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Перспективное планирование  

занятий в технологии продуктивного чтения-слушания «Наши книжки» 

5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель Страница 

Блок 1 Сказки  

1 РНС «Лиса и рак» Знакомство детей с русской 

народной сказкой «Лиса и рак», 

обеспечение эмоционально-

образного восприятия текста, его 

смысла. 

4 

2 РНС «Лисичка со 

скалочкой 

Формирование умения внимательно 

слушать сказку и отвечать на 

вопросы по её содержанию. 

7 

3 РНС «По щучьему 

веленью» 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках,  создание 

условий для развития интереса к 

чтению. 

11 

4 РНС «Каша из 

топора» 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках,  создание 

условий для развития интереса к 

чтению. 

17 

5 Ш. Перро 

«Красная 

шапочка» 

Формирование у детей 

представления о нравственных 

нормах отношений с 

окружающими: 

доброжелательности, 

взаимопомощи, отзывчивости. 

22 

6 Н. Абрамцева 

«Грустная 

история» 

Понимание эмоциональной окраски 

текста. 

26 

7 Ю. Тувим «Про 

пана 

Трулялинского» 

Понимание эмоциональной окраски 

текста. Домысливание текста по 

ходу его чтения. 

29 

Блок 2 Рассказы  

8 Г.А. Скребицкий 

«Четыре 

художника. Зима» 

Знакомство с произведением Г.А. 

Скребицкого «Четыре художника. 

Зима». Формирование навыка 

воспринимать литературный текст, 

осмысливать основную идею 

сказки. 

34 

9 Е. Пермяк «Как 

Маша стала 

Развитие у детей интереса к 

художественной литературе, 

39 
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большой» умения выискивать подтекст 

произведения 

10 В. Драгунский 

«Он живой и 

светится» 

 

Знакомство детей с верной 

дружбой, на примере рассказа В.Ю. 

Драгунского «Он живой и 

светится». 

43 

11 А. Дмитриев 

«Бездомная 

кошка» 

Развитие понимания прочитанного,  

умения внимательно слушать 

произведение, сопереживать 

героям. 

48 

12 М. Пляцковский 

«Урок дружбы» 

Формирование у детей таких 

нравственных качеств, как умение 

дружить, беречь дружбу на примере 

поступков главных героев рассказа 

«Урок  дружбы». 

51 

13 С. Михалков 

«Мой щенок» 

Создание условий для развития 

навыков чтения, умения 

воспринимать информацию на слух 

при ознакомлении с произведением 

С.В. Михалкова «Мой щенок». 

54 

14 М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб» 

Понимание смысла текста. Рассказ 

о девочке Зиночке. 

58 

15 В. Сутеев 

«Яблоко» 

Формирование у детей 

нравственных качеств: 

доброжелательности, чувства 

справедливости; умения оценивать 

вклад других в общее дело. 

62 

16 М. Зощенко 

«Глупая история» 

Развитие способности к целостному 

восприятию текста, понимая 

несложные поступки героев. 

67 

17 Н. Носов «На 

горке» 

Формирование у детей 

представления о нравственных 

нормах отношений с 

окружающими. 

71 

18 Л. Толстой «Отец 

и сыновья» 

Обеспечение эмоционально-

образного восприятия текста, 

донесение замысла автора 

посредством метафоры. 

76 
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1. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

РНС «Лиса и рак» 

 

Тема: Хитрость хитростью побеждают 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: Знакомство детей с русской народной сказкой «Лиса и рак», обеспечение 

эмоционально-образного восприятия текста, его смысла. 

Задачи: 

Образовательные: 

- создать условия для восприятия содержания текста, для формирования 

любознательности, познавательной мотивации. 

Развивающие: 

- развивать связную речь, учить отвечать на вопросы полным предложением; 

- развивать воображение, творческую активность, мышление; 

- развивать ловкость, умение бегать не наталкиваясь друг на друга. 

Воспитательные: 

- формировать нравственные качества: честность, справедливость, правдивость; 

- воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 

Этапы 

деятельности 

Действия детей Задачи Действия 

воспитателя 

Мотивационный Дети 

рассматривают 

иллюстрацию. 

 

 

-На картине рак и 

лиса. 

-Зацепился за хвост 

лисы. 

-Предположения 

детей. 

 

-Прочитать 

произведение о 

лисе и раке. 

 

 

 

 

-Хотим, почитайте 

нам эту сказку. 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Воспитатель 

показывает детям 

иллюстрацию из 

сказки «Лиса и рак» 

-Кто нарисован на 

картине? 

-Что сделал рак? 

- Как вы думаете, 

почему рак 

зацепился за хвост 

лисы?  

- Как мы можем 

узнать, что 

случилось на самом 

деле? 

Показывает книгу. 

-В книге есть 

сказка, которая так 

и называется «Лиса 

и рак». Если хотите 

я прочитаю вам эту 

сказку.  

Ориентировочный - Мы хотим узнать, 

почему рак 

уцепился лисе за 

хвост 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

-Для чего мы будем 

читать сказку, что 

мы хотим узнать 
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общения 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

-Эта сказка о лисе и 

раке. 

-Предложила бегать 

на перегонки 

 

-Потому что 

подумала, что рак 

ползает медленно, и 

она прибежит 

первая. 

 

-Рак перехитрил 

лису 

 

-Нельзя , надо 

соревноваться 

честно, с равными 

по силе, а не с тем 

кто слабее. 

 

 

 

 

-Чтобы победить в 

соревновании, 

чтобы перегнать 

лису 

 

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 «Лиса и рак» 

Обобщающая 

беседа: 

-О ком эта сказка? 

-Что предложила 

лиса раку? 

 

-Почему именно 

раку предложила 

лиса перегоняться? 

 

 

 

-Кто оказался 

хитрее? 

 

-Можно ли 

поступать так, как 

лиса? Как нужно 

соревноваться? 

 

Возвращается к 

иллюстрации. 

-Мы можем 

ответить зачем же 

рак уцепился лисе 

за хвост? 

Игра «Хитрая 

лиса» 

Рефлексивный 

этап 

Ответы детей: 

- Сказка называется 

«Лиса и рак» 

-Мне понравилось 

как рак уцепился 

лисе за хвост. 

- Мне понравился 

рак, он догадался, 

как перехитрить 

лису. 

-Да, хотим. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

 Задает вопросы 

-Как называется 

сказка? 

-Вам понравилась 

сказка? Что 

понравилось 

больше всего? 

 -Кто понравился из 

героев, почему? 

- Вы хотите 

познакомиться с 

другими русскими 

народными 

сказками.? 

Перспективный 

этап 

 Дети 

рассматривают 

книгу, лепят либо 

рисуют героев 

сказки. 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Предлагает детям, 

рассмотреть книгу с 

русскими 

народными 

сказками. 
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-Я предлагаю вам 

рассмотреть книгу 

и выбрать сказку, 

которую вы хотели 

бы почитать на 

следующем 

занятии. 

-Предлагает детям 

нарисовать или 

слепить героев 

сказки на выбор. 

 

 

Русская народная сказка «Лиса и рак» 

Лиса встретила рака  П ( пить наверно захотела и к реке прибежала) 

И говорит ему: 

-Давай с тобой перегоняться!  К (бегать наперегонки, кто  быстрее прибежит) 

-Ну что ж лиса давай! 

Начали перегоняться. 

Как только лиса побежала  В (как бегает лиса? Быстро) 

Рак уцепился ей за хвост. В (как, каким образом уцепился рак? Клешней.) 

Добежала лиса до места, а рак не отцепляется. 

Обернулась лиса посмотреть, далеко ли рак ползет В (Лиса бегает, а рак как 

передвигается? Ползет). 

Вильнула хвостом. Рак отцепился и говорит: 

-А я тебя давно тут жду. В (Кто победил в соревновании (рак) Почему?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

РНС «Лисичка со скалочкой» 

 

Тема: У всякого хитреца тоже случаются промахи 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: Формирование умения внимательно слушать сказку и отвечать на вопросы по её 

содержанию. 

Задачи: 

Образовательные: 

- учить понимать и оценивать характер и поступки героев;  

- подвести к пониманию жанровых особенностей сказки. 

Развивающие: 

- развивать интерес к чтению сказок; воображение; связную речь; логическое мышление. 

Воспитательные: 

- формировать нравственные качества: честность, справедливость, правдивость; 

- воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

активность 

Звучит музыка песни 

«В мире много 

сказок» 

- Послушайте, какая 

красивая звучит 

песня. О чем это 

песня? 

 

- Дети, вы хотите 

сегодня отправится в 

сказочное 

путешествие. 

Если сказка в дверь 

стучится, 

Ты скорей ее впусти, 

Потому что сказка – 

птица, 

Чуть спугнешь и не 

найти. 

 

Сюрпризный 

момент.  

Появляется 

волшебный 

сундучок, в котором 

спрятана скалка. 

- Ребята, 

посмотрите, что это?  

-Правильно, кто-то 

забыл волшебный 

 

 

 

- Про сказки 

 

 

 

 

- Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это волшебный 

сундучок. 
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сундучок, а внутри 

что-то есть. Давайте 

попробуем с вами 

отгадать, что же там 

такое. Слушайте 

загадку. 

 

Чтобы вылепить 

пельмешки 

Нужно тесто 

раскатать... 

Подскажите - ка, 

ребятки, 

Что мне надо в руки 

взять?  

- Правильно, ребята, 

это скалка. 

- Интересно, кто же 

ее потерял? 

- Вы хотите узнать? 

Для этого нам нужно 

прочитать сказку 

«Лисичка со 

скалочкой» 

 

 

 

 

 

 

 

- Скалка 

 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий. 

- Для чего нам 

нужно прочитать 

сказку? 

- Чтобы узнать, кто 

потерял скалочку 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки 

Воспитатель читает 

сказку, после 

прочтения задает 

вопросы: 

- Что нашла лисичка 

на дорожке? 

-Что было дальше? 

 -Кого отдал мужик 

за скалочку? 

-Кого отдал мужик 

лисе в другой 

деревне? 

- Как обманули лису 

в третьей деревне? 

- Как лиса сама с 

собой 

разговаривала? 

- Как вы думаете, 

хорошо ли 

поступала лиса? 

- А что можно 

сказать о характере 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы по 

содержанию сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Очень плохо 

 

 

- Лиса в сказке 

хитрая, обманщица. 
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лисы, какая она в 

сказке? 

  

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Вам понравилась 

эта сказка? 

 

-  Чему она нас 

учит?  

- Да. 

 

 

- Что даже хитрую 

лису можно наказать 

за ее проделки 

 

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. 

 

Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» 

Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку К (кухонный прибор, с помощью 

которого можно раскатывать тесто). Подняла и пошла дальше. 

Пришла в деревню и стучится в избу: 

- Стук-стук-стук! 

- Кто там? 

- Я, лисичка-сестричка! Пустите переночевать! 

- У нас и без тебя тесно. 

- Да я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под 

печку. 

Её пустили. 

Вот она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку. 

Рано утром лисичка встала, сожгла свою скалочку, а потом и спрашивает: 

- Где же моя скалочка? Давайте мне за неё курочку! В (Куда же делась скалочка?) 

Мужик - делать нечего! - отдал ей за скалочку курочку. 

Взяла лисичка курочку, идёт да поёт: 

- Шла лисичка по дорожке, 

Нашла скалочку, 

За скалочку взяла курочку! 

Пришла она в другую деревню: 

- Стук-стук-стук! 

- Кто там? 

- Я, лисичка-сестричка! Пустите переночевать! 

- У нас и без тебя тесно. 

- Да я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, курочку под 

печку. 

Её пустили. 

Лисичка легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, а курочку под печку. 

Рано утром лисичка потихоньку встала, схватила курочку, съела, а после и говорит: 

- Где же моя курочка? Давайте мне за неё гусочку! К (Опять хитрит!) 
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Ничего не поделаешь, пришлось хозяину отдавать ей за курочку гусочку. 

Взяла лисичка гусочку, идёт да поёт: 

- Шла лисичка по дорожке, 

Нашла скалочку, 

За скалочку взяла курочку, 

За курочку взяла гусочку! 

Пришла она под вечер в третью деревню: 

- Стук-стук-стук! 

- Кто там? 

- Я, лисичка-сестричка! Пустите переночевать! 

- Да у нас и без тебя тесно. 

- А я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под 

печку. 

Её пустили. 

Вот она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку П (Что же 

лиса сделает на этот раз?). 

Утром, чуть свет, лисичка вскочила, схватила гусочку, съела да и говорит: 

- А где же моя гусочка? Давайте мне за неё девочку! 

А мужику девочку жалко отдавать. Посадил он в мешок большую собаку и отдал 

лисе: 

- Бери, лиса, девочку! 

Вот лиса взяла мешок, вышла на дорогу и говорит: 

- Девочка, пой песни! 

А собака в мешке как зарычит! 

Лиса испугалась, бросила мешок - да бежать… 

Тут собака выскочила из мешка - да за ней! 

Лиса от собаки бежала-бежала да под пенёк в нору юркнула. Сидит там и говорит: 

- Ушки мои, ушки! Что вы делали? 

- Мы всё слушали. 

- А вы, ножки, что делали? 

- Мы всё бежали. 

- А вы, глазки? 

- Мы всё глядели. 

- А ты, хвост? 

- А я всё тебе мешал бежать. 

- А, ты всё мешал! Ну постой же, я тебе задам! - И высунула хвост из норы. - Ешь 

его, собака! 

Тут собака ухватилась за лисий хвост, вытащила лисицу из норы и давай её 

трепать! К (Поделом тебе лиса!) 
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3. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Русская народная сказка «По щучьему веленью» 

 

 

Тема:  Долг платежом красен 

Возрастная группа: 5-6 лет 

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

интереса к чтению. 

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! 
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Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий. 

- Для чего мы будем 

читать сказку? Что 

мы хотим узнать? 

- 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. 

 

 

 

 

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. 
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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? 

- 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. 
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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... 

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: 
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- 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. 

- 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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4. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Русская народная сказка «Каша из топора» 

 

 

Тема:  Смекалка во всяком деле выручит. 

Возрастная группа: 5-6 лет 

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

интереса к чтению. 

Задачи 

Образовательные 

- уточнить представления детей о традиционных проявлениях доброжелательности и 

гостеприимства; 

- учить детей понимать заложенный сказкой смысл. 

Развивающие 

- развивать у детей социальные навыки: общительность, способность к сотрудничеству, 

дружелюбное поведение, стремление делиться впечатлениями от увиденного, 

прочувствованного, этические нормы. 

Воспитательные 

- воспитывать доброту, отзывчивость, умение находить выход из сложной ситуации. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

активность 

- Ребята, поиграем в 

игру «Какая каша?» 

 

Задания: 

- каша, сваренная из 

пшена, какая? 

