

хотим узнать? 

- Кто эти два 

товарища, и что с 

ними произошло. 



60 

 

речь как средство 

общения 

  

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

Педагог читает 

басню.  

Задаёт вопросы: 

- Подтвердилось ли 

ваше 

предположение? 

Игра «Да, нет» 

Педагог произносит 

фразу из текста.  

 

 

 

 

 

 

- Шли по полю два 

товарища. 

- И спрятался от них 

медведь. 

- Оба мальчика 

бросились бежать. 

 

- Залез на дерево и 

спрятался.  

- А другой… 

 

- Присел и заплакал. 

 

 

- Медведь испугался 

и ушёл. 

 

- Мальчик и дышать 

перестал. 

- Медведь понюхал 

его руки и отошёл. 

- Когда медведь 

ушёл, первый 

мальчик слез с 

дерева и говорит: 

«Страшно было?» 

 

 

- «А он сказал мне, 

что - плохие люди 

те…» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Если правильно, 

дети хлопают. 

Если неправильно, 

топают и 

произносят 

верный ответ. 

- Нет. По лесу. 

- Выскочил на 

них. 

 

- Один мальчик. 

 

- Да. 

 

- Остался на 

дороге. 

- Упал наземь и 

притворился 

мёртвым. 

 

- Подошёл и стал 

нюхать.  

 

- Да. 

 

- Лицо. 

 

 

 

 

- «Ну что медведь 

тебе на ухо 

говорил?» 

 

 

- «…которые в 

опасности от 

товарищей 

убегают». 
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Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

 

 
 

- Вам понравилась 

басня? 

- А как бы вы 

поступили на месте 

первого мальчика? 

- А на месте второго 

(после 

случившегося)? 

- Нужно помогать 

только своим 

друзьям? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Всем, кому 

нужна помощь.  
 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

- Кому, как и чем вы 

можете помочь в 

детском саду? Дома? 

На улице? 

Защищать, не 

обижать, помогать, 

если что-то не 

получается, убирать 

игрушки, рабочее 

место, складывать 

одежду, накрывать 

на стол и т.д. 

Дети рисуют на 

данную тему. 

 

Лев Толстой «Два товарища» 

басня 

 Шли по лесу два товарища К (два друга), и выскочил на них медведь. Один бросился 

бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. 

Делать было ему нечего – он упал наземь и притворился мертвым. К (лежал и не 

двигался) П (зачем он это сделал?) К (Чаще всего, медведь нападает в случае 

опасности. Если человек лежит на животе, закрыв руками голову и шею, медведь 

понимает, что ему ничто не угрожает, и уходит.) 

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. К (затаил дыхание) 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. П (всё получилось) 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: «Ну что, – говорит, – медведь тебе 

на ухо говорил?» 

«А он сказал мне, что – плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают». 
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13. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Н. Д. Калинина  «Про жука» 

 

Тема «У страха глаза велики». 

Возрастная группа: 5-6 лет. 

Цель: Формирование основ нравственности у детей. 

Задачи: 

Образовательные:  

- формировать у детей знания о социальных нормах поведения в природе; 

- расширять знания детей о насекомых, их внешнем виде, способах передвижения. 

  Развивающие:  

- развивать у детей слуховое восприятие, речь, память;  

- развивать у детей способность к сопереживанию героям рассказа.  

Воспитательные:  

- воспитывать у детей любовь ко всему живому.  

 
Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

рассказа. 

Взрослый открывает 

контейнер в котором 

насыпан речной 

песок.  

- Дети, где можно 

увидеть песок? 

- Что можно с ним 

делать? 

 

 

 

- Вы любите играть 

в песок? 

 

Дети обращают 

внимание на 

контейнер с песком. 

 

- В песочнице, на 

реке… 

- Играть, посыпать 

дорожки, чтобы не 

скользить. Можно на 

речке лежать на 

песке. 

- Да. 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

 Я знаю одну 

девочку, которая 

любит играть в 

песок. Хотите 

познакомиться с 

ней?  

Рассказ называется   

«Про жука».  

- Слушайте 

внимательно. 

 

 

- Хотим. 

 

 

 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать умение 

понимать героев  

рассказа,  развивать 

слуховое 

восприятие, 

Читает, 

комментирует, 

задает вопросы. 

