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Перспективное планирование  

занятий в технологии продуктивного чтения-слушания «Наши книжки» 

6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель Страница 

Блок 1 Сказки  

1 РНС «Василиса 

Прекрасная» 

Создание условий для 

эмоционального восприятия 

поступков героев, сопереживания 

им. 

4 

2 Братья Гримм 

«Горшочек каши» 

Создание условий для понимания 

детьми того, что нельзя брать 

чужие вещи и «включать» то, чем 

не знаешь, как пользоваться. 

13 

3 Братья Гримм 

«Госпожа 

Метелица» 

Показать следствие хороших и 

плохих поступков человека, 

отношение к нему других людей 

17 

4 РНС «Царевна 

лягушка» 

Формирование у детей знаний о 

композиционных языковых 

особенностях русской народной 

сказки. 

22 

5 В. Катаев 

«Цветик-

семицветик» 

Подведение детей к нравственному 

пониманию сказки,  к 

мотивированной оценке поступков 

и характера главной героини. 

33 

6 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

«Грустная 

история» 

Формирование умения понимать 

смысл литературного текста. 

42 

7 С. Аксаков 

«Аленький 

цветочек»  

Поддержка интереса детей к 

художественной литературе. 

46 

8 РНС «Мужик и 

медведь» 

Формирование у детей 

осмысленного понимания идеи 

сказки. 

50 

Блок 2 Рассказы  

9 К. Драгунская 

«Лекарство от 

послушности» 

Знакомство с идейным смыслом 

сказки. 

54 

10 К. Паустовский 

«Теплый хлеб» 

Формирование понятия, что мудрая 

сказка помогает усвоить 

высоконравственную ценность в 

57 
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поведении человека и ещё раз 

убедиться к чему приводит грубое и 

жестокое поведение. 

11 Н. Д. Калинина 

«Как Саша и 

Алеша пришли в 

детский сад» 

Формирование у детей знаний о 

жизни их сверстников в детском 

саду. 

61 

12 Н. Носов «Как 

ворона на крыше 

заблудилась» 

Формирование оценочного 

отношения к героям, умения 

осмысливать содержание 

прочитанного. 

65 

13 В. Сутеев «Что 

это за птица?» 

Воспитание негативного отношения 

к зависти. 

67 

14 М. Зощенко «Леля 

и Минька» 

Понимание смысла и 

эмоциональной окраски текста. 

Знакомство с жанром 

«назидательного» 

(нравоучительного) рассказа. 

69 

15 М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

Формирование умения определять 

главную мысль произведения, 

оценивать события, поступки 

героев произведения 

71 

16 Е. Пермяк «Самое 

страшное» 

Понимание смысла текста. 

Размышления ребят на тему «Как 

не остаться одному». 

75 

17 Ю. Коваль 

«Фиолетовая 

птица» 

Понимание смысла и 

эмоциональной окраски текста. 

79 

18 В. Шипунова  

«Непоседа 

Ветерок» 

Эмоциональное восприятие текста, 

включение творческого 

воображения и наблюдение по 

тексту за явлениями в природе. 

80 
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Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» 

 

Тема «Доброта и трудолюбие вознаграждаются по заслугам». Будь лучшим в своём 

ремесле, и ты достигнешь успеха.  

Возрастная группа: 6-7 лет 

Цель: создание условий для эмоционального восприятия поступков героев, 

сопереживания им. 

Задачи 

Образовательные: 

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

поступки героев, выражать своё отношение к ним; 

- учить понимать слова: «купец», «купчиха», «супружество», «прижил», «скончалась», 

«благословение», «тужить», «прийтись по нраву», «вдова», «в летах», «однолетки», 

«обмануться», «безропотно», «сладить», «лакомый», «чуланчик», «потчевать», 

«справлять», «свататься», «вымещать зло», «сжить со свету», «пуще», «ненавистная», 

«статься», «вкопанная», «горница», «лучина», «закром», «чернушка», «смеркаться», 

«досадовать», «нынче», «сверх того», «безродный», «берды», «диковинный», 

«вздивоваться», «дюжина», «миновать», «без памяти», «подле»; 

- формировать умение интонационно выразительно передавать образы героев при 

воспроизведении текста сказки. 

Развивающие: 

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

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

Воспитательные: 

- вызывать желание быть добрым, трудолюбивым, смелым, незлопамятным, совершать 

хорошие поступки, помогать другим. 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Педагог приносит 

куколку-оберег. 

- Что это? 

- Зачем она нужна? 

Достаёт из кармашка 

куколки загадки, 

предлагает отгадать: 

- Белый всадник, одет в 

белом, конь под ним 

белый и сбруя на коне 

белая. 

 

 

Предположение 

детей. 
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- Красный всадник, 

одет в красном и на 

красном коне. 

- Чёрный всадник, 

одет во всем черном и 

на черном коне. 

- Хотите узнать, кто 

эти всадники, и, как 

куколка стала вместо 

мамы одной девочке?  

- Об этом написано в 

русской народной 

сказке «Василиса 

Прекрасная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

- Что мы узнаем из 

неё? 

- Правильные 

ответы на загадки 

и, как куколка 

стала девочке 

вместо мамы? 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

Читает сказку. Задаёт 

вопросы: 

- Кем оказались 

всадники? 

 

 

- Как звали девочку? 

- Почему её так 

назвали? 

- Зачем мама оставила 

дочке куколку? 

- Как та заботилась о 

девочке?  

 

 

 

 

 

Кроссворд с новыми 

словами 

 

- Какому народу 

принадлежит сказка? 

 

 

 

- День ясный, 

солнышко красное, 

ночь тёмная. 

 

 

- Чтобы она 

оберегала её. 

 

- Оберегала от 

опасностей и злых 

людей, давала 

советы, помогала 

справляться с 

работой и т.д. 

Отгадывают. 

 

 

 

- Русская народная. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Кто из героев сказки 

понравился вам 

больше всего (на кого 

хотели бы быть 

похожи)?  

- Кто не понравился? 

Почему? 

- Почему вдовушка и 

 

 

 

 

 

 

Предположения 

детей. 
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 её дочери сердились 

на Василису? 

- Почему хотели 

сжить её со свету? 

- Почему Баба Яга 

прогнала Василису? 

- Почему мачеха 

встретила Василису 

ласково? 

- Почему её с 

дочерьми сожгло в 

уголь? 

- Чем понравилась 

Василиса царю? 

- А что вы умеете 

делать лучше, чем 

другие? 

- Можете научить? 

- Вы добры к другим? 

- Что получаете в 

результате? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

 

 

 

 

Предлагает создать 

галерею персонажей. 

И разыграть мини-

сценки по сюжету 

сказки. 

Учат друг друга 

тому, что особенно 

хорошо умеют 

делать сами. 

Рисуют портреты 

героев сказки. 

Участвуют в 

инсценировании. 

 

 

Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» 

 

В некотором царстве жил-был купец К (торговец, продавал разные товары). 

Двенадцать лет жил он в супружестве К (был женат) и прижил К (родил) только одну 

дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, 

купчиха К (жена купца) призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и 

сказала: 

- Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с 

родительским благословением К (напутствием) оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее 

всегда при себе и никому не показывай В (как думаете, почему? О), а когда приключится 

тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. В (как можно накормить куклу и 

спрашивать у неё совета? О) Покушает она - и скажет тебе, чем помочь несчастью. Затем 

мать поцеловала дочку и померла. К (так мама решила о своей дочке после своего ухода 

позаботиться) 

После смерти жены купец потужил К (погоревал), как следовало, а потом стал думать, 

как бы опять жениться. В (зачем? О) Он был человек хороший; за невестами дело не стало 

К (было, из кого выбрать), но больше всех по нраву пришлась К (понравилась) ему одна 
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вдовушка К (муж её умер). Она была уже в летах К (немолодая), имела своих двух 

дочерей, почти однолеток Василисе К (такого же возраста), - стало-быть, и хозяйка и мать 

опытная К (всё умела). Купец женился на вдовушке, но обманулся К (ошибся) и не нашел 

в ней доброй матери для своей Василисы. П (почему?) 