- из гречи? 

- из манки? 

- из риса? 

- из кукурузы? 

- из пшеницы? 

- А из топора?! 

- Как думаете, а 

можно ли сварить 

кашу из топора? 

- Хотите узнать? 

Для этого нам нужно 

прочитать сказку 

«Каша из топора» 

- Почитаем? 

 

- Поиграем 

 

 

- пшенная 

 

- гречневая 

- манная 

- рисовая 

- кукурузная 

- пшеничная 

- Не знаем 

 

 

 

- Хотим. 

 

 

 

- Да! 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий. 

- Для чего мы будем 

читать сказку? Что 

мы хотим узнать? 

- Мы хотим узнать, 

можно ли сварить 

кашу из топора 

Исполнительский 

этап 

 

Создать условия для 

восприятия 

содержания текста, 

Читает сказку, 

комментирует, 

задает наводящие 
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формировать умение 

сопереживать 

героям сказки 

вопросы 

После прочтения 

задает вопросы 

 

- Ребята, можно 

назвать эту сказку 

волшебной? 

- Почему? 

- Волшебства в этой 

сказке, конечно, нет, 

топор то не 

сварился.  

- Назовите главных 

героев? 

- Опишите, какая 

старуха? 

- А солдат? 

 

 

-  Кто из героев вам 

понравился? 

Почему? 

- Теперь давайте 

немного отдохнём. 

 

Физкультминутка. 

 

Вставайте. Вместе с 

солдатом пойдём в 

поход. 

 

Знают все ребята: 

Сильного солдата,  

 

Смелого солдата, не 

сломить  

 

 

 

Знают все ребята: 

Умного солдата  

Никогда не смогут, 

победить  

 

 

 

- Ребята, расскажите, 

как солдат 

обращался к 

старухе? 

 

. 

 

 

 

 

- Нет. Да. 

 

 

- Ответы детей 

 

 

 

 

- Старуха и солдат. 

 

- Старуха жадная, 

ленивая, глупая. 

- Солдат умный, 

находчивый, 

смекалистый. 

- Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

Дети маршируют, в 

ритме 

стихотворения  

 

Руки согнуть в 

локтях, показывая 

силача  

Руки на поясе, а 

затем указательным 

пальцем правой руки 

покачать влево-

вправо  

- Руки на поясе  

 

- Указательным 

пальцем левой руки 

покачать влево-

вправо 

 

- Солдат ничего не 

просил у старушки, 

а просто с 

огорчением говорил, 

чего не хватает в 

каше. Например, 
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- Правильно. А 

затем? 

 

 

- Да, и что старуха 

сделала? 

 

 

- И уже когда каша 

была почти готова, 

что солдат сказал? 

 

- Правильно и 

нашлось у старухи и 

масло. 

- А что старуха 

спросила у солдата, 

когда они поели 

кашу? 

- Молодцы, а солдат 

ответил, что он не 

уварился, то есть не 

сварился. 

когда старуха 

спросила: готова ли 

каша, солдат 

ответил, что скоро, 

только вот бы соли 

сюда. И старуха 

сразу принесла соль. 

- Затем солдат 

сказал, что ежели бы 

сюда горсточку 

крупы. 

- Старуха принесла 

мешочек крупы и 

сказала заправить, 

как надобно. 

- Солдат сказал: Ох 

и каша хороша, сюда 

бы кусочек масла. 

 

 

 

 

- Когда топор есть 

будем? 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Вам понравилась 

эта сказка? 

- Кто из героев 

сказки запомнился 

больше? 

- Кто больше 

понравился? 

- Теперь вы знаете, 

можно ли из топора 

кашу сварить? 

- Как вы думаете, эта 

сказка чему то учит? 

 

- Конечно, такие 

сказки учат нас 

всегда находить 

выход из любой 

ситуации, быть 

находчивыми и 

относиться к 

временным 

невзгодам с юмором. 

- Да. 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

- Да, учит быть не 

жадными, добрыми, 

честными. 
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Солдат остановился 

у жадной старушки, 

которая не хотела 

его кормить. Он это 

понял и, используя 

свою смекалку, 

выкрутился из 

сложной ситуации с 

честью и с 

прибылью - мало 

того, что поел, так и 

еще и топор унес. 

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. 

 

Русская народная сказка «Каша из топора» 

 

Старый солдат шёл на побывку К (когда военный человек приезжает домой или к кому 

– то в гости). Притомился К (Устал) в пути, есть хочется. Дошёл до деревни, постучал в 

крайнюю избу: 

- Пустите отдохнуть дорожного человека! Дверь отворила старуха. 

- Заходи, служивый К (солдат, военный). 

- А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? 

У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой. 

- Ох, добрый человек, и сама сегодня ещё ничего не ела: нечего. 

- Ну, нет так нет,- солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор. 

- Коли нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора. 

Хозяйка руками всплеснула: 

- Как так из топора кашу сварить? 

- А вот как, дай-ка котёл К (большая чугунная кастрюля без крышки). 

Старуха принесла котёл, солдат вымыл топор, опустил в котёл, налил воды и поставил на 

огонь. 

Старуха на солдата глядит, глаз не сводит. 

Достал солдат ложку, помешивает варево. Попробовал. 

- Ну, как? - спрашивает старуха. 

- Скоро будет готова,- солдат отвечает,- жаль вот только, что посолить нечем. 

- Соль-то у меня есть, посоли. 

Солдат посолил, снова попробовал. 

- Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы! 

Старуха засуетилась, принесла откуда-то мешочек крупы. 

- Бери, заправь как надобно. Заправил варево крупой. Варил, варил, помешивал, 

попробовал. Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться не может. 

- Ох, и каша хороша! - облизнулся солдат. - Как бы сюда да чуток масла - было б и вовсе 

объеденье. 

Нашлось у старухи и масло. 

Сдобрили К (добавили к еде что-то для вкуса) кашу. 
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- Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку: станем кашу есть! 

- Вот уж не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно сварить, - дивится старуха. 

Поели вдвоем кашу. Старуха спрашивает: 

- Служивый! Когда ж топор будем есть? 

- Да, вишь, он не уварился,- отвечал солдат,- где-нибудь на дороге доварю да 

позавтракаю! 

Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошёл в иную деревню. 

Вот так-то солдат и каши поел, и топор унёс! 
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5. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Ш. Перро «Красная шапочка» 

 

Тема: Осторожность никогда не мешает. 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: Формирование у детей представления о нравственных нормах отношений с 

окружающими: доброжелательности, взаимопомощи, отзывчивости. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей со сказкой Ш. Перро "Красная шапочка";  

- формировать умение внимательно слушать литературное произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения;  

Развивающие: 

- развивать наблюдательность, зрительную память при рассматривании иллюстраций к 

сказке; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к художественной литературе, сопереживание к героям сказки. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

активность 

- Я сегодня шла в 

наш садик и 

увидела, что возле 

двери в нашу группу 

лежала вот эта 

посылка (показывает 

коробку). Здесь 

написано: «Для 

ребят старшей 

группы».  

- Давайте мы с вами 

откроем ее? 

(открывают вместе 

коробку) 

- Посмотрите, здесь 

чья-то фотография.  

- Кто изображен на 

ней?  

- Во что она одета?  

 

-Какого цвета у нее 

одежда?  

- Посмотрите, что у 

нее в руках?  

- Как вы думаете, 

что в этом лукошке?  

- В посылке есть еще 

кое-что. Это книга 

(достает и 

показывает) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Давайте 

 

 

 

 

 

- Девочка 

 

- Платье, на голове 

шапка 

- Красная 

 

- Корзинка 

 

- Ответы детей 

 

 

 

 

 



23 

 

Смотрите, какая 

красивая книга.  

- Посмотрите, кто 

изображен на 

картинке? (та же 

девочка)  

- Как вы узнали ее? 

Здесь написано, что 

книга называется 

«Красная Шапочка». 

А написал эту сказку 

французский поэт и 

писатель Шарль 

Перро. 

- Как вы думаете, 

кто нам прислал эту 

книгу?  

- Может у этой 

девочки что-то 

случилось? Хотите 

узнать? Тогда нам 

надо прочитать 

книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ответы детей 

 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий. 

- Для чего нам 

нужно прочитать 

сказку? 

- Чтобы узнать, что 

случилось с 

девочкой 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки 

Воспитатель читает 

сказку, после 

прочтения задает 

вопросы: 

- Кто главные герои 

сказки? 

- Почему Красную 

Шапочку назвали 

«Красной 

Шапочкой»? 

- Куда собралась 

Красная Шапочка с 

гостинцами? 

- Кого она встретила 

в лесу? 

- Какой дорогой 

пошла Красная 

Шапочка? 

- А волк какой 

дорогой? 

- Кто первый 

пришел к бабушке?  

- Что произошло с 

бабушкой? 

- Когда пришла 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы по 

содержанию сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Очень плохо 

 

 

- Лиса в сказке 

хитрая, обманщица. 
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Красная Шапочка, 

кто ей открыл дверь?  

- Что он с ней 

сделал?  

- Кто спас бабушку и 

Красную Шапочку?  

- Ребята, когда 

стучат в дверь, что 

нужно спрашивать 

(кто-там) 

 

15. Можно ли 

открывать дверь 

незнакомым людям 

(нет) 

 

16. А почему? Что 

может произойти?  

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Вам понравилась 

эта сказка? 

- Ребята, когда 

стучат в дверь, что 

нужно спрашивать  

- Можно ли 

открывать дверь 

незнакомым людям  

- А почему? Что 

может произойти? 

-  Чему нас учит эта 

сказка?  

 

- Да. 

 

-Кто там? 

 

 

- Нет 

 

 

- Может случиться 

беда 

- Нельзя открывать 

дверь незнакомцам, 

разговаривать с 

ними на улице 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность, 

целенаправленность 

собственных 

действий 

- А теперь вы 

узнали, что у нее в 

лукошке было? 

Посмотрите, я тоже 

сделала лукошки из 

бумаги. Кто захочет, 

может взять и 

слепить пирожки, 

которые Красная 

Шапочка несла 

своей бабушке. 

Дети лепят пирожки 

 

Шарль Перро «Красная шапочка» 

 

Жила-была в деревне одна женщина. У неё была маленькая дочка. Женщина 

купила ей красную шапочку. Девочке красная шапочка так понравилась, что она никогда 

не снимала её. Вот так и звали её: Красная Шапочка. 

Однажды мать испекла пирожок и сказала: 

- Сходи-ка, Красная Шапочка, к бабушке, отнеси ей пирожок и горшочек масла да 

узнай, здорова ли она. 
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Красная Шапочка сейчас же отправилась к бабушке в другую деревню. 

- Идёт она лесом, а навстречу ей Волк. Захотел Волк съесть Красную Шапочку, да 

не посмел, потому что поблизости работали дровосеки. Вот он и спрашивает её: Куда ты 

идёшь, Красная Шапочка? 

-  Я иду к бабушке, - отвечает она, - несу ей пирожок да горшочек масла. 

-  А далеко ли живёт твоя бабушка? - спрашивает Волк. 

-  Очень далеко, - отвечает ему Красная Шапочка, - вот за той мельницей, что 

виднеется впереди. 

-  Знаешь что, - говорит Волк, - пойду-ка и я к бабушке. Я пойду этой дорогой, а ты 

ступай той; посмотрим, кто из нас скорее придёт! П (Догадались, что задумал Волк? 

Ответы детей принимаются, но не комментируются.) 
Волк бросился изо всех сил бежать по самой короткой дороге, а Красная Шапочка 

пошла по длинной. По пути она собирала орехи, гонялась за бабочками, рвала цветы. Не 

прошла она и полдороги, как Волк уже прискакал к бабушкиному дому и постучался: 

«Тук-тук!» 

-  Кто там? - спросила бабушка. 

-  Это я, Красная Шапочка, ваша внучка, - отвечал Волк тоненьким голоском. - Я 

принесла вам пирожок да горшочек масла. 

Бабушка лежала в постели больная, по голосу она приняла Волка за Красную 

Шапочку и крикнула: 

-  Дёрни за верёвочку, дверь и отворится К (Отроется)! 

Волк дёрнул за верёвочку, дверь отворилась. Бросился он на бабушку и разом 

проглотил её. 

Потом Волк закрыл дверь, улёгся в бабушкину постель и стал поджидать Красную 

Шапочку. В (Что же ещё он задумал? Ответы детей принимаются, но не 

комментируются.) Скоро она пришла и постучалась: «Тук-тук!» 

-  Кто там? - спросил Волк. 

Услышав грубый волчий голос, Красная Шапочка сначала испугалась, но 

подумала, что у бабушки насморк, и ответила: 

-  Это я, внучка ваша, Красная Шапочка. Несу вам пирожок да горшочек масла. 

Волк крикнул: 

-  Дёрни за верёвочку, дверь и отворится! 

Красная Шапочка дёрнула за верёвочку, дверь отворилась. Когда она вошла, Волк 

закрылся одеялом до самого носа, чтобы девочка его не узнала, и говорит: 

-  Поставь куда-нибудь горшочек масла да пирожок и полежи со мной, отдохни с 

дороги! 

Красная Шапочка легла рядом с Волком и говорит: 

-  Бабушка, какие у вас длинные руки! 

-  Это, внучка, чтобы получше обнимать тебя. 

-  Бабушка, какие у вас большие уши! 

-  Это, внучка, чтобы получше слышать тебя. 

-  Бабушка, какие у вас большие глаза! 

-  Это, внучка, чтобы получше видеть тебя. 

-  Бабушка, какие у вас большие зубы! 

-  Это для того, чтобы съесть тебя! 

С этими словами Волк бросился на Красную Шапочку и проглотил её. 

В это время мимо домика проходили дровосеки. Они услышали шум, вбежали в 

домик и убили Волка. Потом разрезали ему живот, и оттуда вышли Красная Шапочка и её 

бабушка - целы и невредимы. 
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6. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Наталья Абрамцева «Грустная история» 

 

Тема: Ошибся, что ушибся: вперед наука. 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: Понимание эмоциональной окраски текста. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с авторской сказкой Н. Абрамцевой «Грустная история»; 

- формировать умение внимательно слушать литературное произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения;  

Развивающие: 

- развивать наблюдательность, умение делать умозаключения; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к художественной литературе, сопереживание к героям сказки. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

активность 

Показывает детям 

тучки с разными 

эмоциями. 

- Вы любите 

загадки? 

- Я вам сейчас 

загадаю загадки, а 

вы отгадаете ее и 

выберете ту тучку, 

которая и станет 

отгадкой 

 

Она приходит к нам 

с тобой 

С конфетой вкусной 

и игрой 

Когда вдруг что-то 

удалось 

Или желание 

сбылось. 

 

Играть не позвали. 