- Как звали девочку?  

 

- Куда привезли 

песок? 

- Что сделала Лена 

 

 

 

- Девочку звали 

Лена 

- Песок привезли в 

детский сад. 

- Лена сделала 
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воображение, речь. из песка? 

- Что случилось с 

пирожком? 

- Какой был жук по 

цвету, размеру? 

- Что он делал? 

 

- Как успокоила 

девочку Вера 

Ивановна? 

 

 

Физкультминутка. 

«Жук жук пожужжи, 

Где ты прячешься, 

скажи? 

Жу – жу – жу, жу – 

жу –жу 

Я на дереве сижу 

Жук,жук покажись! 

Надо мною 

покружись. 

Жу – жу – жу, жу – 

жу –жу 

Я летаю и жужжу! 

 

пирожок. 

- Пирожок 

зашевелился. 

- Жук был черный и 

большой. 

- Он сидел и 

шевелил усами. 

- Вера Ивановна 

взяла жука за спинку 

и посадила на 

землю. 

 

Дети машут руками 

Закрывают руками 

глаза 

Повторяют слова 

Поднимаются на 

носочки, руки вверх 

Кружатся 

Повторяют слова 

Машут руками 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст.  

- Как называется 

рассказ? 

- Кого девочка 

испугалась? 

Почему? 

 

 

 

 

 

- Почему Вера 

Ивановна не 

испугалась жука? 

- Как вы думаете, 

Лена, если встретит 

этого жука в другой 

раз, снова 

испугается?  

Воспитатель 

предлагает детям 

подойти к 

контейнеру с песком 

и найти, кто там 

прячется.  

 

 

- Рассказ называется: 

«Про жука» 

- Лена испугалась 

жука. 

Она никогда не 

видела жуков. Жук 

был страшный. Она 

не ожидала 

встретить жука в 

пирожке. 

- Она знала, что жук 

безвредный, 

неопасный. 

- Думаем, что нет. 

Она уже знает, что 

жук неопасный. 

 

 

Дети в песке находят 

игрушечных жуков, 

рассматривают их. 



64 

 

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Проводим 

наблюдение за 

жуками в природе. 

Раскрашиваем 

разных жуков, 

рисуем. 

Читаем 

энциклопедию про 

жуков нашей 

полосы. 

Играем в сухом 

бассейне с 

игрушками -  

жуками. 

 

Дети наблюдают, 

раскрашивают, 

играют в сухом 

бассейне 

 

Н. Д. Калинина  «Про жука» 

 

Во двор детского сада привезли песок. Малыши играют. Леночка из песка сделала 

пирожок. 

Стоит, смотрит и радуется: 

- Какой хороший пирожок я сделала! 

Вдруг песочный пирожок зашевелился П (Почему он зашевелился?), и вылез из 

него большой чёрный жук. Сидит, усами шевелит, на Леночку смотрит. 

Леночка испугалась, заплакала. 

Подошла Вера Ивановна, взяла жука за спинку, посадила на землю и сказала: 

- Этот жук безвредный. Ты его не трогай - и он тебя не тронет. Играй, не бойся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

14. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

К.Д. Ушинский «Васька» 

 

Тема:   Перевоплощение (внешность обманчива).  

Возрастная группа: 4-5 лет 

Цель:   создание условий для эмоционального восприятия перевоплощения (смены 

поведения) животного в зависимости от ситуации. 

Задачи 

Образовательные: 

- учить эмоционально воспринимать содержание произведения, понимать и оценивать 

характер героя; 

- уточнять и активизировать знания о внешнем виде и повадках кошек, их поведении в 

природе; 

- объяснить смысл и ввести в активный словарь детей слова: «котичек-коток», 

«бархатные», «чутки», «шёлковая», «гневаться». 

Развивающие: 

- развивать память, мышление, воображение, связную речь, внимание, наблюдательность, 

мелкую и крупную моторику, ловкость, умение делать выводы. 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное отношение к домашним питомцам. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Заранее готовит 

пакет молока, 

оставляет его на виду 

у детей. 

 

 

- Для кого бы могло 

быть оставлено 

молоко? 

 

- На пакете написано: 

«Для Василия». 

Стало вам более 

понятно? 