Василиса была первая на все село красавица; мачеха и сестры завидовали ее красоте, 

мучили ее всевозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от ветру и солнца 

почернела, - совсем житья не было К (замучили работой)! 

Василиса все переносила безропотно К (не жаловалась) и с каждым днем все 

хорошела и полнела, а между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, 

несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки, как барыни. П (почему так 

получалось?) 

Как же это так делалось? П Василисе помогала ее куколка. П (как?) Без этого где бы 

девочке сладить со всею работою К (как всё сделать одной?)! Зато Василиса сама, бывало, 

не съест, а уж куколке оставит самый лакомый К (вкусный) кусочек, и вечером, как все 

улягутся, она запрется в чуланчике К (кладовочке), где жила, и потчевает ее К (кормит), 

приговаривая: 

- На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в доме у батюшки - не вижу себе 

никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света К (смерти моей хочет). Научи ты 

меня, как мне быть и жить и что делать? П (а куколка ей?..) 

Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе, а наутро всякую работу 

справляет К (делает) за Василису; та только отдыхает в холодочке да рвет цветочки, а у нее 

уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. В (как всё 

успевает? О) Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. В (зачем? О) Хорошо было 

жить ей с куколкой. 

Прошло несколько лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе 

присватываются к Василисе К (хотят её себе в жёны взять), на мачехиных дочерей никто 

и не посмотрит. В (почему? О) Мачеха злится пуще прежнего К (ещё больше) и всем 

женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде старших!» К ( хотела, чтобы сначала её 

дочки замуж вышли) - а проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе К (бьёт 

её). 

Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. 

Мачеха и перешла на житье в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на 

поляне стояла избушка, а в избушке жила П (кто?) П Баба-яга. Никого она к себе не 

подпускала и ела людей, как цыплят. П (зачем мачеха переехала сюда?) Перебравшись на 

новоселье К (на новое место), купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес 

ненавистную ей К (нелюбимую) Василису, но эта завсегда возвращалась домой 

благополучно: П (как же так получалось?) куколка указывала ей дорогу и не подпускала 

к избушке Бабы-яги. 

Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы: одну заставила 

кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть, и всем по урокам. Погасила огонь 

во всем доме, оставила только одну свечку там, где работали девушки, а сама легла спать. 

П (что же случилось дальше?) Девушки работали. Вот нагорело на свечке. Одна из 

мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню, да вместо того, по приказу 

матери, как будто нечаянно, и потушила свечку. П (зачем?) 
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- Что теперь нам делать? - говорили девушки. - Огня нет в целом доме, а уроки наши не 

кончены. В (что они можно придумать? О) Надо сбегать за огнем к Бабе-яге!  

- Мне от булавок светло! - сказала та, что плела кружево. - Я не пойду! 

- И я не пойду,- сказала та, что вязала чулок, - мне от спиц светло! 

- Тебе за огнем идти, - закричали обе,- ступай к Бабе-яге! - и вытолкали Василису из 

горницы. 

П (что же делать Василисе?) П Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед 

куклою приготовленный ужин и сказала: 

- На, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнем к Бабе-яге. Баба-

яга съест меня! 

Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. 

- Не бойся, Василисушка! - сказала она. 

- Ступай, куда посылают, только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с 

тобой у Бабы-яги К (ничего не случится). 

Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в 

дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо нее всадник: сам белый, одет в белом, 

конь под ним белый и сбруя на коне белая, В (кто такой? О) - на дворе стало рассветать. 

Идет она дальше, как скачет другой всадник: сам красный, одет в красном и на красном 

коне, В (А это кто? О) - стало всходить солнце. 

Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на 

полянку, где стояла избушка Бабы-яги. 

Забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа людские с глазами. 

Вместо верей (столбов) у ворот - ноги человечьи, вместо запоров - руки, вместо замка - рот 

с острыми зубами. В (откуда они там? О) Василиса обомлела от ужаса, стала как 

вкопанная К (не двигается). 

Вдруг едет опять всадник: сам черный, одет во всем черном и на черном коне. В (кто 

он? О)  Подскакал к воротам Бабы-яги и исчез, как сквозь землю провалился,- настала 

ночь. Но темнота продолжалась недолго: у всех черепов на заборе засветились глаза, и на 

всей поляне стало светло, как среди дня. В (Что делать Василисе? О) Василиса дрожала со 

страху, но, не зная куда бежать, оставалась на месте. 

Скоро послышался в лесу страшный шум: П (кто же это?) П деревья трещали, сухие 

листья хрустели, выехала из лесу Баба-яга - в ступе едет, пестом погоняет, помелом след 

заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: 

- фу, фу! Русским духом пахнет! К (учуяла запах человека) Кто здесь? 

Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: 

- Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе. 

- Хорошо,- сказала Баба-яга,- знаю я их, поживи ты наперед да поработай у меня, тогда 

и дам тебе огня, а коли нет, так я тебя съем! - Потом обратилась к воротам и вскрикнула: - 

Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь, ворота мои широкие, отворитесь! 

Ворота отворились, и Баба-яга въехала, посвистывая, за нею вошла Василиса, а потом опять 

все заперлось. 
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Войдя в горницу К (комнату), Баба-яга растянулась К (улеглась) и говорит Василисе: 

- Подавай-ка сюда, что там есть в печи; я есть хочу. 

Василиса зажгла лучину К (тонкую щепку) от тех черепов, что на заборе, и начала 

таскать из печки да подавать Бабе-яге кушанье, а кушанья настряпано было человек на 

десять. В (кто это приготовил? О) Из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина. Все 

съела, все выпила старуха; Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да 

кусочек поросятины. 

Стала Баба-яга спать ложиться и говорит: 

- Когда завтра я уеду, ты смотри - двор вычисти, избу вымети, обед состряпай К 

(приготовь), белье приготовь да пойди в закром К (где зерно хранится), возьми четверть 

К (часть) пшеницы и очисть ее от чернушки К (других семян). Да чтоб все было сделано, а 

не то - съем тебя! После такого наказу Баба-яга захрапела, а Василиса поставила старухины 

объедки перед куклою, залилась слезами и говорила: 

- На, куколка, покушай, моего горя послушай! Тяжелую дала мне Баба-яга работу и 

грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне! 

Кукла ответила: 

- Не бойся, Василиса Прекрасная! Поужинай, помолися да спать ложися: утро мудреней 

вечера! 

Ранешенько проснулась Василиса, а Баба-яга уже встала, выглянула в окно: у черепов 

глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник - и совсем рассвело. Баба-яга вышла на двор, 

свистнула - перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник - 

взошло солнце. Баба-яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след 

заметает. Осталась Василиса одна, осмотрела дом Бабы-яги, подивилась изобилью во всем 

и остановилась в раздумье: за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся 

работа уже сделана; куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки. 

- Ах ты, избавительница моя! - сказала Василиса куколке. - Ты от беды меня спасла! 

- Тебе осталось только обед состряпать,- отвечала куколка, влезая в карман Василисы, - 

состряпай с богом, да и отдыхай на здоровье! 

К вечеру Василиса собрала на стол и ждет Бабу-ягу. Начало смеркаться К (темнеть), 

мелькнул за воротами черный всадник - и совсем стемнело, только светились глаза у 

черепов. Затрещали деревья, захрустели листья - едет Баба-яга. Василиса встретила ее. 

- Все ли сделано? - спрашивает Баба-яга. 

- Изволь посмотреть сама, бабушка! - молвила Василиса. 

Баба-яга все осмотрела, подосадовала К (расстроилась/пожалела), что не за что 

рассердиться, и сказала: 

- Ну, хорошо! - Потом крикнула: - Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою 

пшеницу К (сделайте муку)! 

Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала 

ложиться спать и опять дала приказ Василисе: 

- Завтра сделай ты то же, что и нынче К (сегодня), да сверх того К (вдобавок) возьми из 

закрома мак да очисти его от земли по зернышку: вишь, кто-то по злобе земли в него 

намешал! 
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Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела, а Василиса принялась кормить свою 

куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: 

— Молись богу да ложись спать; утро вечера мудренее, все будет сделано, Василисушка! 