Имейте ввиду, 

Теперь с вами сам я 

играть не пойду. 

Один я сижу в 

наказание вам 

А кажется мне, что 

наказан я сам 

 

Усатое чудо ко мне 

прибежало, 

 

 

 

- Да, любим 

 

Дети смотрят на 

изображение, 

отгадывают эмоцию. 

 

 

 

 

- Радость 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обида 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Удивление 
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Лизнуло мой палец и 

мяу сказало. 

Я был удивлен и в 

ответ промолчал, 

Таких волосатых 

еще не встречал! 

 

Ушли на работу и 

папа и мама, 

И вдруг все не так, 

не играется прямо. 

Смеяться не хочется, 

хочется к ним, Когда 

мы скучаем, то мы и 

… (грустим) 

 

- Посмотрите, какая 

тучка грустная, даже 

дождик пошел. 

Может ее кто-

нибудь обидел или у 

нее что-то 

случилось? 

 

- Хотите узнать? 

Тогда нам надо 

прочитать книгу 

Натальи 

Абрамцевой 

«Грустная история» 

 

 

 

 

 

 

 

- Грусть 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

- Ответы детей 

 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий. 

- Для чего нам 

нужно прочитать 

сказку? 

- Чтобы узнать, что 

случилось с тучкой 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки 

Воспитатель читает 

сказку, после 

прочтения задает 

вопросы: 

- Вот такая Грустная 

история. Почему же 

тучка наша грустная, 

вы догадались? 

- Кто главный герой 

сказки? 

- Как его описывает 

автор? 

- Что он решил 

сделать? 

- Почему 

расстроился 

дождик? 

 

 

 

 

 

 

- Потому что дождик 

в ней грустный был. 

 

- Дождик 

 

- Косматый, 

длинноволосый 

- Постричься 

 

- Потому что листья 

привяли, цветы 

лепестки опустили, 

люди - пыльные, 
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- Догадались, что 

случилось? 

- Чего не понял 

дождик?  

 

 

- Что осознал 

дождик? 

 

 

- Почему он 

заплакал? 

 

 

 

вялые.  

- Без дождя всем 

стало плохо 

- Не достают 

стриженые струи-

волосы даже до 

крыш домов! 

- Пока отрастут его 

волосы-струи, 

погибнут цветы, 

листья, люди... 

- Ему еще долго 

плакать, пока не 

отрастут его 

длинные волосы-

струи. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Вам понравилась 

эта сказка? 

-  Чему нас учит эта 

сказка?  

 

- Да. 

 

- Нужно сначала 

подумать, а потом 

сделать, не 

совершать ошибок 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность, 

целенаправленность 

собственных 

действий 

- Вы хотите помочь 

дождику? 

- Как мы сможем это 

сделать? 

- Да 

 

 Нарисовать дождик 

 

Дети рисуют 

 

Наталья Абрамцева «Грустная история» 

 

Жил-был дождик, косматый, длинноволосый. Если он сердился, холодные пряди 

его мокрых волос хлестали людей по лицам, по глазам, а когда бывал в хорошем 

настроении, его шелковистые волосы легко, ласково касались щёк, рук, что-то шептали. И 

всё-таки дождь был длинноволосым. И ему это надоело. «Постригусь», - решил он и 

отправился к парикмахеру - месяцу-серпу. 

Когда вернулся стриженый дождик к себе, расстроился В (Как вы думаете, 

почему? Ответы детей принимаются, но не комментируются): листья привяли, цветы 

лепестки опустили, люди - пыльные, вялые. В (Догадались, что случилось? Ответы 

детей принимаются, но не комментируются.) 

-  Сейчас, сейчас! Всех полью! Легко станет. 

Люди, цветы, листья обрадовались. Дождь распустил волосы-струи, поливает. 

-  Жарко... Сохнем! - слышится плач. 

-  Да что вы? - не понимает дождь. - Я же поливаю! (Чего не понял дождик? Ответы 

детей принимаются, но не комментируются.) 

Не достают стриженые струи-волосы даже до крыш домов! 

-  Что же вы? - не понимает дождь. Старается, трясёт волосами. Не долетают 

гостеприимные струи до земли. И понял дождь: пока отрастут его волосы-струи, погибнут 

цветы, листья, люди... 

-  Глупый я, беззаботный я, - заплакал дождь. 

Плакал, плакал, и (пауза) слёзы его упали на землю. И встали цветы, ожили листья, 

вздохнули люди. А дождику ещё долго плакать. Пока-то отрастут его волосы-струи. 
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7. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Юлиан Тувим «Про пана Трулялинского» 

 

Тема: С песней в жизни веселей. 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: Понимание эмоциональной окраски текста. Домысливание текста по ходу его 

чтения. 

Задачи: 

Образовательные: 

- учить детей эмоционально воспринимать содержание произведения; 

- формировать интерес к поэзии. 

Развивающие: 

- развивать наблюдательность, умение делать умозаключения; 

Воспитательные: 

- воспитывать умение слушать, не перебивая, дослушивать вопросы до конца. 

 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

активность 

Ребята, к нам сегодня в 

гости кто-то пришел. 

Давайте посмотрим. 

(Воспитатель вносит в 

группу куклу с 

мешочком). 

- Здравствуйте, ребята! - 

воспитатель говорит за 

куклу. 

- Ребята, гость у нас не 

простой. Он любит 

играть, петь песни, ему 

нравятся веселые 

ребята. Поэтому давайте 

поздороваемся с нашим 

гостем, при помощи 

игры «Здравствуйте!» 

 

Воспитатель с детьми 

играют в игру: 

- Здравствуйте, ручки, 

хлоп, хлоп, хлоп. 

Здравствуйте, ножки, 

топ, топ, топ. 

Здравствуйте, щечки, 

плюх, плюх, плюх, 

Пухленькие щечки, 

плюх, плюх, плюх. 

Здравствуй, мой носик, 

бип, бип, бип. 

 

 

 

 

 

 

- Дети 

здороваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дети играют 
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Здравствуйте, губки, 

чмок,чмок,чмок. 

Здравствуйте, зубки, - 

щелканье языком. 

Здравствуйте, ребята! 

 

Дети садятся на 

стульчики. 

 

Воспитатель: - Ребята, 

сегодня в гости к нам 

пришел пан 

Трулялинский.  

- А кто-нибудь знает, 

кто такой пан? 

- Пан - это вежливое 

обращение к человеку. 

- Как вы думаете, какой 

по характеру пан 

Трулялинский? 

- Про нашего гостя есть 

стихотворение.  

Оно так и называется 

«Про пана 

Трулялинского». 

- Хотите прочитать?  

 

 

 

 

 

- Привет! - 

помахали руками. 

 

- Ответы детей 

 

Дети вместе 

повторяют «пан 

Трулялинский» 

 

- Ответы детей. 

 

 

 

- Ответы детей 

 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий. 

- Для чего нам нужно 

прочитать сказку? 

- Чтобы узнать, 

какой пан 

Трулялинский 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки 

Воспитатель читает 

стихотворение, дети 

досказывают слова, 

после прочтения задает 

вопросы: 

- Какое это 

стихотворение по 

настроению? 

- Где живет пан 

Трулялинский? 

- Кто еще с ним живет? 

- Пан Трулялинский в 

стихотворении кто, чем 

он занимается? 

- Кто такой дирижер? 

 

 

- Какой по характеру 

пан? 

- Все жители 

Припевайска живут 

весело и поют песенку. 

 

 

 

 

 

- Веселое, озорное 

 

 

- В Припевайске 

 

- Его семья 

- Дирижёр  

 

 

- Тот, кто 

руководит 

оркестром 

- Ответы детей 

 

- Тру-ля-ля 
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А какую песенку они 

поют? 

Физминутка: игра 

«Дом» 

Я хочу построить дом, 

чтоб окошко было в 

нем, чтобы дверь была, 

чтоб в саду сосна росла, 

чтоб забор стоял, пес 

ворота охранял. Солнце 

было, дождик шел, а в 

саду тюльпан расцвел. 

 

Воспитатель: - Ребята, 

посмотрите, пан 

Трулялинский принес с 

собой еще мешочек. 

Посмотрим, что в нем. 

Да здесь загадки! 

Воспитатель достает из 

мешочка загадки 

(загадки про 

музыкальные 

инструменты). 

Воспитатель загадывает 

загадки,  

- Молодцы! Все загадки 

вы отгадали, а про что 

были эти загадки? 

- Ребята, как вы 

думаете, почему пан 

Трулялинский принес 

нам загадки именно про 

музыкальные 

инструменты?  

 

 

 

Дети 

проговаривают 

слова и 

показывают 

движения руками 

по тексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, отгадав 

загадку, находят 

музыкальный 

инструмент, про 

который была 

загадка и вешают 

на доску. 

- Про музыкальные 

инструменты. 

 

- Он дирижер 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Вам понравилась это 

стихотворение? 

-  Как вы думаете, как 

жители Припевайска 

относятся к пану 

Трулялискому?  

- Чему учит нас это 

стихотворение? 

 

- Да. 

 

- Ответы детей 

 

 

 

- Нужно жить 

весело, дружно, 

никогда не унывать 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность, 

целенаправленность 

собственных 

действий 

- Предлагаю поиграть в 

игру «Угадай, на чем 

играю» 

Дети играют 
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Юлиан Тувим «Про пана Трулялинского» 

 

Кто не слышал об артисте 

Тралиславе Трулялинском!  

 ВП (А вы слышали? Интересно, кто же это такой?) 

А живёт он в Припевайске, 

В переулке Веселииском. 

С ним и тётка - Трулялётка, 

И дочурка - Трулялюрка, 

И сынишка - Труля (дети заканчивают слово: -лишка), 

И собачка - Труля (-лячка). 

Есть у них ещё котёнок, 

По прозванью Труля (-лёнок), 

И вдобавок попугай –  

Развесёлый Труля (-ляй)! 

На заре они встают, 

Чаю наскоро попьют, 

И встречает вся компания  

Звонкой песней утро раннее. 

Палочку-трулялялочку  

Поднимет дирижёр –  

И сразу по приказу  

Зальётся дружный хор:  

«Тру-ля-ля да тру-ля-ля! 

Тра-ля-ля да тра-ла-ла! 

Честь и слава Тралиславу!  

Трулялинскому хвала!» 

Трулялинский чуть не пляшет – 

Дирижёрской палкой машет  

И, усами шевеля, 

Подпевает: 

«Тру-ля-ля!» 

«Тру-ля-ля!» - звучит уже  

На дворе и в гараже, 

И прохожий пешеход  

Ту же песенку поёт. 

Все шофёры – Труля (-лёры), 

Почтальоны – Труля (-льоны), 

Футболисты – Труля (-листы), 

Продавщицы – Труля (-лицы), 

Музыканты – Труля (-лянты) 

И студенты – Труля (-ленты). 

Сам учитель - Труля (-литель), 

А ребята - Труля (-лята!) 

Даже мышки, даже мушки 

Распевают: «Труля (-люшки!)» 

В Припевайске весь народ  

Припеваючи живёт! 

«Тру-ля-ля да тру-ля-ля! 

Тра-ля-ля да тра-ла-ла! 

Честь и слава Тралиславу!  

Трулялинскому хвала!» 
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Трулялинский чуть не пляшет –  

Дирижёрской палкой машет  

И, усами шевеля, 

Подпевает: 

«Тру-ля-ля!» 

«Тру-ля-ля!» - звучит уже  

На дворе и в гараже, 

И прохожий пешеход  

Ту же песенку поёт. 

Все шофёры – Труля (-лёры), 

Почтальоны – Труля (-льоны), 

Футболисты – Труля (-листы), 

Продавщицы – Труля (-лицы), 

Музыканты – Труля (-лянты) 

И студенты – Труля (-ленты). 

Сам учитель - Труля (-литель), 

А ребята - Труля (-лята!) 

Даже мышки, даже мушки 

Распевают: «Труля (-люшки!)» 

В Припевайске весь народ  

Припеваючи живёт! К (Весело, задорно, с песней) 
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8. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Г.А. Скребицкий «Четыре художника. Зима» 

Тема: Красавица зима 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: знакомство с произведением Г.А. Скребицкого « Четыре художника. Зима». 

Формирование навыка воспринимать литературный текст, осмысливать основную идею 

сказки. 

Задачи 

Образовательные:  

- учить внимательно вслушиваться в литературный текст, понимать смысл сказки;  

- учить детей подбирать и применять в речи образные выражения;  

- обогащать знания детей о зиме и зимних явлениях. 

Развивающие:  

- развивать умения предполагать, прогнозировать содержание текста до чтения по 

иллюстрации, музыке;  

- развивать пантомимические навыки, учить детей создавать выразительные образы с 

помощью мимики, жестов;  

- формировать связную речь; развивать воображение, фантазию, мышление, 

наблюдательность 

Воспитательные:  

- воспитывать грамотного читателя, размышляющего над замыслом автора, читателя, 

делающего свои собственные выводы. 

 

Этапы  

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

 этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

формирования 

любознательности, 

познавательной 

мотивации 

Звучит музыка П. И. 

Чайковского «Времена 

года. Зима» 

-Я вас приглашаю 

совершить прогулку в 

прекрасный, волшебный 

мир природы 

Дети играют в 

игры.  

Дети садятся на 

стульчики 

Ориентировочный 

 этап 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

воображение, 

фантазию, 

мышление, 

наблюдательность; 

развивать связную 

речь, как средство 

общения. Учить 

слушать музыку. 

Послушайте эту 

удивительную музыку. 

Ее сочинил великий 

композитор Петр Ильич 

Чайковский. Эта музыка 

из цикла «Времена 

года».Какому времени 

года посвящена музыка? 

Какая музыка по 

Дети слушают 

музыку. Отвечают 

на вопросы, 

смотрят 

иллюстрации 
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характеру? Что вы 

представляете, слушая 

ее? Посмотрите на 

иллюстрации с 

изображением зимних 

пейзажей. Все картинки 

разные, но они все о 

зиме. 

- Подумайте, а как еще 

можно изобразить зиму? 

( Зиму можно 

изобразить не только на 

картинке, но и словами.)  

- Я знаю одну сказку 

Георгия Алексеевича 

Скребицкого «Четыре 

художника. Зима». 

- Хотите ее прочитать? 

- Как думаете, о чем эта 

сказка? 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

воображение, 

фантазию и 

образное мышление. 

Развивать умение 

внимательно 

слушать сказку, 

отвечать на 

вопросы, выражать 

свои мысли при 

ответах на вопросы. 

Активизировать и 

обогащать 

словарный запас 

детей 

Чтение-слушание  Г. А. 

Скребицкого « Четыре 

художника. Зима» 

- А почему это 

произошло? 

-Что она делает? 

-А почему зайке серому 

плохо зимой? 