А вместе с пакетом 

книжка «Васька» 

(картинка закрыта). 

Может, прочитав её, 

мы узнаем, что это за 

Василий? Хотите? 

 

 

Замечают пакет, 

сообщают 

воспитателю. 

 

Предположения 

детей. 

 

 

- Нет. 

 

 

 

 

 

 

- Да. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем 

читать книгу? Что 

хотим узнать? 

 

- Для кого оставлено 

молоко. 
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Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

Читает текст. 

Задаёт вопросы: 

- Как автор 

описывает кота? 

- Какие у него лапки? 

- Коготки? 

- Как автор говорит? 

- Ушки… 

- Усы…  

- Шубка… 

- Что кот делает? 

 

 

 

 

- С кем (когда) он так 

себя ведёт? 

- И вдруг… 

 

- Почему он 

становится таким 

(так себя ведёт)? 

Сюжетная муз. игра с 

пением «Хитрый кот 

и мыши». 

 

 

 

 

- Котичек-коток, 

серенький лобок. 

- Бархатные. 

- Острые. 

- Коготок остёр. 

- Чутки. 

- Длинные. 

- Шёлковая. 

- Ласкается, 

выгибается, 

хвостиком виляет, 

глазки закрывает, 

песенку поет. 

- С человеком (когда 

ему хорошо). 

Дети отвечают по 

тексту. 

 

 

 

 

Водящий ребенок в 

шапочке кота 

«спит» в углу. 

Остальные дети – 

мышки осторожным 

пружинящим шагом 

идут к нему и поют: 

Хитрый кот в углу 

сидит. 

Притаился, будто 

спит. 

Мышки, мышки, вот 

беда! 

Убегайте от кота! 

«Мышки» убегают, 

«кот» их догоняет. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Автор любит своего 

кота? 

- По каким словам 

поняли? 

- Как вы думаете, 

Васька делает плохо 

или хорошо, когда 

ловит мышей? 

 

 

 

- И людям тоже 

нужно помнить, что 

 

- Да. 

 

 

Оценка детей. 

- Он добывает себе 

пищу и охраняет 

дом от грызунов. 
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за «пушистой» 

внешностью 

скрывается хищник. 

Если ему что-то не 

понравится, он будет 

защищаться (или 

нападать), может 

оцарапать. 

- Как нужно 

обращаться с 

кошками? 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

- Предлагаю вам 

вылепить из 

пластилина котят и 

попоить их 

молочком. 

Наливает молока в 

миску. 

Дети лепят котят и 

размещают их 

вокруг миски. 

 

Константин Дмитриевич Ушинский «Васька» 

Котичек-коток - серенький лобок К (лоб). Ласков Вася, да хитер; лапки бархатные К 

(мягкие, нежные), коготок остер. У Васютки ушки чутки К (кошки очень хорошо 

слышат), усы длинные, шубка шелковая. В (что значит «шубка шёлковая»?) О (шерсть 

гладкая, приятная на ощупь) Ласкается кот, выгибается, хвостиком виляет, глазки 

закрывает, песенку поет В (когда кошки так себя ведут?) О (когда им хорошо, они 

довольны), а попалась мышка - не прогневайся К (сразу кот в охотника превратится, 

быстро поймает)! Глазки-то большие, лапки, что стальные К (тяжёлые, грубые), зубки-

то кривые, когти выпускные В (когда так говорят?) О (когда кот охотится или злится, 

выпускает когти из «подушечек»)! 
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15. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания 

К.Д. Ушинский «Ветер и солнце» 

 

Тема: Ласка и доброта сильнее гнева.  

Возрастная группа: 4-5 лет 

Цель: создание условий для понимания детьми того, что лучше действовать лаской и 

добротой, чем злостью  

Задачи 

Образовательные: 

- учить эмоционально воспринимать содержание рассказа, понимать и оценивать 

характер, поступки героев; 

- упражнять в дутье с разной силой; 

- объяснить смысл и ввести в активный словарь детей слов: «свирепел», «проклинал», 

«соперник», «приободрился», «благословил», «кроткое», «гнев». 