Наутро Баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу 

тотчас исправили К (выполнили). Старуха воротилась, оглядела все и крикнула: 

— Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло! 

Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-яга села обедать; она ест, а 

Василиса стоит молча. 

— Что ж ты ничего не говоришь со мною? — сказала Баба-яга. — Стоишь как немая! 

— Не смела,- отвечала Василиса, — а если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя 

кой о чем. 

— Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведет: много будешь знать — скоро 

состаришься! В (почему так говорят? О) 

- Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня 

обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде. Кто он такой? 

- Это день мой ясный! - отвечала Баба-яга. 

- Потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет. 

Это кто такой? 

- Это мое солнышко красное! - отвечала Баба-яга. 

-А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка? 

- Это ночь моя темная - всё слуги мои верные! Василиса вспомнила о трех парах рук и 

молчала. 

- Что ж ты еще не спрашиваешь? - молвила Баба-яга. 

- Будет с меня и этого, сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь - состаришься! В 

(почему не спросила? О) 

- Хорошо, - сказала Баба-яга, - что ты спрашиваешь только о том, что видела за двором, а не 

во дворе! Я не люблю, чтоб у меня сор из избы выносили В (что это значит? О), и 

слишком любопытных ем! Теперь я тебя спрошу: как успеваешь ты исполнять работу, 

которую я задаю тебе? 

- Мне помогает благословение моей матери, - отвечала Василиса. 

- Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне 

благословенных! В (почему? О) 

Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота, сняла с забора один череп с 

горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала: 

- Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его: они ведь за этим тебя сюда и прислали. 

Бегом пустилась домой Василиса при свете черепа, который погас только с 

наступлением утра, и наконец, к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к 

воротам, она хотела было бросить череп. «Верно, дома, -думает себе,- уж больше в огне не 

нуждаются». Но вдруг послышался глухой голос из черепа: 

- Не бросай меня, неси к мачехе! П (что это за голос?)  

Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с 

черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них 

не было в доме огня. Сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей - 

тот погасал, как только входили с ним в горницу. В (почему так случилось? О) 
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- Авось твой огонь будет держаться! - сказала мачеха. 

Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и 

жгут! Те было прятаться, но куда ни бросятся - глаза всюду за ними так и следят. К утру 

совсем сожгло их в уголь, одной Василисы не тронуло. 

Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и 

попросилась на житье к одной безродной К (небогатой) старушке. Живет себе и поджидает 

отца. Вот как-то говорит она старушке: 

— Скучно мне сидеть без дела, бабушка! Сходи, купи мне льну самого лучшего, я хоть 

прясть буду. 

Старушка купила льну хорошего. Василиса села за дело - работа так и горит у нее К 

(быстро движется), и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи 

много; пора бы и за тканье приниматься, а таких берд К (гребней для прядения) не найдут, 

чтобы годились на Василисину пряжу; никто не берется и сделать-то. Василиса стала 

просить свою куколку, та и говорит: 

- Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да лошадиной гривы: я все 

тебе смастерю. 

Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный 

стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки 

продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: 

- Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе. Старуха взглянула на товар и ахнула: 

- Нет, дитятко! Такого полотна, кроме царя, носить некому. В (прочему она так сказала? 

О) Понесу во дворец. Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. 

Царь увидал и спросил: 

- Что тебе, старушка, надобно? 

- Ваше царское величество,- отвечает старуха,- я принесла диковинный К (удивительный) 

товар. Никому, окроме тебя, показать не хочу. 

Царь приказал впустить к себе старуху и, как увидел полотно, — вздивовался К 

(удивился). 

- Что хочешь за него? - спросил царь. 

- Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе в дар его принесла. В (почему не взяла деньги? О) 

Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. 

Стали царю из того полотна сорочки шить. Вскроили, да нигде не могли найти швеи, 

которая взялась бы их работать. Наконец, царь позвал старуху и сказал: 

- Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить. 

- Не я, государь, пряла и соткала полотно, - сказала старуха,- это работа приемыша моего - 

девушки. 

- Ну, так пусть и сошьет она! 

Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. 

- Я знала, - говорит ей Василиса, - что эта работа моих рук не минует К (мне её придётся 

делать). Заперлась в свою горницу, принялась за работу. Шила она, не покладываючи рук 

К (без перерыва), и скоро дюжина сорочек К (12 штук) была готова. 

Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под 

окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит: на двор к старухе идет царский слуга, вошел в 

горницу и говорит: 
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- Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих 

царских рук. 

Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису Прекрасную, 

так и влюбился в нее без памяти К (очень полюбил). 

- Нет, - говорит он, - красавица моя! Не расстанусь я с тобою, ты будешь моей женою. 

Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя К (рядом), а там и 

свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался 

жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда 

носила в кармане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Братья Гримм «Горшочек каши» 
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Тема: Не твоё – не трогай.   

Возрастная группа: 6-7 лет 

Цель:  создание условий для понимания детьми того, что нельзя брать чужие вещи и 

«включать» то, чем не знаешь, как пользоваться. 

Задачи 

Образовательные: 

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

поступки героев; 

- актуализировать знания о правилах использования «техники», способах поведения в 

подобных ситуациях; 

Развивающие: 

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

внимание, наблюдательность, умение делать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство взаимопомощи, благодарности. 
 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

 

 

После приёма пищи 

педагог обращает 

внимание детей на 

отдельно стоящий 

горшок: 

- Что это? 

- Чей он? Что с ним 

можно делать? 

- Я знаю сказку про 

волшебный 

горшочек. Может 

это он и есть? 

Хотите, прочту? 

 

 

 

 

 

- Горшок. 

Предположения 

детей. 

 

 

 

 

- Да. 

Ориентировочный 

этап 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем 

читать сказку? Что 

хотим узнать? 
 

- Узнать, волшебный 

ли горшочек, и в чём 

его волшебство. 

 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

Педагог читает 

сказку.  

Задаёт вопросы: 

- Подтвердилось ли 

ваше 

предположение? 

Игра «Да, нет» 

Педагог произносит 

фразу из текста.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Если правильно, 

дети хлопают. 

Если неправильно, 

топают и 
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развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

 

 

 

- Пошла девочка в 

лес за грибами. 

- И встретила там 

молодую женщину. 

- 1, 2, 3, 4, 5, 

Вари, горшочек, 

опять. 

 

- Он начнёт варить 

вкусную, сладкую 

кашу.  

- Девочка взяла 

горшочек и пошла… 

 

- Расстроилась мать. 

 

- Ушла девочка из 

дому, а мать... 

 

 

- Горшочек всё 

варит и варит кашу. 

- Мать вспомнила 

слова. 

- Испугалась мать, 

послала за девочкой. 

- Девочка далеко от 

дома была. 

- Взобралась на 

крылечко, открыла 

дверь и крикнула:… 

 

- Кому приходилось 

из деревни в город 

ехать, должен был 

себе в каше дорогу 

лопатой разгребать. 

- Только никто на 

это не жаловался. 

- Очень уж… 

произносят 

верный ответ. 

 

- Нет. За ягодами. 

 

- Старушку. 

 

 

- Раз, два, три, 

Горшочек, вари. 

 

 

- Да. 

 

- … домой, к 

матери. 

- Обрадовалась. 

 

 

- …поставила 

горшочек перед 

собой и говорит…  

 

- Да. 

 

- Забыла. 

 

- Побежала. 

 

- Недалеко. 

 

 

- …Раз, два, три,  

Больше не вари! 

 

 

 

 

- Проедать. 

 

- Да. 

- … вкусная и 

сладкая была каша.  

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

 

 
 

- Вам понравилась 

сказка? 

- А вы бы 

поделились 

ягодами? 

- Почему такая 

неприятность 

случилась, пока 

 
 
 
 
 
- Мама не знала, 

как правильно 

пользоваться. 
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 девочки не было? 