-Какого цвета шубка у 

лисы зимой? 

- Как зима может 

разукрасить лес? 

-Чьи следы можно 

увидеть зимой в лесу? 

-Почему нет медвежьего 

следа? 

-Что происходит, когда 

зимой начинает светить 

солнышко? 

Беседа с детьми о 

содержании 

прочитанного. 

-Как вы думаете, это 

произведение сказка или 

рассказ? 

-Давайте вспомним, с 

кем сравнивает автор 

зиму? 

- Какие образные 

выражения автор 

использует для 

описания зимней 

Дети слушают 

сказку, 

комментируют 

вопросы, проявляя 

эмоции, 

представляют, 

наблюдают по 

тексту. 

Дети отвечают на 

вопросы. 

- Это произведение 

сказка. 

- Художница Зима, 

седая чародейка 

Зима. 

-Снежная шапка на 

холме, деревья 

одеты в тяжелые 

снеговые шубы, на 

глаза нахлобучены 

меховые шапки, 

белое покрывало 

на рябине. 

- Зайке белую 

шубку, лисе 

покрасивее, да по-

теплее, медведю 

уютную берлогу, 

укрыла снежным 

одеялом. 

-Согласны. Снег в 

ясный морозный 
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природы? 

- Как позаботилась зима 

о животных? 

- Снег зимой бывает 

разным. Вы согласны с 

этим? Каким бывает 

снег в ясный морозный 

день? 

- Каким становится снег, 

когда начинается 

оттепель? 

-Как автор описывает 

зимнюю картину, 

которую увидело 

солнышко, выглянув из-

за туч? 

- Как вы думаете, 

почему снег под 

солнечными лучами из 

белоснежного 

превратился в 

разноцветный? 

- Попробуйте 

рассказать, что в зимней 

природе вам нравится 

больше всего? 

день бывает 

белоснежным, 

искрящимся, 

пушистым, 

рассыпчатым… 

- Когда начинается 

оттепель снег 

становится мягким, 

не таким белым, 

тяжелым… 

- Засветились 

снега, зажглись 

разноцветные 

огоньки на земле, 

на кустах, на 

деревьях. 

-Из-за отражения 

солнечного света и 

белого снега. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Учить подбирать и 

применять в речи 

образные 

выражения; 

обогащать словарь; 

развивать память, 

внимание, связную 

речь 

Воспитатель задает 

вопросы 

- Вам понравилась эта 

сказка? 

- О чем нам хотел 

рассказать автор? 

- Какие эмоции вы 

испытали? 

- Георгий Алексеевич 

Скребицкий написал 

такую сказку, в которой 

он рисует картины 

природы, учит нас 

наблюдать за природой, 

видеть и понимать ее 

красоту. 

Дети выражают 

свои эмоции через 

вопросы 

воспитателя . 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность в 

собственных 

действиях. 

Прочитав эту сказку, 

что мы с вами сможем 

сделать? 

(выставка рисунков, 

экскурсия по березовой 

роще) 

Воспитатель предлагает 

детям изобразить 

действующих лиц 

сказки в разных ее 

- Мы можем 

нарисовать зимний 

лес и устроить 

выставку 

рисунков. 
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эпизодах. 

- Давайте представим, 

что  с помощью 

волшебной палочки мы 

можем попасть в эту 

сказку. 

- Представьте себе Зиму, 

которая ступает тихо, 

неслышно. А сама 

поглядывает по 

сторонам. 

- Покажите как серый 

зайчишка крадется меж 

кустов. 

-Покажите Лису 

Патрикеевну в новой 

шубке. 

- Как автор назвал в 

сказке деревья? 

Покажите, как стоят 

лесные богатыри, 

кустики и молоденькие 

деревья. 

-Как можно показать, 

что снега вспыхнули, 

засветились, 

заискрились?   

 

Г.А. Скребицкий «Четыре художника. Зима» 

Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, притихла, уснула, как в 

сказке.  (В почему это произошло?) 

Ходит зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких валенках, ступает тихо, 

неслышно. А сама поглядывает по сторонам – то тут, то там свою волшебную картину 

исправит. (Что она делает?) 

Вот бугорок среди поля, с него проказник ветер взял да и сдул белую шапку. 

Нужно ее снова надеть. А вон меж кустов серый зайчишка крадется. Плохо ему, 

серенькому: (В почему зайке серенькому плохо зимой?) на белом снегу сразу заметит 

его хищный зверь или птица, никуда от них не спрячешься. 

«Одену-ка я косого в белую шубку,- решила Зима,- тогда уж его на снегу не скоро 

заметишь». 

А Лисе Патрикеевне одеваться в белое незачем. Она в глубокой норе живет, под 

землей от врагов прячется. Ее только нужно покрасивее да потеплее нарядить. 

Чудесную шубку припасла ей Зима, просто диво: (Какого цвета шубка у лисы 

зимой?) вся ярко- рыжая, как огонь горит! Поведет лиса пушистым хвостом, будто искры 

рассыплет по снегу. 

Заглянула Зима в лес. «Его-то уж я так разукрашу, что Солнышко залюбуется!» (В 

Как Зима может разукрасить лес?) 

Обрядила она сосны и ели в тяжелые снеговые шубы; до самых бровей 

нахлобучила им белоснежные шапки; пуховые варежки на ветки надела. Стоят лесные 

богатыри друг возле друга, стоят чинно, спокойно. 
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А внизу под низом разные кустики да молоденькие деревца укрылись. Их, словно 

детишек, Зима тоже в белые шубки одела. 

И на рябинку, что у самой опушки растет, белое покрывало накинула. Так хорошо 

получилось! На концах ветвей у рябины грозди ягод висят, точно красные серьги из-под 

белого покрывала виднеются. 

Под деревьями Зима расписала весь снег узором разных следов и следочков. (В 

Чьи следы можно увидеть зимой в лесу?) Тут и заячий след: спереди рядом два 

больших отпечатка лап, а позади – одним за другим – два маленьких; и лисий – будто по 

ниточке выведен: лапка в лапку, так цепочкой и тянется; и серый волк по лесу пробежал, 

тоже свои отпечатки оставил. А вот медвежьего следа нигде не видать (В Почему нет 

медвежьего следа?), да инее мудрено: устроила Зимушка-Зима Топтыгину в чаще леса 

уютную берлогу, сверху укрыла толстым снеговым одеялом: спи себе на здоровье! А он и 

рад стараться -  из берлоги не вылезает. Поэтому медвежьего следа в лесу и не видать. 

Живет зимний лес. Живут заснеженные поля и долины. Живет вся картины седой 

чародейки Зимы. Можно ее и Солнышку показать. 

Раздвинуло Солнышко сизую тучку. Глядит на зимний лес, на долины. А под его 

ласковым взглядом все кругом еще краше становится. (В Что происходит, когда зимой 

солнышко начинает светить?) 

Вспыхнули, засветились. Синие, красные, зеленые огоньки зажглись на земле, на 

кустах, на деревьях. А подул ветерок, стряхнул иней с ветвей, и в воздухе тоже 

заискрились, заплясали разноцветные огоньки. 

Чудесная получилась картина! Пожалуй, лучше и не нарисуешь. 
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9. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Е. Премяк «Как Маша стала большой» 

 

Тема: Взрослый ты или нет судят по поступкам     

Возрастная группа:   5-6 лет 

Цель: развитие у детей интереса к художественной литературе, умения выискивать 

подтекст произведения 

Задачи 

Образовательные: 

- учить эмоционально воспринимать содержание рассказа, понимать и оценивать 

характер, поступки героев, запоминать последовательность событий; 

- активизировать словарный запас, ввести в активный словарь слово иллюстрации; 

- правильно образовывать  полные имена людей по аналогии Аня-Анна. 

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 рассказа, культуру 

речевого общения. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении.  

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Вносит иллюстрацию на 

которой нарисована 

Маша в бусах и в 

маминых туфлях. 

-Евгений пермяк написал 

рассказ «Как Маша стала 

большой». Не знаю 

подойдет ли эта 

картинка к рассказу? 

-Как вы думаете-

подойдет? 

-Что нужно сделать, 

чтобы узнать это? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Предположения: 

может да, либо 

нет. 

-Прочитать 

рассказ. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем 

читать рассказ? Что мы 

хотим узнать? 

Мы хотим узнать 

подойдет ли 

картинка к 

рассказу. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать 

умение 

 Читает рассказ, задает 

вопросы: 

 

 

- Как звали девочку? 

 

 

 

 

- Девочку звали 



40 

 

 

 

 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, 

развивать 

координацию 

 

- Чего больше всего 

хотела девочка?  

- Что делала Маша, 

чтобы стать большой?  

 

 

 

 

 

 

- Удалось Маше стать 

большой после таких 

действий? 

 

- Что же такого сделала 

Маша?  

 

- Как Маша подмела пол 

и Вымыла посуду?  

 

 

- Как Маша вытерла 

посуду? ( 

 

 

- Как изменилось имя у 

Маши после ее 

поступков? Как ее назвал 

папа?  

 

- А как станут звучать 

ваши имена когда вы 

вырастите? 

 

Игра с мячом «Назови 

себя по взрослому» 

-Что же делает детей 

взрослыми? 

Маша 

-Вырасти, стать 

большой 

-В маминых 

туфлях ходила 

бабушкином 

халате сидела, 

прическу как у 

тети Кати делала, 

бусы примеряла, 

часы на руку 

надевала) 

-Нет не удалось 

 

 

-Подмела пол, 

вымыла посуду 

-Чисто-начисто, 

очень чисто, чисто-

пречисто) 

 

- Сухо-насухо, 

очень сухо, сухо-

пресухо) 

 

-Мария 

 

 

 

 

-Дети называют 

свои имена 

 

 

 

 

 

-Их поступки 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

 

-Понравился вам 

рассказ? 

Теперь мы можем 

ответить на вопрос 

подходит эта картинка к 

рассказу? 

-Такие картинки 

называются 

иллюстрации. Хотите 

посмотреть другие 

 

 

 

 

 

 

 

-Да подходит. 

 

-Рассматривают 

иллюстрации, 
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иллюстрации к рассказу 

Пермяка 

 

- Чему научила нас 

Маша? 

-Да, ребята, чтобы к вам 

относились как ко 

взрослым нужно делать 

взрослые поступки, а 

бусы и мамины туфли в 

этом не помогут 

 

делятся 

впечатлениями. 

 

-Чтобы быть 

взрослым нужно 

делать взрослые 

поступки 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

-Сейчас, ребята, мы с 

вами поиграем! Я буду 

называть поступки, а вы 

– оценивать их. Если 

поступок хороший – 

приклеиваем на 

нашу «корзинку» цветок, 

если плохой – мнем и 

бросаем лист бумаги – 

вот так.  

-называет ситуации, 

чередуя их: 

- Бить товарищей; 

-Поздороваться со 

взрослыми; 

-Стрелять в девочек из 

рогатки; 

- Помочь младшей 

сестренке одеться; 

- Строить рожи 

взрослым; 

- Полить цветы;  

- Наступить на хвост 

собаке; 

- Приготовить чай для 

бабушки; 

-Выдергивать усы коту; 

- Помогать воспитателю 

убирать листья; 

- Загонять колючего 

ежика под шкаф; 

- Ласково разговаривать 

с мамой; 

- Грубить бабушке; 

- Уступить место 

старшему в автобусе; 

- Жадничать; 

- Помочь дедушке 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выполняют 

игровое 

упражнение 
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донести сумку; 

- Дразнить ребят; 

 

Посмотрите, какая 

красивая «корзина 

хороших поступков» у 

нас получилась, а из 

плохих- куча мусора! 

Давайте соберем весь 

мусор и выбросим его в 

корзину (дети вместе 

собирают мусор). 

Вместе с мусором мы 

выбросили все 

нехорошие поступки и 

слова из нашей жизни. 

Пусть останется в 

нашей группе только 

хорошее, доброе и 

красивое – такое, как эта 

корзина! 

 

 

 

Евгений Пермяк «Как Маша стала большой» 

Маленькая Маша очень хотела вырасти. Очень. А как это сделать, она не знала. Все 

перепробовала. И в маминых туфлях ходила. К (хотела выше казаться) И в бабушкином 

капоте П (старинное женское домашнее платье, как халат) сидела. И прическу, как у тети 

Кати, делала. И бусы примеряла. И часы на руку надевала. Ничего не получалось. Только 

смеялись над ней да подшучивали. В (как вы думаете, почему?) 

Один раз как-то Маша вздумала пол подметать. И подмела. Да так хорошо подмела, 

что даже мама удивилась: 

-  Машенька! Да неужели ты у нас большая становишься? 

А когда Маша чисто-начисто П (очень чисто) вымыла посуду да сухо-насухо К 

(очень сухо) вытерла ее, тогда не только мама, но и отец удивился. Удивился и при всех 

за столом сказал: 

- Мы и не заметили, как у нас Мария К (так взрослых называют) выросла. Не только 

пол метет, но и посуду моет. 

Теперь все маленькую Машу называют большой. И она себя взрослой чувствует, хотя 

и ходит в своих крошечных туфельках и в коротеньком платьице. Без прически. Без бус. 

Без часов. 

Не они, видно, маленьких большими делают. В (что делает детей взрослыми? 

Поступки) 
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10. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

В. Драгунский «Он живой и светится» 

 

Тема:  Любое живое существо намного дороже и милее самой дорогой игрушки. 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель : Знакомство детей с верной дружбой на примере рассказа В.Ю. Драгунского «Он 

живой и светится». 
 

Задачи 

Образовательные: 
- учить эмоционально воспринимать содержание рассказа, понимать и оценивать 

характер, поступки героев, запоминать последовательность событий; 

- активизировать словарный запас. 

Развивающие: 

- развивать умение совместно создавать характеристику героев, их взаимоотношений; 
- развивать у детей речевую активность, навыки аналитического чтения. 
Воспитательные: 

- продолжить осмысление понятия «дружба», возможность дружеских отношений между 

разными людьми; 
- воспитывать интерес к чтению. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия 

взрослого 

Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную ситуацию 
Кто такие 

друзья, кого 

можно назвать 

другом? 

Показывает 

иллюстрацию 

«встреча 

Дениски и 

Мишки». Эта 

иллюстрация к 

рассказу 

Виктора 

Драгунского. 

-А этих 

мальчиков 

можно назвать 

друзьями? 

-Хотите узнать 

можно их 

назвать 

друзьями? Как 

это сделать? 

 

-Вместе играют, 

помогают , всегда 

придут на помощь, 

умеют делиться, с 

ними интересно 

 

 

 

 

 

 

-Предположения 

детей 

 

-Прочитать рассказ 

Ориентировочный 

этап 

Развивать 

целенаправленность 

Для чего мы 

будем читать 

-Мы хотим узнать 

можно ли 
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действий, развивать речь 

как средство общения 

рассказ? Что 

мы хотим 

узнать? 