Развивающие: 

- развивать память, мышление, связную речь, внимание, наблюдательность, 

воображение, любознательность, целенаправленность, умение делать выводы, отражать 

своё отношение к героям, устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство дружелюбия, доброго отношения друг к другу. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия 

взрослого 

Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Показывает 

иллюстрацию, где 

Ветер спорит с 

Солнцем. 

- Кто это? 

- Что они делают? 

- Ветер с Солнцем 

спорят. Как 

думаете, о чём? 

- Хотите узнать? 

- Как это можно 

сделать? 

 

 

 

- Ветер и Солнце? 

Предположение детей. 

 

Предположение детей. 

- Да. 

- Прочитать. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

- Для чего будем 

читать книгу?  
 

- Чтобы узнать, о чём 

спорят Солнце и Ветер. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

Читает рассказ. 

Задаёт вопросы: 

- Ваши 

предположения 

оказались верны? 

- Каким было 

Солнце? 

 

 

 

 

- Добрым, ласковым, 

тёплым. 

- Сердитым. 
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взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, 

развивать 

координацию 

 

- А Ветер? 

- Над кем они 

решили 

померяться 

силами? 

 

- Как действовал 

Ветер? 

 

 

- Как реагировал 

путник? 

 

 

 

- Что сделало 

Солнце? 

- А путник? 

 

 

Игра с 

корабликами. 

В ёмкости с водой 

парусники.  

- Подуйте на 

парусники со всей 

силы. 

- Полейте 

«дождём» (из 

ведёрка). 

 

Педагог  ставит 

яхты в исходное 

положение. 

- Подуйте 

несильно. 

 

- Над 

путешественником. 

- Дул, что было мочи. 

Обсыпал дождём и 

снегом. 

- Проклинал (ругал, 

злился на Ветер), 

закутывался в плащ 

крепче. 

- Обогрело, осушило. 

- Благословил 

(поблагодарил), снял 

плащ. 

 

 

 

Дуют. Парусники 

падают.  

Лодки наполняются 

водой, 

переворачиваются/тонут. 

 

 

Дуют. Лодки плывут. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Ветер – это 

плохо? 

- Всегда ли? 

- Приведите 

примеры, когда 

ветер – это 

хорошо. 

- В случае с 

парусниками 

какой ветер 

хорош? 

- А совсем без 

ветра можно 

обойтись? 

- А без дождя (для 

 

- Нет. 

 

 

 

- Несильный. 

 

- Нет. 

 

- Нет. Растения засохнут, 

завянут. 

- Да. 

- Нет. 
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растений, 

например)? 

 

- А солнце – это 

хорошо? 

- Всегда ли? 

- Приведите 

примеры, когда 

солнце – это 

плохо. 

- Всё хорошо в 

меру. 

- Так же и с 

людьми, лаской и 

добротой можно 

добиться больше, 

чем злостью. 

- Приведите 

примеры из вашей 

жизни. 

Педагог  помогает 

детям 

активизировать 

личный опыт 

общения в 

различных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

Припоминают (с 

помощью педагога) 

ситуации из личного 

опыта. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предлагает 

нарисовать 

мультик по 

сюжету 

прочитанного 

произведения. 

Придумать и 

нарисовать 

следующие серии 

(используя другие 

примеры 

подобных 

ситуаций). 

Рисуют. 

 

Константин Ушинский «Ветер и солнце» 

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер В (почему его называют сердитым?) 

О (очень сильный, холодный, срывает листья, гнёт деревья) затеяли спор о том, кто из 

них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами К (проверить, 

кто из них сильнее) над путешественником, который в это самое время ехал верхом по 

большой дороге.  

- Посмотри, - сказал Ветер, - как я налечу на него: мигом К (очень быстро) сорву с 

него плащ.  
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Сказал, - и начал дуть, что было мочи К (со всей силы). Но чем более старался Ветер, 

тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всё 

дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел К (очень сильно злился), осыпал бедного 

путника дождем и снегом; проклиная Ветер К (ругая и злясь на него), путешественник 

надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему 

плаща не сдернуть. В (почему Ветру не удалась его затея?) О (Путник замерзал всё 

больше, поэтому теплее укутывался) 

Солнце, видя бессилие своего соперника К (по соревнованию), улыбнулось, 

выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного 

полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он 

приободрился К (повеселел), благословил Солнце К (поблагодарил), сам снял свой 

плащ, свернул его и привязал к седлу. В (почему путник так сделал?) О (ему стало 

тепло/жарко) 

- Видишь ли, - сказало тогда кроткое К (незлобливое, доброе) Солнце  сердитому 

Ветру, - лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом К (злостью). 
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16. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

К.Д. Ушинский «Два плуга» 

 

Тема:    Движение – это здоровье/жизнь (Ты живёшь, пока приносишь пользу).  