- Как бы вы 

поступили на месте 

мамы? 

- Что делать, если 

вокруг вода/горячее? 

- Хотели бы вы 

иметь дома такой 

горшочек? 

- Что бы вы хотели, 

чтоб он варил? 

Взяла без спросу..  
 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

- Как/чем вы можете 

помочь маме, чтобы 

ей легче было 

обходиться без 

волшебного 

горшочка? 

 

 

 

 

 

Дети лепят 

горшочки со своим 

любимым блюдом, 

украшают их. 

 

Братья Гримм «Горшочек каши» 

 

Жила-была одна девочка. Пошла девочка в лес за ягодами В (за какими?) О (малиной, 

черникой, брусникой, земляникой) и встретила там старушку. В (что старушка там 

делала? О) 

- Здравствуй, девочка, - сказала ей старушка. - Дай мне ягод, пожалуйста. П (зачем ей 

ягоды?) П (как думаете, дала?) 

- На, бабушка, - говорит девочка. П Поела старушка ягод П и сказала: 

- Ты мне ягод дала, а я тебе тоже что-то подарю. В (почему решила сделать подарок? О) 

П (что подарила?) Вот тебе горшочек. Стоит тебе только сказать: 

- Раз, два, три,  

Горшочек, вари! 

и он начнет варить вкусную, сладкую кашу. В (какую? О) А скажешь ему: 

- Раз, два, три,  

Больше не вари! 

и он перестанет варить. В (как горшочек будет варить без огня?) О (волшебный) 

- Спасибо, бабушка, - сказала девочка, взяла горшочек и пошла домой, к матери. 

Обрадовалась мать этому горшочку. П (почему?) Да и как не радоваться? Без труда и 

хлопот К (ничего не делая) всегда на обед вкусная, сладкая каша готова. П 

Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать поставила горшочек перед собой и 

говорит: 

- Раз, два, три,  

Горшочек, вари! П (зачем это сделала сама?) 

Он и начал варить. Много каши наварил. Мать поела, сыта стала. П А горшочек всё варит 

и варит кашу. Как его остановить? О 

Нужно было сказать: 

- Раз, два, три,  

Больше не вари! 
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да мать забыла эти слова, а девочки дома не было. П (что случилось дальше?) Горшочек 

варит и варит. Уж вся комната полна каши, уж и в прихожей каша, и на крыльце каша, и 

на улице каша, а он всё варит и варит. 

Испугалась мать В (чего? О), побежала за девочкой, да не перебраться ей через дорогу П 

(почему?) - горячая каша рекой течёт. В (как через неё перебраться? О) 

Хорошо, что девочка недалеко от дома была. Увидала она, что на улице делается, и бегом 

побежала домой. Кое-как взобралась на крылечко В (как она это сделала? О), открыла 

дверь и крикнула: 

- Раз, два, три,  

Больше не вари! 

И перестал горшочек варить кашу. А наварил он её столько, П (сколько?) что тот, кому 

приходилось из деревни в город ехать, должен был себе в каше дорогу проедать. Только 

никто на это не жаловался. П (почему?) Очень уж вкусная и сладкая была каша.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 
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Братья Гримм «Госпожа Метелица» 

 

Тема:    Каждому по труду.  

Возрастная группа: 6-7 лет 

Цель: показать следствие хороших и плохих поступков человека, отношение к нему 

других людей 

Задачи 

Образовательные: 

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

поступки героев, выражать своё отношение к ним; 

- учить понимать слова: «вдова», «падчерица», «прилежная», «нехороша», «прясть 

пряжу», «веретено», «перина»; 

- актуализировать знания о технике безопасности при нахождении близ колодца 

(водоёма); 

- формировать умение интонационно выразительно передавать образы героев при 

воспроизведении текста сказки. 

Развивающие: 

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

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

Воспитательные: 

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

другим. 
 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Педагог обращает 

внимание детей на 

идущий за окном снег. 

- Вы знаете, почему 

идёт снег? 

 

Показывает 

иллюстрацию, где 

падчерица взбивает 

перину, и на земле 

снег идёт: 

- В произведении 

братьев Гримм 

«Госпожа Метелица» 

снегопад начинается, 

когда взбивают 

постель.  

- Хотите узнать об 

этом поподробнее? 

Может ли такое быть 

на самом деле? 

- Значит то, что мы 

сейчас будем читать, 

это?.. 

 

 

 

 

Предположения 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да. 

 

- Нет. 

 

- … сказка. 
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Ориентировочный 

этап 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

- Что мы узнаем из 

этой сказки? 

- Почему идёт снег, 

когда взбивают 

постель? 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать 

умение 

сопереживать 

героям сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

Читает сказку. Задаёт 

вопросы: 

- Про кого эта сказка? 

- Какими они были? 

- Что случилось с 

падчерицей? 

Подвижная игра 

«Намотай нити на 

веретено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как лучше поступить 

в подобной ситуации? 

Игра «Достань 

предмет из колодца» 

(по типу рыбалки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети стоят парами 

напротив друг 

друга. По сигналу 

начинают крутить 

веретёна  

навстречу друг к 

другу. Выигрывает 

пара, быстрее всех 

скрутившая свою 

нить. 

 

 

 

Дети с удочками 

достают предметы, 

лежащие в 

«колодце». 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Кто из героев сказки 

понравился вам 

больше всего (на кого 

хотели бы быть 

похожи)?  

- Кто не понравился? 

Почему? 

- Почему падчерица 

осталась у Метелицы? 

- Почему захотела 

вернуться домой?  

- За что та обсыпала её 

золотом? 

- Зачем дочь мачехи 

решила идти к 

Метелице? 

- Почему не получила 

золота? 

- По-настоящему 

смола к ней пристала и 

осталась на всю 

жизнь? Что значит это 

 

 

 

 

 

 

Предположения 

детей. 
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выражение? 

- Вы помогаете 

другим? 

- Выполняете ли 

какую-нибудь работу 

по дому? 

- Получаете что-то за 

свою помощь? 

- А, если не помогаете, 

то что мама 

говорит/делает? 

- Вам понравилась 

сказка? 

- Что вы поняли? 

 

 

 

 

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Предлагает прямо 

сейчас помочь 

младшему 

воспитателю. 

И сделать выставку 

рисунков «Я 

помогаю». 

 

 

Помогают. 

 

Рисуют. 

 

Братья Гримм «Госпожа Метелица» 

 

Была у одной вдовы К (муж её умер) дочь, была у нее еще и падчерица К (дочка 

мужа, неродная для неё). Падчерица прилежная К (старательная), красивая, а дочка и 

лицом нехороша К (некрасива), и лентяйка страшная. Дочку свою вдова очень любила и 

все ей прощала, а падчерицу заставляла много работать и кормила очень плохо. В 

(почему? О) 

Каждое утро должна была падчерица садиться у колодца и прясть пряжу К (делать 

нити из шерсти). И столько ей нужно было спрясть, что часто даже кровь выступала у 

нее на пальцах. В (почему? О Зачем так много? О) 

Однажды сидела она так, пряла и запачкала кровью веретено К (деревянную 

палочку для прядения). Наклонилась девушка к колодцу, чтобы обмыть веретено В 

(можно так делать? О), и вдруг выскользнуло у нее веретено из рук и упало в колодец. П 

(как же теперь быть?) 

Заплакала падчерица и побежала домой к мачехе рассказать о своей беде. П (как 

отреагировала мачеха?) 

- Ты его уронила, ты его и доставай, - сказала мачеха сердито. - Да смотри, без 

веретена не возвращайся. В (почему не помогла девочке?)  

Пошла девушка обратно к колодцу и с горя взяла да и бросилась в воду. Бросилась в 

воду В (можно так делать? О) и сразу сознание потеряла. 

А когда очнулась, увидела она, что лежит на зеленой лужайке, с неба солнце светит, 

а на лужайке цветы растут. П (куда она попала?) 