мальчиков на 

картинке назвать 

друзьями 

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 

рассказ, задает 

вопросы: 

3. - О чём 

говорится в 

начале 

рассказа?  
 

- Как 

чувствовал 

себя Дениска, 

когда мама 

опаздывала?  

 

- А какое 

чувство 

испытывали 

вы? 

 
-Каким 

показывает 

автор Дениску 

в этой части?  

 

 

 

 

-Кто подошел к 

Дениске? 

 

- О чём они 

говорили?  

 

 

 

 

 

- А почему? 

Дениска был 

жадным?  

 

 

 

 

 

 

 

- О том, как Дениска 

ждал маму 
 

 

 

- Скучал и очень 

переживал, было 

тоскливо и неуютно 

и страшно. 

 

 

- Грусть, жалость, 

сочувствие 

 

 

 

- Любящий сын 

(скучал и переживал 

за маму), готов 

прийти маме на 

помощь (если бы я 

знал, что моя мама 

хочет есть: я бы 

моментально к ней 

побежал) 

-Мальчик Миша 

 

 

-Мишка предлагал 

обменять Денискин 

самосвал на марку, 

плавательный круг, 

но Дениска не 

соглашался 

 

- Нет, он не хотел 

расставаться с 

папиным подарком; 

не хотел лишать 

себя последней 

радости - ведь ему 

было очень плохо 
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-Что сделал 

Мишка? 

 

 
-Как можно 

сказать о 

Мишке, какой 

он? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Какую 

характеристику 

дал Мишка сам 
себе?  

 
- Как вы 

считаете, 

можно ли 

назвать Мишку 

добрым и 

почему? 

 

- Как вы 

думаете, 

почему Денис 

согласился 

обменять 

самосвал на 

жучка  

без мамы 

 

-Мишка надулся и 

отодвинулся от 

Дениса 
 

 

Завистливый, ему 

понравилась 

игрушка Дениса и 

он захотел такую 

иметь 

любым путем хотел 

завладеть игрушкой, 

получив отказ, 

продолжал 

выпрашивать 

игрушку, предлагал 

обмен, да еще 

показывал свою 

обиду; невежливым, 

не говорил 

вежливое слово 

"пожалуйста", а 

получив игрушку, 
не сказал даже 

спасибо; нечестным: 

предлагал за новую 

игрушку лопнувший 

круг 

 

-«Знай мою 

добрость» 

 

 

 

- Нет нельзя 
 

 

 

 

 

 

-Увидел, какой это 

красивый жучок, 

поразил его своей 

красотой - был 

необычным, 

похожим на 

маленькую 

звездочку; Дениска 
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- Как мама 

отнеслась к 

тому, что 

Дениска 

обменял 

самосвал на 

светлячка?   

 
- Как вы 

можете 

объяснить 

смысл слов, 

которые стали 

заглавием 

рассказа?  

любил все красивое 

и преклонялся перед 

настоящей 

красотой; жучок 

был живым, а 

мальчик любил 

природу, все живое 

больше всего, даже 

больше самосвала 
 
Мама также была в 

восторге от живого 

светлячка; она 

пыталась понять, 

что побудило сына 

поменять папин 

подарок на 

светлячка 

 

Любое живое 

существо намного 

дороже и милее 

самой дорогой 

игрушки; свет 

светлячка принес 

мальчику радость в 

грустные минуты 

одиночества. 

 
Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное отношение 

к совместной деятельности 

Понравился 

вам рассказ, вы 

можете сказать 

можно ли 

назвать ребят 

друзьями? 

 

 

 

 

 

- Нет нельзя потому 

что у ребят разные 

интересы: Дениска 

любил все живое и 

красивое, а Мишка - 

дорогие 

механические 

игрушки. Да, 

дружба между ними 

не только возможна, 

но и будет 

продолжаться: ведь 

ребята остались 

довольны друг 

другом, и никто не в 

обиде 

 

Перспективный 

этап 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных действий 

- Предлагает 

сделать 

коллективную 

аппликацию 

 Выполняют из 

различных 

материалов. 
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«Светлячки»  

 

Виктор Драгунский  «Он живой и светится» 

Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. Она, наверно, 

задерживалась в институте, или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной 

остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с 

ними по домам и уже, наверно, пили чай с бубликами и брынзой П (сыр мягкий), а моей 

мамы все еще не было… К (интересно почему) И вот уже стали зажигаться в окнах 

огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались темные облака – они были 

похожи на бородатых стариков…И мне захотелось есть, а мамы все не было, и я подумал, 

что, если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы 

моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и 

скучать. И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал:– Здорово! И я сказал:– Здорово! 

Мишка сел со мной и взял в руки самосвал. В (что такое самосвал?)– Ого! – сказал 

Мишка. – Где достал? А он сам набирает песок? Не сам? А сам сваливает? Да? А ручка? 

Для чего она? Ее можно вертеть? Да? А? Ого! Дашь мне его домой? Я сказал:– Нет, не 

дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом. Мишка надулся К (обиделся) и отодвинулся 

от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтоб не пропустить, когда 

придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят и разговаривают 

и даже не думают про меня. Я лег на песок. Тут Мишка говорит:– Не дашь самосвал?– 

Отвяжись, Мишка. Тогда Мишка говорит:– Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два 

Барбадоса! К (марки с изображением  стран, Гватемала и Барбадос это страны)Я говорю:– 

Сравнил Барбадос с самосвалом…А Мишка:– Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг? 

Я говорю:– Он у тебя лопнутый. А Мишка:– Ты его заклеишь! Я даже рассердился:– А 

плавать где? В ванной? По вторникам? И Мишка опять надулся. А потом говорит:– Ну, 

была не была! Знай мою доброту! На! И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в 

руки.– Ты открой ее, – сказал Мишка, – тогда увидишь! Я открыл коробочку и сперва 

ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зеленый огонек, как будто где-то 

далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка, и в то же время я сам держал ее 

сейчас в руках. К (интересно что же там в коробочке)– Что это, Мишка, – сказал я 

шепотом, – что это такое?– Это светлячок В ( кто такой светлячок?), – сказал Мишка. – 

Что, хорош? Он живой, не думай.– Мишка, – сказал я, – бери мой самосвал, хочешь? 

Навсегда бери, насовсем! А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму…И Мишка 

схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком, глядел на него, 

глядел и никак не мог наглядеться: какой он зеленый, словно в сказке, и как он хоть и 

близко, на ладони, а светит, словно издалека… И я не мог ровно дышать, и я слышал, как 

стучит мое сердце, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать. И я долго так 

сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете. Но тут 

пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали пить чай с 

бубликами и брынзой, мама спросила:– Ну, как твой самосвал? А я сказал:– Я, мама, 

променял его. Мама сказала:– Интересно! А на что? Я ответил:– На светлячка! Вот он, в 

коробочке живет. Погаси-ка свет! И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы 

стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет.– Да, – 

сказала она, – это волшебство! Но все-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, 

как самосвал, за этого червячка?– Я так долго ждал тебя, – сказал я, – и мне было так 

скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете. Мама пристально 

посмотрела на меня и спросила:– А чем же, чем же именно он лучше? Я сказал:– Да как 

же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!.. 

 

https://nukadeti.ru/skazki/deniskiny-rasskazy


48 

 

11. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Алексей Дмитриев «Бездомная кошка» 

 

Тема: Мы в ответе за тех кого приручили 

         

Возрастная группа: 5-6 лет 

 

Цель:  развитие понимания прочитанного,  умения внимательно слушать произведение, 

сопереживать героям.  

 

Задачи 

Образовательные 

- учить эмоционально воспринимать содержание стихотворения; 

- понимать и оценивать характер, поступки героев, запоминать последовательность 

событий; 

- активизировать словарный запас, ввести в активный словарь слово бездомные животные. 

- закреплять навыки штриховки; 

- побуждать детей активно участвовать в творческих заданиях во время прочтения текста.  
Развивающие: 

- развивать психические познавательные процессы, слуховое и зрительное внимание, 

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

воображение, любознательность. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к животным,  чувство сопереживания, желание помочь. 

 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Загадывает две три 

загадки и предлагает 

поговорить о наших 

друзьях кошках и 

собаках. 

Загадка: 

Мордочка усатая, 

шубка полосатая, 

часто умывается, а с 

водой не знается. 

Кто это? 

- Чем питаются 

кошки? 

 

- Кошка дикое или 

домашнее животное? 

 

 

Добавляем картинку 

с бездомной 

кошкой. 

Ребята, я хочу вам 

рассказать одну 

 

 

 

 

 

 

 

-Кошка (объясняют 

свой ответ) 

 

 

- Рыбой, мясом, 

молоком 

 

-Домашние (живут 

рядом с человеком, 

человек ухаживает 

за ними) 
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историю, как вы 

думаете о ком?  

Хотите послушать 

рассказ и проверить 

угадали вы или нет? 

- о кошечке, которая 

заболела. 

 

-Хотим 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем 

читать рассказ? Что 

мы хотим узнать? 

Мы хотим узнать 

правильно мы 

отгадали, что 

рассказ о больной 

кошке 

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 

стихотворение 

задает вопросы: 

 

-Чем 

питаются кошки ? 

 

-Кошка и собака, 

это какие 

животные?  

 

- Как нужно 

ухаживать за 

кошкой? 

 

-Почему кошка 

оказалась в беде? 

-Можно ли так 

поступать? 

-Правильно, так 

поступать нельзя, 

прежде чем завести 

животное, нужно 

хорошо подумать 

сможешь ли ты за 

ним ухаживать, 

животные не 

игрушки. 

-Как можно помочь 

бездомным кошкам 

и собакам? 

-Но делать это надо 

только совместно со 

взрослыми. 

-Играть с 

 

 

 

 

- Рыбой, мясом, 

молоком 

 

-Домашние (живут 

рядом с человеком, 

человек ухаживает 

за ними) 

 

-Кормить, 

расчесывать 

шерстку, играть, 

лечить 

 

-Хозяин выгнал ее 

из дома. 

 

-Нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Покормить, 

отвести к 

ветеринару, в приют, 

или приютить у себя 

дома. 
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бездомными 

животными нельзя, 

это опасно. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- О ком это 

стихотворение? 

 

-Мы правильно 

угадали? 

-О бездомной кошке 

 

- Правильно 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предложить детям 

пожалеть бездомную 

кошку, нарисовать 

её домик, чтобы у 

неё было место, куда 

можно спрятаться от 

дождя и ветра.). 

Предложить 

раскрасить, 

дорисовать бантик, 

нарисовать на 

полянке цветы, 

домик для кошки, 

раскрасить дорожку 

к домику. 

 

Рисунок бездомной 

кошки. (чёрно-

белый вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Дмитриев «Бездомная кошка» 

 

Однажды я встретил бездомную кошку П (не было у кошки дома. бездомная кошка- 

бывает так что люди заведут котёнка, поиграют, а потом оставляют на улице, так как 

ухаживать за животными большой труд).   

– Как ваши дела? 

– Ничего, понемножку. 

– Я слышал, что вы тяжело заболели? П (сильно заболела) 

– Болела. В (что может болеть у животного?) 

– Так значит, лежали в постели? 

– Бездомной мне некуда ставить постель. В (почему кошка лежала на улице ?) 

– Как странно, – я думал, – Что в мире огромном 

Нет места собакам и кошкам бездомным. 

Вы слышите, кошка, пойдемте со мной, К (интересно куда они пойдут) 

Темнеет П (ночь наступает), и, значит, пора нам домой! 

Мы шли с ней по улице гордо и смело –В (почему?) 

Я молча, а кошка тихохонько пела. К(  интересно, о чем она пела?) 

О чем она пела? Возможно, о том, 

Что каждому нужен свой собственный дом. 
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12. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

М. Пляцковский «Урок дружбы» 

Тема: «Кого можно назвать другом?» или  «Зачем нужны друзья?».  

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: Формирование у детей таких нравственных качеств, как умение дружить, беречь 

дружбу на примере поступков главных героев рассказа «Урок  дружбы». 

Задачи 

Образовательные: 

1. Создать условия для: 

-формирования познавательных действий (сравнения, наблюдения, анализа); 

-восприятия содержания текста 

- формирования положительного отношения к совместной деятельности. 

2. Способствовать формированию умения: 

- сопереживать героям сказки,  

-быть готовым  к совместной деятельности со сверстниками, 

- взаимодействовать, 

- делать выводы, 

Развивающие: 

Содействовать развитию: 

- самостоятельности, целенаправленности действий, 

- диалогической, связной и грамматически правильной речи, 

- познавательной мотивации; 

- воображения, творческой активности, наблюдательности, 

-координации движений и согласованности действий. 

Воспитательные: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, доброжелательность, уважение друг к другу. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для: 

- стимулирования 

познавательной 

мотивации; 

-развития речи как 

средства общения 

Педагог показывает 

картинку, на 

которой изображены 

два воробья, один 

протягивает другому 

кулек с пшеном. 

Второй воробей в 

растерянности 

отворачивается и 

отмахивается. 

Вопросы к детям: 

-кто изображен на 

картинке? 

-что они делают? 

Дети рассматривают 

картинку, вступают 

в диалог, 

высказываются  

Ориентировочный 

этап 

 

Создать условия для: 

-формирования 

познавательных 

-почему второй 

воробей 

отворачивается, 

Высказывают свои 

предположения, 

 -отвечают на 
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действий 

(сравнения, 

наблюдения, 

анализа); 

-развитию 

самостоятельности, 

целенаправленности 

действий, 

диалогической и 

связной речи. 

когда его угощают? 

-а вы 

отворачиваетесь, 

когда вас угощают? 

Педагог сообщает, 

что эта картинка из 

рассказа Михаила 

Пляцковского «Урок 

дружбы». 

Вопросы к детям: 

-как нам узнать, 

почему отвернулся 

воробей и почему 

автор назвал свой 

рассказ «Урок 

дружбы»? 

вопросы, 

 -анализируют свое 

поведение, 

-интересуются 

рассказом, 

- осознают 

(формулируют) цель 

чтения  

 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста; 

Способствовать 

формированию 

умения 

сопереживать 

героям сказки, быть 

готовым  к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

взаимодействовать, 

делать выводы. 

Содействовать 

развитию  

воображения, 

творческой 

активности, 

наблюдательности, 

связной, 

диалогической и 

грамматически 

правильной речи, 

координации 

движений. 

 

Педагог читает текст 

сказки, 

комментирует, 

задает вопросы, 

делает паузы. После 

чтения задает 

вопросы детям: 

 

 

 

 

1.Что можно сказать 

о воробьях? (жили 

вдвоем, были 

друзьями) 

2.Какими были Чик 

и Чирик? 