Возрастная группа: 4-5 лет 

Цель: обеспечение эмоционально-образного восприятия текста, мотивация к движению (в 

широком смысле слова) 

Задачи 

Образовательные: 

- учить эмоционально воспринимать содержание рассказа; 

- дать элементарные знания о плуге и свойствах металлических предметов (ржавчина); 

- объяснить смысл и ввести в активный словарь детей слов: «плуг», «мастерская», 

«земледелец», «пошёл в работу», «немедленно», «лавка», «купец», «бесполезно», 

«земляки», «ржавчина». 

Развивающие: 

- развивать память, мышление, связную речь, внимание, наблюдательность, 

любознательность, целенаправленность, моторику, умение делать выводы, отражать своё 

отношение к персонажам, устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитательные: 

 - воспитывать стремление к здоровому образу жизни и оказанию своими действиями 

пользы окружающим. 

 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Приносит два гвоздя 

(блестящий и 

ржавый) 

- Что это? 

- Рассмотрите, какие 

они? 

 

- Как думаете, откуда 

они? Новые/старые? 

Почему в таком 

состоянии? 

- Эти гвозди из двух 

плугов (показывает 

картинку). Один из 

которых блестящий, а 

другой – покрыт 

ржавчиной. Хотите 

узнать, почему? 

Предлагаю прочесть 

рассказ о них. 

 

 

- Гвозди. 

 

- Один блестящий, 

второй – ржавый. 

Предположения 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да. 

Ориентировочный 

этап 

Развивать 

целенаправленность 

Для чего мы будем 

читать? Что хотим 

Почему один плуг 

блестящий, а другой 
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действий, развивать 

речь как средство 

общения 

узнать? 
 

ржавый. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

Читает текст. 

Задаёт вопросы: 

- Для чего нужны 

плуги? 

 

- Из чего они 

сделаны? 

 

- В чьи руки попал 

первый плуг? 

- Что земледелец с 

помощью него делал? 

- Кому достался 

второй плуг? 

- Как он его 

использовал? 

 

 

- В каком состоянии 

был первый плуг? 

 

 

- А что случилось со 

вторым? 

 

- Почему? 

 

 

- Можно сказать, что 

он без движения 

заболел? 

- Чтобы мы с вами 

оставались 

здоровыми, 

предлагаю поиграть 

подвигаться. 

Любая подвижная 

игра, 

соответствующая 

тематическому плану. 

- Можно ли 

«вылечить» плуг и 

наш гвоздь? 

- Как? 

Показывает видео 

(либо демонстрирует 

перед детьми), как 

очистить 

металлический 

 

 

- Чтобы пахать 

(рыхлить) землю. 

- Из одного и того 

же куска железа. 

- В руки 

земледельца. 

 

- Пахал землю. Всё 

время был в работе. 

 

- Купцу. 

 

- Не использовал. 

Плуг долго и 

бесполезно 

провалялся в лавке. 

 

- Блестел, как 

серебро. Был даже 

лучше, чем новый. 

 

- Потемнел и 

покрылся 

ржавчиной. 

- Всё время 

пролежал на боку, 

ничего не делая. 

 

- Да. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предположения 

детей. 
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предмет от 

ржавчины. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Вам понравился 

рассказ? 

- Чему он учит? 

- У людей болезни 

случаются ещё чаще. 

И, чтобы этого 

избежать, нужно… 

- И так же важно 

делать что-то 

полезное. 

 

 

 

 

 

 

- … двигаться. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предлагает 

придумать 

продолжение истории 

и обыграть её. 

Придумывают 

продолжение. 

Участвуют в 

инсценировании. 