Пошла девушка по лужайке, смотрит: стоит на лужайке печь, а в печи хлебы 

пекутся. Хлебы крикнули ей: 

- Ах, вынь нас, девушка, из печи поскорее: В (почему печь попросила об этом 

девушку? О) 

Ах, вынь поскорее! Мы уже спеклись! А не то мы скоро совсем сгорим! 
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Взяла девушка лопату и вынула хлебы из печи. Потом пошла она дальше и пришла к 

яблоне. А на яблоне было много спелых яблок. Яблоня крикнула ей: 

- Ах, потряси меня, девушка, потряси! В (зачем? О) Яблоки давно уже поспели! 

Стала девушка трясти дерево. Яблоки дождем на землю посыпались. И до тех пор 

трясла она яблоню, пока не осталось на ней ни одного яблока. 

Сложила девушка яблоки в кучу и пошла дальше. И вот наконец пришла она к 

избушке. П (кто же там жил?) В окно избушки выглянула старуха. Изо рта у нее торчали 

огромные белые зубы. Увидела девушка старуху, испугалась и хотела бежать В (чего 

испугалась? О), но старуха крикнула ей: 

- Чего ты испугалась, милая? Оставайся-ка лучше у меня. Будешь хорошо работать, 

и тебе хорошо будет. Ты мне только постель стели получше да перину К (очень мягкий 

матрац, набитый пером или пухом) и подушки взбивай посильнее, чтобы перья во все 

стороны летели В (зачем? О). Когда от моей перины перья летят, на земле снег идет. 

Знаешь, кто я? Я - сама госпожа Метелица. 

- Что же, - сказала девушка, - я согласна поступить к вам на службу. В (почему 

согласилась остаться? О) 

Вот и осталась она работать у старухи. Девушка она была хорошая, примерная и 

делала все, что ей старуха приказывала. 

Перину и подушки она так сильно взбивала, что перья, словно хлопья снега, летели 

во все стороны. 

Хорошо жилось девушке у Метелицы. Никогда ее Метелица не ругала, а кормила 

всегда сытно и вкусно. 

И все-таки скоро начала девушка скучать. Сначала она и сама понять не могла, 

отчего скучает, - ведь ей тут в тысячу раз лучше, чем дома, живется, а потом поняла, что 

скучает она именно по родному дому. Как там ни плохо было, а все-таки она очень к нему 

привыкла. 

Вот раз и говорит девушка старухе: 

- Я очень стосковалась по дому. Как мне у вас ни хорошо, а все-таки не могу я здесь 

больше оставаться. Мне очень хочется родных увидеть. 

Выслушала ее Метелица и сказала: 

- Мне нравится, что ты своих родных не забываешь. Ты хорошо у меня поработала. 

За это я тебе сама покажу дорогу домой. 

Взяла она девушку за руку и привела к большим воротам. Ворота раскрылись, и 

когда девушка проходила под ними, посыпалось на нее сверху золото. Так и вышла она из 

ворот, вся золотом обсыпанная. 

- Это тебе в награду за твое старание, - сказала Метелица и дала ей веретено, то 

самое, которое в колодец упало. 

Потом ворота закрылись, и девушка снова очутилась наверху, на земле. Скоро 

пришла она к мачехиному дому. Вошла она в дом, а петушок, сидевший на колодце, в это 

время запел: 

- Ку-ка-ре-ку, девушка пришла!  

Много золота в дом принесла! 

Увидели мачеха с дочкой, что принесла падчерица с собой много золота, и встретили 

ее ласково. Даже ругать не стали за долгую отлучку. В (почему так переменились к ней? 

О) 

Рассказала им девушка обо всем, что с нею случилось, и захотелось мачехе, чтобы ее 

дочка тоже стала богатой, чтобы она тоже много золота в дом принесла. П (что она 

придумала?) 
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Посадила она свою дочь прясть у колодца. Села ленивая дочка у колодца, но прясть 

не стала. Только расцарапала себе палец терновником до крови, вымазала веретено 

кровью, бросила его в колодец и сама за ним в воду прыгнула. П (вот, какая хитрая) 

И вот очутилась она на той же самой зеленой лужайке, где росли красивые цветы. 

Пошла она по тропинке и скоро пришла к печи, где пеклись хлебы. 

- Ах, - крикнули ей хлебы, - вынь нас из печки! Вынь поскорее! Мы спеклись уже! 

Мы скоро сгорим! П (помогла им?) 

- Как бы не так! - ответила лентяйка. - Стану я из-за вас пачкаться, - и пошла дальше. 

Потом пришла она к яблоне, яблоня крикнула ей: 

- Ах, потряси меня, девушка, потряси меня! Яблоки уже давно поспели! 

- Как же, как же, - отвечала она, - того и гляди. Если я начну тебя трясти, какое-

нибудь яблоко мне на голову свалится, да шишку набьет! 

Наконец подошла лентяйка к дому госпожи Метелицы. Она совсем не испугалась 

Метелицы. Ведь сестра рассказала ей о больших зубах Метелицы и о том, что она совсем 

не страшная. 

Вот и поступила лентяйка к Метелице на работу.  

Первый день она еще кое-как старалась побороть свою лень, слушалась госпожу 

Метелицу, взбивала ей перину и подушки так, что перья летели во все стороны. П (как 

свою работу выполняла?) 

А на второй и на третий день стала ее одолевать лень. Утром нехотя поднималась 

она с кровати, постель своей хозяйки стлала плохо, а перину и подушки совсем перестала 

взбивать. 

Надоело Метелице держать такую служанку П (как она поступила?), вот она и 

говорит ей:  

- Уходи-ка ты обратно к себе домой!  

Тут лентяйка обрадовалась. 

“Ну, - думает, - сейчас на меня золото посыплется”. П (а вы как думаете? 

Посыплется?) 

Подвела ее Метелица к большим воротам. Распахнулись ворота. Но когда выходила 

из них лентяйка, не золото на нее посыпалось, а опрокинулся котел со смолой. В (почему 

смола вместо золота? О) 

- Вот тебе награда за твою работу, - сказала Метелица и захлопнула ворота. 

Пришла лентяйка домой, а петушок, сидевший на колодце, увидел ее и закричал: 

- Будут смеяться все на селе:  

Входит девушка вся в смоле! 

И так эта смола к ней крепко пристала, что осталась у нее на коже на всю жизнь. 

 

 

 

 

 

 

4. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Русская народная сказка «Царевна Лягушка» 
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Тема: «Дерево дорого плодами, а человек делами». 

Возрастная группа: 6-7 лет 

Цель: Формирование у детей знаний о композиционных языковых особенностях русской 

народной сказки. 

Задачи: 

Образовательные:  

- формировать у детей гендерную принадлежность личности в соответствии с её 

природным потенциалом через образы литературных персонажей; 

- совершенствовать умение детей анализировать содержание, выделять в тексте 

выразительные средства; 

- подводить детей к осознанию образных выражений. 

Развивающие:  

- развивать внимание, память, воображение, речь детей. 

Воспитательные:  

- воспитывать у детей интерес к чтению, любовь к устному народному творчеству; 

- воспитывать доброту, чувство взаимопомощи. 

 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

рассказа. 

Ребята, вы любите 

сказки? 

Какие сказки вы 

знаете? 

Я приглашаю вас в 

путешествие в сказку. 

Мы полетим на ковре - 

самолете. 

«раз, два, три вокруг 

себя обернись и на 

ковре-самолете 

очутись».  

Посмотрите наверх, 

что вы там видите? 

Посмотрите вниз, что 

там видите? 

К какой сказке мы 

прилетели в гости? 

(вывешиваю картинку, 

где стоят царевичи  с 

луками и стрелами). 

Да. 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

Дети обсуждают и 

дают ответ или 

сомневаются. 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

Хотите узнать? 

Слушайте загадку: 

 «Летела стрела и 

попала в болото, 

И в этом болоте 

поднял её кто-то» 

Правильно ребята, мы 

попали в русскую 

Да хотим. 

 

Дети отвечают, что 

это Лягушка-

царевна. 
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 народную  сказку к 

Царевне-лягушке. 

В этой сказке много 

волшебства, есть не 

понятные для вас 

слова и выражения. 