 

 

3.Кого из них можно 

назвать настоящим 

другом?  

 

 

4. Зачем нужны 

друзья?  

 

 

 

 

5. Почему Чик 

отмахивался и 

отворачивался, когда 

его угощал друг?  

6.Почему  автор 

назвал рассказ 

 Слушают, 

комментируют 

вопросы педагога, 

проявляют эмоции, 

отвечают на 

соответствующие 

вопросы; рисуют 

(словесно), 

представляют, 

наблюдают по 

тексту. Ответы детей 

- Чик был жадным, 

думал только о себе, 

неаккуратным, 

трусливым. Чирик 

был внимательным к 

другу, добрым, 

аккуратным, 

заботливым. 

- Чирик дорожил 

дружбой, несмотря 

на то, что сам был 

голодный,  он  

поделился с другом. 

-Друзья заботятся 

друг о друге, делятся 

самым дорогим, 

выручают из беды, 

на друзей всегда 

можно положиться). 

-Чику стало стыдно, 

он почувствовал 

угрызения совести.  

 

-Своим хорошим 

поступком Чирик 



53 

 

«Урок дружбы»?  

Проводит 

физкультминутку 

«Мы – друзья». 

Предлагает 

послушать 

пословицы и 

сказать, подходят ли 

они к рассказу. 

Проводит словесную 

игру-забаву «Да-да-

да, нет-нет-нет».  

научил Чика 

дорожить дружбой. 

Дети выполняют 

творческое задание: 

играют вместе, 

согласованно 

двигаются, 

скоординировано 

двигаются. 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности, 

умение выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции. 

Педагог спрашивает 

детей, что им 

больше всего 

понравилось, 

запомнилось, что 

было особенно 

трудно, особенно 

интересно. 

Выражают свои 

эмоции 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Как вариант, педагог 

может предложить 

нарисовать Чика и 

Чирика, 

инсценировать 

рассказ, подобрать 

вместе с родителями 

пословицы и стихи о 

дружбе. 

Предполагают, что  

можно сделать в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

М. Пляцковский  «Урок дружбы» 

Жили два воробья: Чик и Чирик. Однажды Чику пришла посылка от бабушки. Целый 

ящик пшена К (вот так подарок!). Но Чик об этом ни словечка не сказал своему 

приятелю В (почему, как вы думаете?......проверим?). 

«Если я пшено раздавать буду, то себе ничего не останется», – подумал он. Так и склевал 

все зернышки один К (вот так друг!). А когда ящик выбрасывал, то несколько зернышек 

все же просыпалось на землю К (интересно, что же дальше будет?). 

Нашел эти зернышки Чирик, собрал в пакетик аккуратно и полетел к своему приятелю 

Чику В (зачем, как вы думаете?). 

– Здравствуй, Чик! Я сегодня нашел десять зернышек пшена. Давай их поровну разделим 

и склюем. (пауза) 

– Не надо... Зачем?.. – стал отмахиваться крылышками Чик. – Ты нашел – ты и ешь! 

– Но мы же с тобой друзья, – сказал Чирик. – А друзья все должны делить пополам. Разве 

не так? В (что чувствует Чик в этот момент, возьмет он зернышки у друга?) 

– Ты, наверно, прав, – ответил Чик. Ему стало очень стыдно. Ведь он сам склевал целый 

ящик пшена и не поделился с другом, не дал ему ни одного зернышка. А сейчас отказаться 

от подарка приятеля – это значит обидеть его. Взял Чик пять зернышек и сказал: 

– Спасибо тебе, Чирик! И за зернышки, и за урок... дружбы. 
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13. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Сергей Михалков «Мой щенок» 

Тема: О пользе послушания.  

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: Создание условий для развития навыков чтения, умения воспринимать 

информацию на слух при ознакомлении с произведением С.В. Михалкова «Мой щенок».  

Задачи 

Образовательные: 

1. способствовать формированию целостного представления об основной идее рассказа; 

2. формировать умение сопереживать героям сказки, делать выводы; 

Развивающие: 

- формировать коммуникативно-речевые умения при ответах на вопросы по тексту 

художественного произведения;  

- развивать эмоциональную отзывчивость при слушании произведения; 

Воспитательные: 

- воспитывать нравственные чувства и этическое сознание; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, доброжелательность, уважение друг к другу. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для: 

- стимулирования 

познавательной 

мотивации; 

-развития речи как 

средства общения 

- Показывается 

картинка с 

изображением 

большой собаки.  

-Какая собака 

изображена на 

рисунке?  

-Как она лает?  

- Как будет лаять 

маленький щенок?  

-У кого есть дома 

домашние питомцы?  

-За что вы их 

любите?  

-Как вы за ними 

ухаживаете?  

- Был ли такой 

случай, когда ваш 

питомец пропал?  

- Как вы себя вели?  

Посмотрите на 

следующую 

иллюстрацию 

странице  

- Что вы можете 

сказать о девочке на 

рисунке? 

- Как вы думаете, 

Дети рассматривают 

картинку, вступают 

в диалог, 

высказываются  
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почему девочка 

грустит? 

-Сегодня мы 

прочитаем о девочке 

которая потеряла 

щенка. Давайте 

узнаем что 

случилось с ее 

щенком. 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для: 

-формирования 

познавательных 

действий 

(сравнения, 

наблюдения, 

анализа); 

-развитию 

самостоятельности, 

целенаправленности 

действий, 

диалогической и 

связной речи. 

- Сергей Михалков 

сочинил 

замечательное 

стихотворение, 

которое называется 

«Мой щенок» 

- Для чего мы его 

будем читать, что 

мы хотим узнать? 

 

Высказывают свои 

предположения, 

 -отвечают на 

вопросы, 

 -анализируют свое 

поведение, 

-интересуются 

рассказом, 

- осознают 

(формулируют) цель 

чтения  

 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста; 

Способствовать 

формированию 

умения 

сопереживать 

героям сказки, быть 

готовым  к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

взаимодействовать, 

делать выводы. 

Содействовать 

развитию  

воображения, 

творческой 

активности, 

наблюдательности, 

связной, 

диалогической и 

грамматически 

правильной речи, 

координации 

движений. 

 

Педагог читает 

стихотворение, 

комментирует, 

задает вопросы, 

делает паузы. После 

чтения задает 

вопросы детям: 

- Как вы понимаете 

словосочетание 

«сбилась с ног»? 

- Почему девочка 

сбилась с ног? 

- Как вел себя щенок 

с самого утра? 

- Как вы понимаете 

эти строки «одеяло 

он увидел – 

покрываться нечем 

стало»? 

- Как автор пишет о 

шалостях щенка? 

- Почему так 

решили? 

- Как чувствовала 

себя девочка, 

потерявшая щенка?  

- Каким вернулся 

щенок домой? 

Почему? 

Слушают, 

комментируют 

вопросы педагога, 

проявляют эмоции, 

отвечают на 

соответствующие 

вопросы; 

представляют, 

наблюдают по 

тексту. 
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Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности, 

умение выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции. 

- Как вы думаете, 

это стихотворение 

грустное или 

смешное? 

- Почему автор так 

рассказал о 

несчастье щенка, что 

нам грустно и в то 

же время смешно? 

- Почему он щенка 

называет «страшный 

зверь»? 

- Как теперь ведет 

себя щенок? 

- Что значит «лежит 

пластом»? 

- Как девочка 

относится к своему 

щенку? 

- Чему учит нас это 

произведение? 

 

Выражают свои 

эмоции, Отвечают 

на вопросы, 

высказывают 

предположения, свое 

отношение к 

прочитанному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Любить животных, 

быть послушным 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Воспитатель 

предлагает 

нарисовать свое 

любимое животное 

Дети рисуют 

 

Сергей Михалков «Мой щенок» 

 

Я сегодня сбилась с ног В (Что случилось? Вопрос не предполагает ответов детей.) 

 - У меня пропал щенок. 

Два часа его звала, 

Два часа его ждала, 

За уроки не садилась  

И обедать не могла. 

В это утро очень рано 

Соскочил щенок с дивана, 

Стал по комнатам ходить, 

Прыгать, 

Лаять, 

Всех будить. 

Он увидел одеяло –  

Покрываться нечем стало. 

Он в кладовку заглянул - 

С мёдом жбан перевернул.  

П (Вот сколько всего натворил щенок! И бидончик с мёдом опрокинул!) 

Он порвал стихи у папы, 

На пол с лестницы упал. 

В клей залез передней лапой, 
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Еле вылез 

И пропал... В (Как вы думаете, расстроится хозяйка щенка?  

Ответы детей принимаются, но не комментируются.) 

Может быть, его украли, 

На верёвке увели, 

Новым именем назвали, 

Дом стеречь  

Заставили? 

Может, он в лесу дремучем  

Под кустом сидит колючим, 

Заблудился, 

Ищет дом, 

Мокнет, бедный, под дождём? 

Я не знала, что мне делать. 

Мать сказала: 

- Подождём. 

Два часа я горевала П (Пропал любимый щенок!),  

Книжек в руки не брала, 

Ничего не рисовала, 

Всё сидела и ждала. 

Вдруг 

Какой-то страшный зверь  

Открывает лапой дверь, 

Прыгает через порог... 

Кто же это? В (Догадались? Скажите!) 

Мой щенок. 

Что случилось, 

Если сразу  

Не узнала я щенка? 

Нос распух, не видно глаза, 

Перекошена щека, В (Что же могло случиться?)  

И, впиваясь, как игла, 

На хвосте жужжит пчела. В (Догадались?) 

Мать сказала: - Дверь закрой! 

К нам летит пчелиный рой. 

Весь укутанный, 

В постели 

Мой щенок лежит пластом К (неподвижно) 

И виляет еле-еле  

Забинтованным хвостом. 

Я не бегаю к врачу –  

Я сама его лечу. 
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14. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Михаил Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Тема: Без хлеба куска везде тоска 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: Понимание смысла текста. Рассказ о девочке Зиночке. 

Задачи 

Образовательные: 

- познакомить с рассказом М. Пришвина «Лисичкин хлеб»;  

- продолжать формировать умение правильно выделять главную мысль; 

- формировать умение подбирать наиболее подходящие по смыслу образные слова и 

выражения.  

Развивающие:  
- развивать речевое внимание, мышление (умение рассуждать, любознательность). 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к книге; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, доброжелательность, уважение друг к другу. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для: 

- стимулирования 

познавательной 

мотивации; 

-развития речи как 

средства общения 

В группу входит 

Старичок-

Лесовичок, 

здоровается с 

детьми. 

- Я пришёл к вам 

издалека. Угадайте, 

где я живу? 

Дом со всех сторон 

открыт, 

Он резною крышей 

крыт, 

Заходи в зелёный 

дом, 

Чудеса увидишь в 

нём. (Лес) 

- Ребята, а кто-

нибудь из вас был 

когда-нибудь в лесу? 

- Вам понравилось 

там находиться? 

-Давайте мы с вами 

сейчас отправимся в 

лес! Какой воздух в 

лесу? 

- А какие звуки вы 

слышите? (пение 

птиц) 

Да, в лесу живут не 

Здороваются со 

Старичком-

Лесовичком. 

 

 

Дети отвечают на 

загадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 
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только птицы, но и 

животные. Вы 

знаете какие? Вот 

зайчишка проскакал, 

а вот волк по его 

следу бредет.  

Медведь лег 

отдохнуть. А вот 

наша красавица леса 

вышла на охоту. 

Лесовичок: Вы 

знаете, в моём лесу, 

каких только чудес 

не бывает. Вот вчера 

Лиса оставила такую 

чудесную книгу. Я 

ее для вас принес.  

-Давайте 

рассмотрим ее. Что 

вы видите на 

обложке? Кто на ней 

изображен?  

- Наша книга 

называется 

«Лисичкин хлеб». 

Это рассказ, 

который написал 

писатель М. 

Пришвин.   

- Интересно, почему 

М. Пришвин так 

назвал свой рассказ? 

Тогда слушайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Высказывают 

предположения 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для: 

-формирования 

познавательных 

действий 

(сравнения, 

наблюдения, 

анализа); 

-развитию 

самостоятельности, 

целенаправленности 

действий, 

диалогической и 

связной речи. 

- Сергей Михалков 

сочинил 

замечательное 

стихотворение, 

которое называется 

«Мой щенок» 

- Для чего мы его 

будем читать, что 

мы хотим узнать? 

 

Высказывают свои 

предположения, 

 -отвечают на 

вопросы, 

 -анализируют свое 

поведение, 

-интересуются 

рассказом, 

- осознают 

(формулируют) цель 

чтения  

 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста; 

Способствовать 

формированию 

умения 

Читает рассказ, 

комментирует задает 

вопросы по 

прочитанному 

- Понравился вам 

рассказ?  

Слушают, 

комментируют 

вопросы педагога, 

проявляют эмоции, 

отвечают на 

соответствующие 
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сопереживать 

героям сказки, быть 

готовым  к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

взаимодействовать, 

делать выводы. 

Содействовать 

развитию  

воображения, 

творческой 

активности, 

наблюдательности, 

связной, 

диалогической и 

грамматически 

правильной речи, 

координации 

движений. 

 

- О какой птице 

рассказывает автор? 

- Какие грибы и 

ягоды принёс он 

Зиночке? 

- Что автор 

рассказывает о 

сосновой смоле?  

- Какие названия 

трав вы запомнили?  

- Что увидела 

Зиночка под заячьей 

капустой?  

- Как охотник назвал 

этот хлеб?  

- Почему «лисичкин 

хлеб» кажется 

Зиночке вкуснее 

обычного?  

- Почему писатель 

так назвал свой 

рассказ?  

- Как вы думаете, 

зачем писатель 

рассказал нам эту 

историю?  

- А хлеб есть 

полезно?  В нем есть 

польза? А вы знаете 

пословицы о хлебе? 

 

вопросы; 

представляют, 

наблюдают по 

тексту. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности, 

умение выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции. 

- Ребята, вы поняли, 

о чем М. Пришвин 

нам хочет рассказать 

в этом рассказе?  

- А вам понравился 

этот рассказ?  

- Что нового вы 

узнали?  

- А хотели бы вы 

еще познакомиться с 

произведениями 

М.М. Пришвина?  

Выражают свои 

эмоции, отвечают на 

вопросы, 

высказывают 

предположения, свое 

отношение к 

прочитанному 

- О том, что дедушка 

схитрил, и приучил 

Зиночку кушать 

хлеб 

 

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

- Ребята, а вы 

любите театр? 

Давайте, мы с вами 

превратимся в 

актеров и попробуем 

разыграть сюжет из 

рассказа. Возьмем 

мы сюжет, в 

Дети разыгрывают 

сценку. 
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котором Зиночка 

нашла лисичкин 

хлеб.  