 

 

Константин Ушинский «Два плуга» 

 

Из одного и того же куска железа и в одной и той же мастерской были сделаны два 

плуга К (сельскохозяйственное орудие (инструмент) для того, чтобы пахать 

(рыхлить) землю). Один из них попал в руки земледельца К (человека, который 

занимается землёй, сеет семена, выращивает зерно) и немедленно пошел в работу К 

(сразу пригодился, земледелец им часто пользовался), а другой долго и совершенно 

бесполезно К (без пользы/дела) провалялся в лавке К (магазинчике) купца К (человека, 

который торгует разными товарами/продаёт). 

Случилось через несколько времени К (вскоре), что оба земляка опять встретились К 

(оба они жили в одной местности/недалеко друг от друга). Плуг, бывший у 

земледельца, блестел, как серебро, и был даже еще лучше, чем в то время, когда он только 

что вышел из мастерской; П (почему?) плуг же, пролежавший без всякого дела в лавке, 

потемнел и покрылся ржавчиной В (что такое «ржавчина»?) О (как «болячки» на 

металле). П (почему заржавел?) 

- Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? - спросил заржавевший плуг у своего 

старого знакомца. 

- От труда, мой милый, - отвечал тот, - а если ты заржавел и сделался хуже, чем был, 

то потому, что всё это время ты пролежал на боку, ничего не делая. 
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17. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-

слушания 

К.Д.Ушинский «Солнце и радуга» 

Тема: Хвастунья – радуга.  

Возрастная группа: 4-5 лет 

Цель: создание условий для эмоционального восприятия поступков героев, 

сопереживания им. 

Задачи 

Образовательные: 

- учить эмоционально воспринимать содержание произведения, понимать и оценивать 

характер героев; 

- дать элементарные представления о том, как появляется радуга; 

- закреплять знания детей о последовательности цветов радуги; 

- объяснить смысл и ввести в активный словарь детей слова: «всяк», «хвалиться», 

«пуще». 

Развивающие: 

- развивать память, мышление, воображение, связную речь, внимание, 

наблюдательность, крупную моторику, скорость реакции, умение делать выводы. 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

В пасмурный день 

(или в переменную 

облачность) обратить 

внимание детей на 

наличие/отсутствие 

солнца. 

- Где солнышко? 

- Почему? 

- Хотите узнать, что 

на самом деле 

произошло? 

- Прочитаем об этом 

рассказ «Солнце и 

радуга». 

 

 

 

 

 

- Спряталось за 

тучу. 

Предположения 

детей. 

 

- Да. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

- Для чего мы будем 

читать? Что хотим 

узнать? 
 

- Почему солнце 

спряталось за тучу. 

Исполнительский 

этап 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

Читает рассказ. 

Задаёт вопросы: 

- Почему же солнце 

 

 

- Рассердилось на 
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формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

спряталось за тучу? 

- Какой была радуга? 

- Что говорила 

радуга? 

 

- Что солнце ей на это 

сказало? 

 

 

- Что сделала радуга? 

 

 

- Что стало с радугой, 

когда солнце 

спряталось за тучу? 

- Почему? 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Радуга и солнце» 

На детях таблички с 

цветами радуги. Один 

ребёнок – водящий -

солнце. 

- Солнышко за тучкой 

(в центральной части 

зала). 

 

 

 

- Солнышко вышло 

из-за тучки. 

радугу. 

- Красивой, 

хвастливой. 

- Что она красивее 

солнца. 

- «Ты красива - это 

правда, но ведь без 

меня и радуги не 

бывает». 

- Стала смеяться и 

ещё пуще 

хвастаться 

(хвалиться). 

 

 

- Её тоже не стало. 

- Радуга появляется 

только в солнечную 

погоду. Когда лучи 

солнца попадают на 

капли 

дождя/тумана, и те 

окрашиваются в 

разные цвета. 

 

 

 

 

 

 

Дети – 

разноцветные 

капельки бегают в 

свободном порядке 

или выполняют 

МРД (на одной 

стороне зала). 

 

«Капли» 

перебегают на 

другую сторону 

зала и 

выстраиваются в 

«радугу» по 

порядку цветов. 

Водящий ловит их в 

тот момент, пока 

они перебегают. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

- Кто из персонажей 

этой истории 

понравился вам? 

- Почему? 
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деятельности - Кто не понравился? 

- Почему? 

- Как вы думаете, 

солнышко – злое? 