Слушайте 

внимательно. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать 

умение понимать 

героев  рассказа,  

развивать слуховое 

восприятие, 

воображение, речь. 

Читает, комментирует, 

задает вопросы. 

- Расскажите, как 

получилось, что Иван  

Царевич женился на 

лягушке? 

Вспомните, какие 

задания давал Царь 

своим невесткам? 

(выставить схемы) 

 

 

 

Как девушки их 

выполнили? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Почему Иван 

 

 

- Стрела попала в 

болото где сидела 

лягушка. 

 

- Первое задание – 

испечь хлеб; второе 

– ткать ковер; 

Третье задание 

приехать к царю на 

пир и показать себя, 

кто лучше танцует. 

- У Боярской – хлеб 

подгорел, у 

купеческой- сырой 

и кособокий, а у 

лягушки хлеб 

только в большие  

праздники  

есть. 

Ковер у боярской 

дочери тоже не 

получился,  им 

только лошадей в 

дождь укрывать. 

Ковер  купеческой 

невесты тоже не 

понравился.  Его 

только у ворот 

стелить. 

А лягушкин ковер 

царь приказал в 

своей горнице по 

большим 

праздникам 

расстилать. 

На празднике 

старшие невестки 

тоже неприлично 

себя вели и их царь 

выгнал из своей 

горницы. 

- Когда пир был на 
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Царевич расстался с 

Василисой 

Премудрой? 

 

 

 

 

 

 

- Как помогли звери 

Ивану победить 

Кощея? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка. 
Беру в руки клубок.  

«Ты катись, катись 

клубок (вертим 

руками, согнутыми в 

локтях) 

Приведи ты нас в 

лесок (машем руками 

над головой) 

Там высокий дуб стоит 

(тянемся вверх) 

А на нем сундук висит 

(наклоны влево и 

вправо) 

Зайчик там сидел, 

дрожал (присесть) 

Нас увидел, убежал 

(прыжки) 

В зайце уточка была 

(машем руками) 

И яичко стерегла 

(округлить пальцы рук 

исходе Иван улучил 

минутку побежал к 

себе,  нашел 

лягушачью шкуру и 

сжег её. Василиса 

была заколдована,  

ей пришлось 

возвратиться к 

кощею. 

- Медведь 

выворотил  с 

корнями дуб, заяц 

догнал другого 

зайца, ухватил его и 

разорвал на две 

части. Из зайца 

вылетела утка. 

Селезень догнал 

утку и давай её 

клевать в голову, 

яйцо выпало и в 

море упало.  Щука 

принесла Ивану 

яйцо. Иван разбил 

яйцо и сломал 

кончик иглы. Так 

звери помогли 

Ивану победить 

Кощея 

бессмертного. 
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в шар) 

Мы яичко разобьем 

(стучим кулачками) 

Смерть Кощееву 

найдем (хлопаем над 

головой). 

- В русских народных 

сказках есть 

особенные сказочные  

слова или интересные 

выражения. Какие вы 

заметили? 

 Что они означают? 

Выражение спать 

почивать (отдыхать) 

Не просто украсила, а  

изукрасила; 

диву дались 

(удивились), 

 волей – неволей ( сам 

пришел или кто 

заставил идти), 

пустился наутек 

(очень быстро бежал).  

 Мочи моей больше 

нет ( устал, очень 

проголодался); 

скоро сказка 

сказывается, да не 

скоро дело делается ( 

очень долго и трудно 

пришлось Ивану);  

долго ли шел, коротко 

ли, близко ли (не 

замечал времени);  

словами беды не 

поправишь ( нужно 

очень постараться, 

потрудиться).  

- В русских народных 

сказках героям даются 

разные прозвища с 

прибаутками - 

приговорками. 

Назовите их. 

 

 

Воспитатель говорит:  

«Мы глазами 

повращаем,  

И немного поморгаем, 

Посмотрели вверх и 

 
 
 

 

 

 

 

- Закручинился, 

буйну голову 

повесил значит 

расстроился, устал. 

Не тужи, ложись 

спать, утро вечера 

мудренее, то есть 

отдохнешь и  утром 

все решится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Баба Яга – 

костяная нога. 

Василиса 

Премудрая. 

Кощей – 

Бессмертный. 

 

 

Дети выполняют 

действия в 

соответствии с 
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вниз,  

И на носик покосись 

Глазки широко 

раскроем, 

И все дружно их 

закроем. 

Закрываем мы глаза,  

Представляем чудеса: 

Кто царевну, кто 

лягушку, 

Кто дворец, а кто 

избушку. 

А сейчас откроем 

глазки, 

Вот и вышли мы из 

сказки. 

текстом. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст.  

- Понравилась ли вам 

сказка?  

- Что же  сказочного 

было в этой сказке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Для чего нужны 

чудеса в сказках 

 

 

 

- Почему   Василиса   

премудрая, а кощей  

Бессмертный? 

 

 

 

- Как вы думаете, 

почему   Ивану  

Царевичу получилось 

победить Кощея?  

 

 

 

 

- Чему учит сказка? 

- Да. 

 

- Звери 

разговаривают. 

Клубок катится и 

показывает дорогу 

Ивану. Баба Яга. 

Заколдованная 

Василиса 

Премудрая. 

Лягушка 

превращается в 

девушку. Вино 

превращается в 

озеро, а кости в 

лебедей. 

- Чтобы было 

интересней, чтобы 

сделать 

невозможное. 

- Василиса мудрая, 

умная, 

трудолюбивая. 

Кощея никто не мог 

победить, поэтому 

он бессмертный. 

- Иван был смелым, 

настойчивым, 

сильным, добрым, 

вежливым. Он 

любил Василису и 

очень хотел её 

вернуть. Ему все 

помогали. 

Сказка учит 

уважать старших, 
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слушаться их. 

Учит трудолюбию, 

не брать чужое. 

Учит быть добрым, 

смелым, 

мужественным. 

 

Перспективный 

этап 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Воспитатель 

предлагает раскрасить 

героев сказки. 

Вместе с детьми 

разучивают 

пословицы: «Словами 

беды не поправишь». 

 Взрослый  на 

прогулке организует 

игру стрельба из лука 

или знакомит с этим 

оружием в тире.  

На занятии по лепке 

предлагает слепить 

понравившегося 

персонажа из сказки. 

Воспитатель 

оформляет 

дидактическую игру: 

«Что сначала, что 

потом?» 

Дети 

самостоятельно 

раскрашивают, 

обсуждают. 

 

Дети дома с 

родителями учат 

пословицы, 

подходящие к 

сказке. 

 

 

 

Дети делятся на 

группы по 

интересам и лепят 

эпизод из сказки. 

 

В свободное время 

играем и обсуждаем 

поведение героев. 

 

 

Сказка «Царевна-лягушка» 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына. 

Младшего звали Иван-царевич. 

Позвал однажды царь сыновей и говорит им: 

- Дети мои милые, вы теперь все на возрасте К (взрослые), пора вам и о невестах 

подумать! 

- За кого же нам, батюшка, посвататься? В (Где найти невесту?) 

- А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие луки и пустите стрелы в разные стороны. 

Где стрела упадет - там и сватайтесь. 

Вышли братья на широкий отцовский двор, натянули свои тугие луки и выстрелили. 

Пустил стрелу старший брат. Упала стрела на боярский двор, и подняла ее боярская дочь. 

Пустил стрелу средний брат - полетела стрела к богатому купцу во двор. Подняла ее 

купеческая дочь. 

Пустил стрелу Иван-царевич - полетела его стрела прямо в топкое болото, и подняла ее 

лягушка-квакушка… 

Старшие братья как пошли искать свои стрелы, сразу их нашли: один - в боярском тереме, 

другой - на купеческом дворе. А Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. Два дня 

ходил он по лесам и по горам, а на третий день зашел в топкое болото. Смотрит - сидит 

там лягушка-квакушка, его стрелу держит.  
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Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки, а лягушка и говорит: 

- Ква-ква, Иван-царевич! Поди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж. 