 

 

Михаил Пришвин «Лисичкин хлеб» 

 

Однажды я проходил в лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой 

добычей. Снял с плеч тяжёлую сумку и стал своё добро выкладывать на стол. 

-  Это что за птица? - спросила Зиночка. 

-  Терентий, - ответил я. 

И рассказал ей про тетерева: как он живёт в лесу, как бормочет весной, как 

берёзовые почки клюёт, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под 

снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей, что серенький, с хохолком, и 

посвистел в дудочку по-рябчиному и ей дал посвистеть. Ещё я высыпал на стол много 

белых грибов, и красных, и чёрных. Ещё у меня была в кармане ягодка костяника, и 

голубая черника, и красная брусника. Ещё я принёс с собой ароматный комочек сосновой 

смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся. 

- Кто же их там лечит? - спросила Зиночка. 

-  Сами лечатся, - ответил я. - Придёт, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он 

и воткнёт топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, 

отдохнёт. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдёт. А из ранки от топора из дерева 

побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет. 

Тоже нарочно для Зиночки принёс я разных чудесных трав по листику, по корешку, 

по цветочку: кукушкины слёзки, валерьянка, петров крест, заячья капуста. И как раз под 

заячьей капустой (кислой травкой) лежал у меня кусок чёрного хлеба: со мной это 

постоянно бывает, что, когда не возьму хлеба в лес, - голодно, а возьму - забуду съесть и 

назад принесу. А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой чёрный хлеб, так и 

обомлела: 

-  Откуда же это в лесу взялся хлеб? В (А вы поняли, откуда взялся этот хлеб?) 

-  Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста! 

-  Заячья... 

-  А хлеб - лисичкин. Отведай. 

Осторожно попробовала и начала есть: 

-  Хороший лисичкин хлеб! 

И съела весь мой чёрный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, копуля К 

(Медлительная) такая, часто и белый-то хлеб не берёт, а как я из леса лисичкин хлеб 

принесу, съест всегда его весь и похвалит: 

-  Лисичкин хлеб куда лучше нашего! 
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15. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

В. Сутеев «Яблоко» 

Тема: «Глупый осудит, а умный - рассудит» 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: Формирование у детей нравственных качеств: доброжелательности, чувства 

справедливости; умения оценивать вклад других в общее дело. 

Задачи 

Образовательные: 

- способствовать формированию навыка эмоционально воспринимать произведение, 

понимать содержание и идею сказки, оценивать поступки героев. 

Развивающие:  
- развивать речевое внимание, мышление (умение рассуждать, любознательность). 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к книге; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, доброжелательность, чувство 

справедливости. 

 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций и пособий, чтение книг, 

связанных с жадностью, добротой, дружбой. 

 

Методы и приемы: Чтение, вопросы, беседы, словесные игры. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

формирования 

интереса к слушанию 

сказки В. Сутеева 

«Яблоко». 

- Ребята, а вы знаете, 

какое сейчас время 

года?  

- Мы с вами знаем, 

что осенью собирают 

урожай овощей и 

фруктов.  

- Какие овощи и 

фрукты поспевают 

осенью? 

Вот и я для вас 

сорвала самое 

красивое яблоко. 

 - А вы любите 

яблоки?  

- И я люблю! 

- Яблоко одно, а нас 

много? Как же нам 

быть?  

- Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да, любим 

 

 

- высказывают 

предположения 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

Создать условия для 

формирования 

желания прочитать 

сказку и получить 

Воспитатель 

показывает 

иллюстрацию к сказке 

В. Сутеева «Яблоко», 
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ответ на вопрос. на которой медведь с 

яблоком в руках 

думает, как разделить 

яблоко  

- Посмотрите, какая у 

меня есть 

иллюстрация к сказке 

В. Сутеева «Яблоко»  

- Здесь звери попали в 

такую же ситуацию, 

как у нас. Видите, 

яблоко одно, а зверей 

много! И медведь 

задумался, что же 

делать? 

- Ребята, а вы хотите 

узнать, как поступили 

звери в сказке?  

- Что же нам для этого 

нужно сделать? 

 

 

 

 

 

Дети 

рассматривают 

иллюстрацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да, хотим 

 

 

 

- Прочитать эту 

сказку 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

-Способствовать 

развитию умений 

внимательно слушать 

произведение, 

воспринимать 

содержание сказки, 

сопереживать героям, 

оценивать их 

поступки; 

Способствовать 

воспитанию 

эмоционального 

восприятия текста. 

Обогащать словарь по 

теме; 

Создать условия для 

развития общей 

моторики. 

Создать условия для 

формирования 

понятий: 

«доброжелательность», 

«справедливость»; 

Создать условия для 

формирования умения 

оценивать вклад 

других в общее дело и 

Беседа по 

иллюстрациям книги: 

- Кто нашел яблоко? 

- У кого Заяц 

попросил помощи? 

- Подумал ли Заяц о 

том, что за помощь с 

Вороной придется 

делиться? 

- А подумала ли 

Ворона, что она 

помогает Зайцу? 

- Почему яблоко 

«побежало»? 

- А Ёжик знал, что 

произошло, пока он 

спал? 

- Ворона (Заяц, Ёжик) 

думала, чье яблоко? 

- Из-за чего лесные 

жители поссорились? 

- Кто помог рассудить 

спор? 

- А медведь сильный, 

мог бы он отобрать 

яблоко? 

- А он отобрал? 

Дети отвечают на 

вопросы, 

высказывают 

предположения 
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свой. 

Создать условия для 

развития мелкой 

моторики. 

- А о чем Медведь 

спрашивал лесных 

жителей? 

- Что он понял? 

- Как вы думаете, 

понравилось лесным 

жителям это решение? 

Почему? (никого не 

обидели) 

- А кто поделил 

яблоко? На сколько 

частей? Кому 

четвертая часть? 

- Что значит, поделить 

по справедливости? 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности, умение 

выражать в речи свои 

чувства и эмоции. 

- А вы когда-нибудь 

попадали в такую 

ситуацию? 

- А кто у вас дома 

умный, мудрый, 

справедливый? 

- Так как же мы 

поступим с нашим 

яблоком?  

 

Воспитатель делит 

яблоко и угощает всех 

детей 

 

 

 

- Ответы детей 

 

 

 

 

 

- Ответы детей, с 

предложением 

поделить яблоко 

на всех 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Создать условия для 

применения 

полученных знаний на 

практике. 

 

- А у меня для вас есть 

картина с вот такой 

красивой яблоней. 

(заготовка для 

коллективной 

аппликации/рисования 

с изображением 

яблони без плодов) Но 

вам я подсказала, а 

как другие смогут 

узнать, какое это 

дерево? Чем мы 

можем помочь?  

- Нарисовать или 

наклеить яблоки. 
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Владимир Сутеев «Яблоко» 

Стояла поздняя осень. С деревьев давно облетели листья, и только на верхушке 

дикой яблони ещё висело одно-единственное яблоко. 

В эту осеннюю пору бежал по лесу Заяц и увидел яблоко. Но как его достать? 

Яблоко высоко висит - не допрыгнешь! 

- Крра-крра! 

Смотрит Заяц - на ёлке сидит Ворона и смеется. 

- Эй, Ворона! - крикнул Заяц. - Сорви-ка мне яблоко! Ворона перелетела с ёлки на 

яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не удержала - упало оно вниз. 

- Спасибо тебе, Ворона! - сказал Заяц и хотел было яблоко поднять, а оно, как 

живое, вдруг зашипело… и побежало. В (Что такое? Действительно, как это яблоко 

может бегать и шипеть? Ответы детей принимаются, но не комментируются) 

Испугался Заяц, потом понял: яблоко упало прямо на Ежа, который, свернувшись 

клубочком, спал под яблоней. Еж спросонок вскочил и бросился бежать, а яблоко на 

колючки нацепилось. П (Вот, оказывается, что случилось) 

- Стой, стой! - кричит Заяц. - Куда моё яблоко потащил? 

Остановился Ежик и говорит: 

- Это моё яблоко. Оно упало, а я его поймал. 

Заяц подскочил к Ежу: 

- Сейчас же отдай моё яблоко! Я его нашёл! 

К ним Ворона подлетела. 

- Напрасно спорите, - говорит, - это моё яблоко, я его себе сорвала. 

Никто друг с другом согласиться не может, каждый кричит: 

- Моё яблоко! 

Крик, шум на весь лес. И уже драка начинается: Ворона Ежа в нос клюнула, Еж 

Зайца иголками уколол, а Заяц Ворону ногой лягнул… 

Вот тут-то Медведь и появился. Да как рявкнет: 

- Что такое? Что за шум? 

Все к нему: 

- Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по 

справедливости. Кому это яблоко присудишь, так тому и быть. 

И рассказали Медведю всё, как было. 

Медведь подумал, подумал, почесал за ухом и спросил: 

- Кто яблоко нашёл? 

- Я! - сказал (взрослый делает паузу, приглашая детей продолжить дальше 

вместе) Заяц. 

- А кто яблоко сорвал? 

- Как р-раз я! - каркнула (взрослый делает паузу, ребенок продолжает сам или 

вместе со взрослым) Ворона. 

- Хорошо. А кто его поймал? 

 

- Я поймал! - пискнул (пауза – договаривание) Еж. 

- Вот что, - рассудил Медведь, - все вы правы, и потому каждый из вас должен 

яблоко получить… 

- Но тут только одно яблоко! - сказали Еж, Заяц и Ворона. (Как же быть? Ответы 

детей принимаются, но не комментируются) 

- Разделите это яблоко на равные части, и пусть каждый возьмёт себе по кусочку. 

(Вот как нужно поступить) 
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И все хором воскликнули: 

- Как же мы раньше не догадались! 

Ежик взял яблоко и разделил его на четыре части. Один кусочек дал (пауза – 

договаривание) Зайцу: 

- Это тебе, Заяц, - ты первый яблоко увидел. 

Второй кусочек (пауза – договаривание) Вороне отдал: 

- Это тебе, Ворона, - ты яблоко сорвала. 

Третий кусочек (пауза – договаривание) Ежик себе в рот положил: 

- Это мне, потому что я поймал яблоко. 

Четвёртый кусочек Ежик Медведю в лапу положил: 

- А это тебе, Михаил Иванович… 

- Мне-то за что? - удивился Медведь. 

- А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил! И каждый съел свой 

кусочек яблока, и все были довольны, потому что Медведь рассудил справедливо, никого 

не обидел. 
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16. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Е. Зощенко «Глупая история» 

 

Тема: «Глупый осудит, а умный — рассудит» 

Возрастная группа:   5-6 лет 

Цель: развитие способности к целостному восприятию текста, понимая несложные 

поступки героев. 

Задачи 

Образовательные: 

- научить воспринимать на слух художественный текст, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

- дать возможность научиться  определять собственную позицию и позицию автора;   

высказывать собственное суждение; анализировать; 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации в соответствии с общепринятыми 

моральными нормами.  

Развивающие: 

- развивать психические познавательные процессы, слуховое и зрительное внимание, 

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

воображение, любознательность. 

Воспитательные: 

- формирование умения понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать, 

выражать собственные эмоции; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений,  к их поступкам..  

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Взрослые часто говорят: 

“Это глупости”. 

- А что же такое 

глупость?  

- Глупость – это 

нелепица, несуразность. 

- Сегодня я предлагаю 

вам послушать один 

смешной случай. Его 

описал в своем рассказе 

М. Зощенко. А 

называется рассказ 

«Глупая история». 

- Хотите послушать? 

 

 

- Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да, хотим. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем 

читать рассказ? Что мы 

хотим узнать? 

Мы хотим узнать 

про смешной 

случай. 

Исполнительский 

этап 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать 

 Читает рассказ, задает 

вопросы: 

- Как звали мальчика, 

которого мама кормила 

 

 

- Мальчика звали 

Петя 
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умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, 

развивать 

координацию 

из ложечки?  

- Что сделала мама. 

Когда Петя проснулся?  

И что же произошло с 

ним?  

- Что подумали 

родители? 

- Кто пришел в гости к 

Пете? 

- Какие слова сказал 

Коля? Кто может сказать 

словами автора?  

 

 

 

 

 

- Что же сказал Коля 

взрослым?  

 

И что же на это ответил 

Петя? 

 

- Одела его 

 

- Он упал 

 

- Что он заболел и 

вызвали врача 

- Маленький 

мальчик Коля 

- Поглядите, как 

Петя у вас одет. У 

него одна штанина 

болтается, а в 

другую засунуты 

обе ножки. Вот 

почему он 

падает… 

- Что он всегда 

одевается сам и 

таких глупостей с 

ним не бывает 

 

- Теперь я сам буду 

одеваться 

 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

 

-Понравился вам 

рассказ? 

- Дети, скажите, есть 

среди вас те, кто еще не 

умеет одеваться и 

раздеваться.  

- Правильно вы 

ответили, потому что вы 

уже большие и скоро 

пойдете в школу. А Коля 

с Петей еще маленькие 

дети. Они остались в 

комнате и стали играть в 

игрушки. А на другой 

день Петя сам надел 

штанишки и никаких 

глупых историй с ним 

больше не происходило. 

- Чему научила нас эта 

история? 

 

 

 

 

 

 

- Ответы детей 

 

 

 

-Да подходит. 

 

-Рассматривают 

иллюстрации, 

делятся 

впечатлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

-Что нужно быть 

самостоятельным, 

не винить в своих 

неудачах кого-то 

другого, маму, 

например 
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- Я желаю вам никогда 

не попадать в такую 

историю, которая 

произошла с Петей из 

рассказа Михаила 

Зощенко «Глупая 

история» 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

- А сейчас я 

предлагаю составить 

свой рассказ. Который 

произошел в вашей 

семье 

 

- Придумывают 

рассказы 

 

 

Е. Зощенко «Глупая история» 

 

Петя был не такой уж маленький мальчик. Ему было четыре года В (А вам 

сколько лет?). Но мама считала его совсем крошечным К (совсем маленьким) ребёнком. 

Она кормила его с ложечки, гулять водила за ручку и по утрам сама одевала его. 

Однажды Петя проснулся в своей постельке. И мама стала его одевать. Вот она 

одела его и поставила на ножки около кровати. Но Петя вдруг упал В (как вы думаете, 

почему он упал?). Мама думала, что он шалит, и снова поставила его на ножки. Но тот 

опять упал. Мама удивилась и в третий раз поставила его около кроватки. Но ребёнок 

снова упал. 

Мама испугалась и по телефону позвонила папе на службу. 

Она сказала папе: 

- Приезжай скорей домой. Что-то с нашим мальчиком случилось — он на ножках 

стоять не может. 

Вот папа приезжает и говорит: 

- Это глупости. Наш мальчик хорошо ходит и бегает, и не может быть, чтобы он у 

нас падал. 