- За что оно 

рассердилось на 

радугу? 

 

- А сама она что-то 

сделала для того, 

чтобы такой красивой 

стать? 

- Нехорошо 

хвастаться. Особенно 

тем, к чему сам 

никакого труда не 

приложил.  

-За что радуга должна 

быть благодарна 

солнышку? 

 

 

 

 

- За то, что та 

хвасталась. 

 

 

- Нет. 

 

 

 

 

 

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предлагает 

изобразить 

понравившихся 

персонажей в любой 

знакомой технике. 

Рисуют, лепят, 

клеят (по желанию). 

 

К. Д. Ушинский «Солнце и радуга» 

Раз после дождя выглянуло солнышко и появилась семицветная дуга - радуга. В 

(почему так говорят?) О (радуга по форме похожа на дугу) Кто ни взглянет на радугу, 

всяк К (каждый) ею любуется. Загордилась радуга, да и стала хвалиться К (воображать, 

хвастаться), что она красивее самого солнца. 

Услышало эти речи солнышко и говорит: «Ты красива - это правда, но ведь без меня и 

радуги не бывает». К (Радуга появляется тогда, когда лучи солнца попадают на капли 

дождя/тумана, и те окрашиваются в разные цвета) 

А радуга только смеётся да пуще К (ещё больше/сильнее) хвалится.  Тогда солнышко 

рассердилось и спряталось за тучку - и радуги как не бывало. 
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18. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

В.Г. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

 

Тема: Если долго искать ответ на сложный вопрос, ответ обязательно найдется. 

 Возрастная группа: 3-4 года 

Цель: Формирование интереса к чтению художественных произведений о животных. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Познакомить детей со сказкой Сутеева В. Г. «Кто сказал «мяу»?». 

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. 

Воспитатель 

показывает детям 

игрушку собачку. И 

говорит, что 

встретила собачку, 

когда шла в детский 

сад. Собачка хочет 

рассказать, что с 

ней произошла 

интересная история, 

и она хочет ее 

рассказать ребятам. 

 

 

Дети гладят, 

рассматривают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

- Хотите послушать 

историю собачки? 

Слушайте 

внимательно. 

Да хотим. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать 

умение понимать 

героев  рассказа,  

развивать слуховое 

Воспитатель читает 

произведение, 

показывая 

иллюстрации. 

После каждой 

встречи щенка с 

персонажами 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восприятие, речь. рассказа 

спрашивает: 

 Угадал щенок?  

Понравился ли  вам 

рассказ? 

Что услышал 

Щенок, когда спал 

возле дивана  

Кого первого 

увидел щенок во 

дворе?  

Как кричит петух?  

 Кто выскочил из 

под крыльца, когда 

щенок стал копать 

ямку?  

Кого еще встретил 

щенок во дворе  

 

Физ. минутка: игра 

«Щенята и пчёлы». 

Щенки 

подкрадываются к 

Пчёлкам и касаются 

их. Пчёлки сердито 

начинают гудеть: «з 

– з – з, уж – ж – 

жалю», - и летят за 

Щенками. Игра 

повторяется 

несколько раз. 

 

 

 

 

Ответы детей 

Понравился. 

 

Как кто - то сказал 

«мяу» 

 

Петуха 

 

 

Ку – ка – ре – ку 

Мышка 

 

 

 

 

Большого пса, 

пчелу, лягушку 

 

Дети играют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст.  

 

 

 

 

 

 

Ребята, кто же 

сказал «мяу»? 

 

Давайте, придумаем 

щенку имя.  

 

Щенок долго 

путешествовал? 

 Правильно, если 

долго искать ответ 

на сложный вопрос, 

ответ обязательно 

найдется. 

 

 

 

 

Дети высказывают 

свои версии 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

Ребята, собачке 

пора возвращаться 

к себе домой. 

Позовем еще 

собачку в гости? 

Да 
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действий. (да). 

- А чем мы можем 

угостить собачку? 

Что любят кушать 

собаки? 

- Сделаем для 

собачки угощения? 

 

 

 

 

Косточки 

Дети по желанию 

раскрашивают, 

лепят, 

рассказывают. 

 

 
В. Сутеев «Кто сказал «мяу» 

 

Щенок спал на коврике около дивана. 

Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал: 

-  Мяу! В (Кто бы это мог сказать?) 

Щенок поднял голову, посмотрел - никого нет. «Это, наверно, мне приснилось», - подумал 

он и улегся поудобнее. 

И тут кто-то опять сказал: 

- Мяу! 

- Кто там? 

Вскочил Щенок, обежал всю комнату, заглянул под кровать, под стол - никого нет! Влез 

на подоконник, увидел - за окном во дворе гуляет Петух. «Вот кто мне не дал 

спать!» - подумал Щенок и побежал во двор к Петуху. 

- Это ты сказал «мяу»? - спросил Щенок у Петуха. 

- Нет, я говорю... ” Петух захлопал крыльями и закричал: - Ку-ка-ре-ку-у-у! 

А больше ты ничего не умеешь говорить? - спросил Щенок. 

- Нет, только «кукареку», - сказал Петух. 

Щенок почесал задней лапой за ухом и пошел домой... 

Вдруг у самого крыльца кто-то сказал: 

-  Мяу! 

«Это тут!» - сказал себе Щенок и быстро начал рыть под крыльцом всеми четырьмя 

лапами. Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый Мышонок. 

-  Ты сказал «мяу»? - строго спросил его Щенок. В (Угадал Щенок?) 

-  Пи-пи-пи, - запищал Мышонок. - А кто так сказал? 

-  Кто сказал «мяу»?.. 

-  Близко? - заволновался Мышонок. 

-  Вот здесь, совсем рядом, - сказал Щенок. 

-  Мне страшно! Пи-пи-пи! - запищал Мышонок и юркнул под крыльцо. 

Щенок задумался. 

Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал: 

-  Мяу! 

Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашел. В конуре кто-то 

зашевелился... «Вот он! - сказал себе Щенок. - Сейчас я его поймаю...» Он подкрался 

поближе... Навстречу ему выскочил огромный лохматый Пес. 

-  Р-р-р-рр! - зарычал Пес. 

-  Я... я хотел узнать ... 

-  Р-р-р-р! 

-  Это вы сказали... «мяу»? - прошептал Щенок, поджимая хвостик. В (Угадал Щенок?) 

- Я? Ты смеешься, Щенок! 

Со всех ног бросился Щенок в сад и спрятался там под кустом. 

И тут, прямо над его ухом, кто-то сказал: 
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-  Мяу! 

Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним, на цветке, сидела мохнатая Пчела. «Вот 

кто сказал «мяу»! - подумал Щенок и хотел схватить ее зубами. 

- З-з-з-з ! - прожужжала обиженная Пчела и больно ужалила Щенка в кончик носа. 

Завизжал Щенок, побежал, а Пчела — за ним. Летит и жужжит: 

- Уж-жалю! 

Подбежал Щенок к пруду - и в воду! 

Когда он вынырнул, Пчелы уже не было. И тут опять кто-то сказал: 

-  Мяу! 

-  Это ты сказала «мяу»? — спросил Щенок Рыбу, которая проплывала мимо него. В 

(Угадал Щепок?) 

Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине пруда. 

-  Ква-ква-ква! - засмеялась Лягушка, сидевшая на листе лилии. - Разве ты не знаешь, что 

рыбы не говорят? 

-  А может быть, это ты сказала «мяу»? - спросил Щенок Лягушку. В (Угадал Щенок?) 

-  Ква-ква-ква! - засмеялась Лягушка. - Какой ты глупый! Лягушки только квакают. 

И прыгнула в воду. 

Пришел Щенок домой, мокрый, с распухшим носом. Грустный, улегся он на своем 

коврике. И вдруг услышал: 

- Мяу!!! 

Щенок вскочил - перед ним сидела Кошка. 

-  Мяу! — сказала Кошка. 

-  Ав-ав-ав! — залаял Щенок, потом вспомнил, как рычал лохматый Пес, и зарычал: - Р-р-

р-р! 

Кошка изогнулась, зашипела: «Ш-ш-ш!», зафыркала: «Фыр-фыр!» - и выпрыгнула в окно. 

Вернулся Щенок на свой коврик и улегся спать. Он теперь знал, кто сказал «мяу». 

 

 
 

 

 

 

 

 