Опечалился Иван-царевич и отвечает: 

- Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют! 

- Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь! 

Подумал-подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, завернул ее в платочек и принес 

в свое царство-государство. 

Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья стрела попала. 

Рассказал и Иван-царевич. Стали братья над ним смеяться, а отец говорит: 

- Бери квакушку, ничего не поделаешь! 

Вот сыграли три свадьбы, поженились царевичи: старший царевич - на боярышне, 

средний - на купеческой дочери, а Иван-царевич - на лягушке-квакушке. В (Что же будет 

дальше? Как Иван с лягушкой жить будет?) 

На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит: 

- Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все трое женаты. Хочется мне узнать, умеют ли ваши 

жены хлебы печь. Пусть они к утру испекут мне по караваю хлеба. 

Поклонились царевичи отцу и пошли. Воротился Иван-царевич в свои палаты (так при 

дворце назывались комнаты) невесел, ниже плеч буйну голову повесил. 

- Ква-ква, Иван-царевич, - говорит лягушка-квакушка, - что ты так опечалился? Или 

услышал от своего отца слово неласковое? 

- Как мне не печалиться! - отвечает Иван-царевич. - Приказал мой батюшка, чтобы ты 

сама испекла к утру каравай хлеба… 

- Не тужи (не грусти), Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать-почивать: утро вечера 

мудренее! 

Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась 

красной девицей Василисой Премудрой - такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни 

пером описать! 

Взяла она частые решета, мелкие сита, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое, 

испекла каравай - рыхлый да мягкий, изукрасила каравай разными узорами мудреными: 

по бокам - города с дворцами, садами да башнями, сверху - птицы летучие, снизу - звери 

рыскучие… 

Утром будит квакушка Ивана-царевича: 

- Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси! 

Положила каравай на золотое блюдо, проводила Ивана-царевича к отцу. 

Пришли и старшие братья, принесли свои караваи, только у них и посмотреть не на что: у 

боярской дочки хлеб подгорел, у купеческой - сырой да кособокий получился. 

Царь сначала принял каравай у старшего царевича, взглянул на него и приказал отнести 

псам дворовым. 

Принял у среднего, взглянул и сказал: 

- Такой каравай только от большой нужды есть будешь! 

Дошла очередь и до Ивана-царевича. Принял царь от него каравай и сказал: 

- Вот этот хлеб только в большие праздники есть!  

И тут же дал сыновьям новый приказ: 

- Хочется мне знать, как умеют ваши жены рукодельничать К (Делать что-то своими 

руками, шить). Возьмите шелку, золота и серебра, и пусть они своими руками за ночь 

выткут мне по ковру! 

Вернулись старшие царевичи к своим женам, передали им царский приказ. Стали жены 

кликать мамушек, нянюшек и красных девушек - чтобы пособили (помогли) им ткать 

ковры. Тотчас мамушки, нянюшки да красные девушки собрались и принялись ковры 

ткать да вышивать - кто серебром, кто золотом, кто шелком. 

А Иван-царевич воротился домой невесел, ниже плеч буйну голову повесил. 
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- Ква-ква, Иван-царевич, - говорит лягушка-квакушка, - почему так печалишься? Или 

услышал от отца своего слово недоброе? 

- Как мне не кручиниться! - отвечает Иван-царевич. - Батюшка приказал за одну ночь 

соткать ему ковер узорчатый! 

- Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать-почивать: утро вечера мудренее! 

Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу, обернулась красной 

девицей Василисой Премудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз - цветок 

зацветет, где кольнет другой раз - хитрые узоры идут, где кольнет третий - птицы летят… 

Солнышко еще не взошло, а ковер уж готов. 

Вот пришли все три брата к царю, принесли каждый свой ковер. Царь прежде взял ковер у 

старшего царевича, посмотрел и молвил: 

- Этим ковром только от дождя лошадей покрывать! 

Принял от среднего, посмотрел и сказал: 

- Только у ворот его стелить! 

Принял от Ивана-царевича, взглянул и сказал: 

- А вот этот ковер в моей горнице  К (большая комната для гостей) по большим 

праздникам расстилать! 

И тут же отдал царь новый приказ, чтобы все три царевича явились к нему на пир со 

своими женами: хочет царь посмотреть, которая из них лучше пляшет. 

Отправились царевичи к своим женам. 

Идет Иван-царевич, печалится, сам думает: «Как поведу я мою квакушку на царский 

пир?..» 

Пришел он домой невеселый. Спрашивает его квакушка: 

- Что опять, Иван-царевич, невесел, ниже плеч буйну голову повесил? О чем запечалился? 

- Как мне не печалиться! - говорит Иван-царевич. - Батюшка приказал, чтобы я тебя завтра 

к нему на пир привез… 

- Не горюй, Иван-царевич! Ложись-ка да спи: утро вечера мудренее! 

На другой день, как пришло время, ехать на пир, квакушка и говорит царевичу: 

- Ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобой буду. Как 

услышишь стук да гром - не пугайся, скажи: «Это, видно, моя лягушонка в коробчонке 

едет!» 

Пошел Иван-царевич к царю на пир один. 

А старшие братья явились во дворец со своими женами, разодетыми, разубранными. 

Стоят да над Иваном-царевичем посмеиваются: 

- Что же ты, брат, без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес, дал бы нам всем 

послушать, как она квакает! 

Вдруг поднялся стук да гром — весь дворец затрясся-зашатался. Все гости 

переполошились, повскакали со своих мест. А Иван-царевич говорит: 

- Не бойтесь, гости дорогие! Это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет!  

Подбежали все к окнам и видят: бегут скороходы, скачут гонцы, а вслед за ними едет 

золоченая карета, тройкой гнедых коней запряжена. 

Подъехала карета к крыльцу, и вышла из нее Василиса Премудрая - сама как солнце ясное 

светится. 

Все на нее дивятся, любуются, от удивления слова вымолвить не могут. 

Взяла Василиса Премудрая Ивана-царевича за руки и повела за столы дубовые, за 

скатерти узорчатые… 

Стали гости есть, пить, веселиться. 

Василиса Премудрая из кубка К (Бокала на ножке) пьет - не допивает, остатки себе за 

левый рукав выливает. Лебедя жареного ест - косточки за правый рукав бросает. В (Зачем 

она это делает?) 

Жены старших царевичей увидели это - и туда же: чего не допьют - в рукав льют, чего не 

доедят - в другой кладут. А к чему, зачем - того и сами не знают. 
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Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски. Пошла Василиса 

Премудрая плясать с Иваном-царевичем. Махнула левым рукавом - стало озеро, махнула 

правым - поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости диву дались. А как перестала 

она плясать, все исчезло: и озеро и лебеди. 

Пошли плясать жены старших царевичей.  

Как махнули своими левыми рукавами - всех гостей забрызгали; как махнули правыми - 

костями-огрызками осыпали, самому царю костью чуть глаз не выбили. Рассердился царь 

и приказал их выгнать вон из горницы. 

Когда пир был на исходе, Иван-царевич улучил (выбрал) минутку и побежал домой. 

Разыскал лягушечью кожу и спалил ее на огне. 

Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась - нет лягушечьей кожи! П (Как же 

лягушка без кожи будет?) Бросилась она искать ее. Искала, искала - не нашла и говорит 

Ивану-царевичу: 

- Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если бы ты еще три дня подождал, я бы вечно 

твоею была. А теперь прощай, ищи меня за тридевять земель, за тридевять морей, в 

тридесятом царстве, в подсолнечном государстве, у Кощея Бессмертного. 

(очень далеко) Как три пары железных сапог износишь, как три железных хлеба 

изгрызешь - только тогда и разыщешь меня… 

Сказала, обернулась белой лебедью и улетела в окно. 

Загоревал Иван-царевич. Снарядился, взял лук да стрелы, надел железные (сделанные из 

грубой кожи) сапоги, положил в заплечный мешок три железных хлеба и пошел искать 

жену свою, Василису Премудрую. 