И он моментально ставит мальчика на ковёр. Мальчик хочет пойти к своим 

игрушкам, но снова, в четвертый раз, падает. 

Папа говорит: 

- Надо скорей позвать доктора. Наверно, наш мальчик захворал К (Заболел). 

Наверно, он вчера конфетами объелся. 

Позвали доктора. 

Приходит доктор в очках и с трубкой. Доктор говорит Пете: 

- Это что за новости! Почему ты падаешь? 

Петя говорит: 

- Не знаю, почему, но немножко падаю. 

Доктор говорит маме: 

- А ну-ка, разденьте этого ребёнка, я его сейчас осмотрю. 

Мама раздела Петю, и доктор стал его слушать. 
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Доктор послушал его через трубку и говорит: 

- Ребёнок совершенно здоровый. И это удивительно, почему он у вас падает. А ну-

ка, оденьте его снова и поставьте на ножки. 

Вот мама быстро одевает мальчика и ставит на пол. 

И доктор одевает очки на нос, чтобы получше видеть, как мальчик падает. 

Только мальчика поставили на ножки - и вдруг он опять упал. 

Доктор удивился и говорит: 

- Позовите профессора К (очень умный человек). Может быть, профессор 

догадается, почему этот ребёнок падает. 

Папа пошёл звонить профессору, а в этот момент к Пете в гости приходит 

маленький мальчик Коля. 

Коля посмотрел на Петю, засмеялся и говорит В (Откуда же Коля знает?): 

- А я знаю, почему у вас Петя падает. 

Доктор говорит: 

- Глядите, какой нашёлся учёный карапуз, — он лучше меня знает, почему дети 

падают. 

Коля говорит: 

- Поглядите, как Петя у вас одет. У него одна штанина болтается, а в другую 

засунуты обе ножки. Вот почему он и падает. 

Тут все заахали и заохали. 

Петя говорит: 

- Это меня мама одевала. 

Доктор говорит: 

- Не нужно звать профессора. Теперь нам понятно, почему ребёнок падает. 

Мама говорит: 

- Утром я очень торопилась, чтобы ему кашу варить, а сейчас я очень волновалась, 

и поэтому я так неправильно ему штанишки надела. 

Коля говорит: 

- А я всегда сам одеваюсь, и у меня таких глупостей с ногами не бывает К (Какой 

Коля молодец!). Взрослые вечно что-нибудь напутают. 

Петя говорит: 

- Теперь я тоже буду сам одеваться. 

Тут все засмеялись. И доктор засмеялся. Он со всеми попрощался, и с Колей тоже 

попрощался. И ушёл по своим делам. Папа пошёл на службу. 

Мама пошла на кухню. А Коля с Петей остались в комнате. И стали играть в 

игрушки. 

А на другой день Петя сам надел штанишки, и никаких глупых историй с ним 

больше не произошло. 
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17. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Н. Носов «На горке» 

 

Тема: «Чужой труд береги, коли сам не делаешь» 

Возрастная группа:   5-6 лет 

Цель: Формирование у детей представления о нравственных нормах отношений с 

окружающими. 

Задачи 

Образовательные: 

- учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных произведений; 

- усваивать последовательность развития сюжета; 

- замечать выразительно-изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания. 

Развивающие: 

- подбирать однородные определения к словам; 

- развивать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к труду людей; 

- умение внимательно слушать рассказ, высказываться по очереди, не перебивая друг 

друга. 

 

Методы и приемы: чтение рассказа, беседа, вопросы, указания, поощрения. 

 

Предварительная работа: наблюдение в зимний период, составление рассказов на тему: 

«Зима», рассматривание картинок на тему «Зимние забавы». 

 

Материалы и оборудование: Портрет Н. Носова, картина «Зимние забавы», рассказ Н. 

Носова «На горке», мяч, ватные диски 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

- Какое сейчас время 

года? 

- Ребята, сегодня мы с 

вами поговорим о самом 

загадочном времени года 

- «Зимушке - Зиме». А 

как называются зимние 

месяцы? 

- Какие изменения 

происходят в природе 

зимой? 

Игра «Назови приметы 

зимы» (с мячом) 

 

 

 

 

 

 

 

- Зима. 

 

- Декабрь, январь, 

февраль. 

 

 

 

 

- Выпадает снег, 

покрываются 

льдом реки, озера, 

дни становятся 

короткими, стоят 

морозные 

студеные дни, дует 

ледяной ветер, 

солнце светит, но 

не греет, все 

катаются на 

коньках, лыжах, 
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- Вы любите кататься с 

горки? 

- А из чего строим 

горку? 

Игра «Какая?» (подбор 

однородных 

определений к словам). 

- Ребята, горку можно 

строить не только из 

снега, но даже из слов. 

Давайте попробуем. Я 

буду задавать вам 

вопрос, вы правильно 

отвечаете, берете 

«снежок» (ватный диск) 

и строите горку. 

Посмотрим, насколько 

высокая горка у нас 

получится. 

 

Начинаем: 

ЗИМА (какая)  

 

 

 

 

 

СНЕГ (какой)  

 

НАСТРОЕНИЕ (какое) – 

веселое, радостное, 

праздничное, грустное, 

хорошее, прекрасное, 

плохое ….). 

 

 

 

ЛЕД (какой)  

 

- Молодцы, назвали 

много разных слов и 

поэтому горка 

получилась высокая. 

санках. 

- да. 

 

- из снега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– снежная, 

суровая, морозная, 

веселая, красивая, 

нарядная, 

холодная, вьюжная 

….).  

– пушистый, 

белый, легкий, 

мягкий, холодный. 

Колючий, 

рассыпчатый, 

липкий, 

искристый, 

хрустящий, 

серебристый, 

мокрый ….). 

– тяжелый, 

прозрачный, 

холодный). 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

- Ребята, детский 

писатель  Николай 

Николаевич Носов, 

писал поучительные 

рассказы о детях, об их 

забавах и проказах. Он 

тоже написал рассказ о 

том, как дети строили 

-  
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горку. Хотите узнать, 

что произошло в его 

рассказе? 

Для чего мы будем 

читать рассказ? Что мы 

хотим узнать? 

 

 

 

Мы хотим узнать, 

что произошло в 

его рассказе 

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 рассказ, задает 

вопросы: 

- Дети трудились весь 

день, строили горку, 

старались. Какие это 

дети? Правильно, 

трудолюбивые, т. е. 

любят труд. 

- Какие предметы 

пригодились ребятам для 

постройки снежной 

горки  

- А помогал ли ребятам 

Котька? Почему?  

- Каким был Котька?  

 

- А что делал Котька, 

пока ребята трудились? 

- Откуда таскал Котька 

песок?  

- Правильно. Котька взял 

фанерку, т. е. дощечку и 

покатил к дворницкой. - 

Честно ли поступил 

Котька? 

- Какое настроение было 

у ребят, когда они 

увидели, что горка 

посыпана песком?  

- Как дети исправили эту 

ошибку?  

 

- Как вы думаете, какой 

водой поливали горку 

дети  

- Как вы думаете, что бы 

могло случиться, если 

бы они полили её 

горячей водой?  

 

 

 

 

- Трудолюбивые 

 

 

 

- Лопатки, фанерки 

 

 

 

- Нет, не помогал 

 

- Хитрым и 

ленивым 

- Дома сидел, в 

окно смотрел 

- Из ящика 

 

 

 

 

 

 

- Расстроенное, 

грустное, унылое. 

 

 

- Засыпали песок 

снегом и опять 

полили водой 

 

- Холодной 

 

 

 

- Она растаяла бы 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

- Ребята, кого в этом 

рассказе можно назвать 

добрым? 

- Почему? 

 

- Ребят 

 

 

- Ребята не 

перестали дружить 
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деятельности  

 

 

- Ребята, чему нас 

научил рассказ Николая 

Носова «На горке»?  

 

с Котькой, даже 

предложили 

вместе снова 

строить горку. 

- Быть 

трудолюбивыми, 

ценить и уважать 

чужой труд, 

помогать друг 

другу, быть 

дружными 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

- А сейчас мы с вами 

отправимся на улицу и 

тоже построим свою 

горку 

 

Строят горку 

 

Николай Носов «На горке» 

 

Целый день ребята трудились - строили снежную горку во дворе. Сгребали 

лопатами снег и сваливали его под стенку сарая в кучу. Только к обеду горка была готова. 

Ребята полили ее водой и побежали домой обедать. 

- Вот пообедаем, -говорили они, - а горка пока замерзнет. А после обеда мы придем 

с санками и будем кататься К (Вот здорово!) 

А Котька Чижов из шестой квартиры хитрый какой! Он горку не строил. Сидит 

дома да смотрит в окно, как другие трудятся. Ему ребята кричат, чтоб шел горку строить, 

а он только руками за окном разводит да головой мотает, — как будто нельзя ему. А когда 

ребята ушли, он быстро оделся, нацепил коньки и выскочил во двор. Чирк коньками по 

снегу, чирк! И кататься-то как следует не умеет! Подъехал к горке. 

- О, говорит, - хорошая горка получилась! Сейчас скачусь. 

Только полез на горку — бух носом! В (Почему он упал?) 

- Ого! - говорит. - Скользкая! 

Поднялся на ноги и снова - бух! Раз десять падал. Никак на горку взобраться не 

может. В (Что же делать?) 

«Что делать?» — думает. 

Думал, думал — и придумал: 

«Вот сейчас песочком посыплю и заберусь на нее». 

Схватил он фанерку и покатил к дворницкой К (Дворницкая - это помещение, где 

дворник хранит лопаты). Там — ящик с песком. Он и стал из ящика песок на горку 

таскать. Посыпает впереди себя, а сам лезет все выше и выше. Взобрался на самый верх. 

- Вот теперь, - говорит, - скачусь! 

Оттолкнулся ногой и снова - бух носом! В (Почему же Котька опять упал?) 

Коньки-то по песку не едут! Лежит Котька на животе и говорит: 

- Как же теперь по песку кататься? 
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И полез вниз на четвереньках. Тут прибежали ребята. Видят — горка песком 

посыпана. 

- Это кто здесь напортил? - закричали они. - Кто горку песком посыпал? Ты не 

видал, Котька? 

- Нет, - говорит Котька, - я не видал. Это я сам посыпал, потому что она была 

скользкая и я не мог на нее взобраться. 

- Ах ты, умник! Ишь что придумал! Мы трудились, трудились, а он - песком! Как 

же теперь кататься? К (Расстроились ребята) 

Котька говорит: 

- Может быть, когда-нибудь снег пойдет, он засыплет песок, вот и можно будет 

кататься. 

- Так снег, может, через неделю пойдет, а нам сегодня надо кататься. 

- Ну, я не знаю, — говорит Котька. 

- Не знаешь! Как испортить горку, ты знаешь, а как починить, не знаешь! Бери 

сейчас же лопату! 

Котька отвязал коньки и взял лопату. 

- Засыпай песок снегом! 

Котька стал посыпать горку снегом, а ребята снова водой полили. 

- Вот теперь, - говорят, - замерзнет, и можно будет кататься. 

А Котьке так работать понравилось, что он еще сбоку лопатой ступеньки проделал. 

- Это, - говорит, - чтоб всем было легко взбираться, а то еще кто-нибудь снова 

песком посыплет! К (Молодец!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Л. Толстой «Отец и сыновья» 

 

Тема:  Вместе мы - большая сила.  

Возрастная группа: средняя 

Цель: обеспечение эмоционально-образного восприятия текста, донесение замысла 

автора посредством метафоры. 
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Задачи 

Образовательные: 

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

поступки героев; 

- учить выражать своё отношение к прочитанному; 

- объяснить смысл и ввести в активный словарь детей слова: «басня», «жить в согласии», 

«прутья», «поодиночке», «врозь». 

Развивающие: 

- развивать познавательную мотивацию, самостоятельность, целенаправленность, память, 

мышление, связную речь, внимание, наблюдательность, моторику, умение делать выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство единения, дружелюбия.  

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Звучит песня Ксении 

Ситник «Мы вместе» 

- О чём эта песня? 

Показывает веник: 

- Зачем нужен этот 

предмет? 

- Что общего между 

веником и песней о 

дружбе? 

- Я знаю 

басню/историю, из 

которой можно узнать 

ответ на эту загадку. 

Прочесть? 

 

 

- О дружбе. 

 

 

- Подметать пол. 

 

Предположения 

детей. 

 

 

 

- Да. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

- Для чего мы будем 

читать басню? Что 

хотим узнать? 

- Мы хотим узнать, 

что общего между 

веником и песней о 

дружбе. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

Читает басню. 

Задаёт вопросы: 

- О ком эта басня? 

- Какими были 

сыновья? 

 

- А вы дружные? 

Игра «Заколдованная 

тропинка». 

Цель: развитие умения 

работать в команде, 

оказывать поддержку 

товарищам. 

 

 

- Об отце и 

сыновьях. 

- Недружными. Не 

слушались. 

- Да. 
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развивать речь, 

осваивать основные 

движения, 

развивать 

координацию 

Ход: один из детей – 

ведущий показывает 

остальным участникам 

пройти по тропинке 

через заколдованный 

лес. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Действительно, 

дружные! А что для 

своих сыновей 

придумал отец? 

 

- Зачем отец 

предложил им сломать 

веник? 

 

 

 

 

 

 

Дети должны в 

точности повторить 

его маршрут. Тот из 

детей, кто сбился в 

пути, превращается в 

«ёлочку». Задача 

команды – спасти 

его, расколдовать. 

Для этого 

необходимо сказать 

ему что-то приятное, 

обнять, погладить. 

 

 

 

- Попросил сломать 

веник. 

 

- Чтобы сыновья 

увидели, что целый 

веник не сломать, а 

по прутику - всё 

получится. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Как это связано с 

дружбой? 

 

 

- Вам понравилась 

басня? 

- Что вы поняли? 

 

- Если братья будут 

дружными, никто не 

сможет их одолеть. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Вновь звучит песня 

«Мы вместе» 

Дети создают 

совместный коллаж 

или поделку  

 

Лев Толстой «Отец и сыновья» 

басня 

 Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии К (дружно, не ссорились); они не 

слушались. Вот он велел принесть К (принести) веник и говорит: 

- Сломайте! П (зачем отец об этом попросил?) 
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Сколько они ни бились К (сколько не старались), не могли сломать. В (почему?) О 

(веник толстый, много прутьев) Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту. К 

(по одной веточке) 

Они легко переломали прутья поодиночке. В (почему?) О (прутья тонкие, хрупкие) 

Отец и говорит: 

- Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет К (не победит); а если будете 

ссориться да все врозь К (по одному, по отдельности) - вас всякий легко погубит. П (вот, как 

отец показал братьям, в чём сила, когда они вместе/дружны). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