Долго ли шел, коротко ли, близко ли, далеко ли - скоро сказка сказывается, да не скоро 

дело делается, — две пары железных сапог износил, два железных хлеба изгрыз, за третий 

принялся. И повстречался ему тогда старый старик. 

- Здравствуй, дедушка! - говорит Иван-царевич. 

- Здравствуй, добрый молодец! Чего ищешь, куда путь держишь? 

Рассказал Иван-царевич старику свое горе. 

- Эх, Иван-царевич, - говорит старик, - зачем же ты лягушечью кожу спалил? Не ты ее 

надел, не тебе ее и снимать было! 

Василиса Премудрая хитрей-мудрей  (умнее) отца своего, Кощея Бессмертного, 

уродилась, он за то разгневался на нее и приказал ей три года квакушею быть. Ну, да 

делать нечего, словами беды не поправишь. Вот тебе клубочек: куда он покатится, туда и 

ты иди. 

Иван-царевич поблагодарил старика и пошел за клубочком.  

Катится клубочек по высоким горам, катится по темным лесам, катится по зеленым лугам, 

катится по топким болотам, катится по глухим местам, а Иван-царевич все идет да идет за 

ним - не остановится на отдых ни на часок. 

Шел-шел, третью пару железных сапог истер, третий железный хлеб изгрыз и пришел в 

дремучий бор. Попадается ему навстречу медведь. 

«Дай убью медведя! - думает Иван-царевич. - Ведь у меня никакой еды больше нет». 

Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человеческим голосом: 

- Не убивай меня, Иван-царевич! Когда-нибудь я пригожусь К (нужен буду) тебе. 

Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел, пошел дальше. 

Идет он чистым полем, глядь - а над ним летит большой селезень. 

Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в селезня острую стрелу, а селезень и 

говорит ему по-человечески: 

- Не убивай меня, Иван-царевич! Будет время - я тебе пригожусь. 

Пожалел Иван-царевич селезня - не тронул его, пошел дальше голодный. 

Вдруг бежит навстречу ему косой заяц. 

«Убью этого зайца! - думает царевич. - Очень уж есть хочется…» 

Натянул свой тугой лук, стал целиться, а заяц говорит ему человеческим голосом: 
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- Не губи меня, Иван-царевич! Будет время - я тебе пригожусь. 

И его пожалел царевич, пошел дальше. 

Вышел он к синему морю и видит: на берегу, на желтом песке, лежит щука-рыба. Говорит 

Иван-царевич: 

- Ну, сейчас эту щуку съем! Мочи моей больше нет — так есть хочется! 

- Ах, Иван-царевич, - молвила щука, - сжалься надо мной, не ешь меня, брось лучше в 

синее море! 

Сжалился Иван-царевич над щукой, бросил ее в море, а сам пошел берегом за своим 

клубочком. 

Долго ли, коротко ли - прикатился клубочек в лес, к избушке. Стоит та избушка на курьих 

ножках, кругом себя поворачивается. 

Говорит Иван-царевич: 

- Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! 

Избушка по его слову повернулась к лесу задом, а к нему передом. Вошел Иван-царевич в 

избушку и видит: лежит на печи  баба-яга - костяная нога.  Увидела она царевича и 

говорит:  

- Зачем ко мне пожаловал, добрый молодец? Волей или неволей? 

- Ах, баба-яга - костяная нога, ты бы меня накормила прежде, напоила да в бане выпарила, 

тогда бы и выспрашивала! 

- И то правда! - отвечает баба-яга. 

Накормила она Ивана-царевича, напоила, в бане выпарила, а царевич рассказал ей, что он 

ищет жену свою, Василису Премудрую. 

- Знаю, знаю! - говорит баба-яга. - Она теперь у злодея Кощея Бессмертного. Трудно будет 

ее достать, нелегко с Кощеем сладить: его ни стрелой, ни пулей не убьешь. Потому он 

никого и не боится. 

- Да есть ли где его смерть? 

- Его смерть - на конце иглы, та игла - в яйце, то яйцо - в утке, та утка - в зайце, тот заяц - 

в кованом ларце, а тот ларец - на вершине старого дуба. А дуб тот в дремучем лесу растет. 

Рассказала баба-яга Ивану-царевичу, как к тому дубу пробраться. Поблагодарил ее 

царевич и пошел. 

Долго он по дремучим лесам пробирался, в топях болотных вяз и пришел наконец к 

Кощееву дубу. Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается, корни на сто верст в земле 

раскинул, ветками красное солнце закрыл. А на самой его вершине — кованый ларец. 

Смотрит Иван-царевич на дуб и не знает, что ему делать, как ларец достать. 

«Эх, - думает, - где-то медведь? Он бы мне помог!» 

Только подумал, а медведь тут как тут: прибежал и выворотил дуб с корнями. Ларец упал 

с вершины и разбился на мелкие кусочки. 

Выскочил из ларца заяц и пустился наутек. 

«Где-то мой заяц? - думает царевич. - Он этого зайца непременно догнал бы…» 

Не успел подумать, а заяц тут как тут: догнал другого зайца, ухватил и разорвал пополам. 

Вылетела из того зайца утка и поднялась высоко-высоко в небо. 

«Где-то мой селезень?» - думает царевич. 

А уж селезень за уткой летит - прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, и упало то 

яйцо в синее море… 

Загоревал Иван-царевич, стоит на берегу и говорит: 

- Где-то моя щука? Она достала бы мне яйцо со дна морского! 

Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо. 

- Получай, Иван-царевич! 

Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И только отломил 

- умер Кощей Бессмертный, прахом рассыпался. 

Пошел Иван-царевич в Кощеевы палаты. Вышла тут к нему Василиса Премудрая и 

говорит: 
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- Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти, теперь я весь век твоя буду! 

Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой 

Премудрой и воротился в свое царство-государство. 

И стали они жить дружно, в любви и согласии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

В Катаев «Цвтик-семицветик» 
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Тема:  «Как важно делать добрые дела, помогать другим и не идти на поводу у своих 

желаний» 

Возрастная группа: 6-7 лет 

Цель: Подведение детей к нравственному пониманию сказки,  к мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини. 

Задачи  

Образовательные:  
- продолжать учить детей правильно воспринимать художественные произведения, 

выделять главную мысль;  

- формировать умение подбирать наиболее подходящие по смыслу образные слова и 

выражения; 

- побуждать к активному участию в беседе, правильно отвечать на вопрос по заданной 

теме;  

- формировать умение в речи передавать свои впечатления, своё отношение к 

героине сказки. 

Развивающие:  
-развивать речевое внимание (внимательно слушать сказку); 

- развивать любознательность, память и мышление 

Воспитательные:  
- воспитывать умение слушать друг друга, интерес к книге, познавательную активность. 

Материал: Иллюстрации к сказке, портрет писателя В. Катаева. 

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

Приемы: художественное слово, пояснение, поощрение, физминутка, мимическая 

гимнастика 

 

Этапы деятельности Задачи Действия взрослого Действия 

детей 

Мотивационный этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

  

Воспитатель вносит 

цветок с лепестками 

разного цвета. 

 

-Ребята, что у меня в 

вазе? 

-Какой необычный 

цветок, вы заметили 

что в нем 

необычного? 

 

- Вы хотите узнать 

почему он такой 

 

- Писатель В. Катаев 

написал сказку об 

этом необычном 

цветке. Она 

называется «цветик-

семицветик» 

 

 

 

 

  

- Цветок 

 

-У него 

лепестки 

разного цвета 

 

 

Хотим 
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-Что нужно сделать, 

чтобы найти ответ 

на наш вопрос 

- Прочитать 

сказку. 

Ориентировочный этап 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

-Для чего мы будем 

читать сказку, что 

мы хотим узнать? 

- Мы хотим 

узнать, почему 

у этого цветка 

лепестки 

разного цвета 

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 

 

 

 

- Ребята, вам 

понравилась эта 

сказка?  

-Какая эта сказка?  

- Почему вы так 

думаете?  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Кто главный герой 

этой сказки?  

 

-Какие свои желания 

исполняла Женя?  

 

-Какие Женины 

желания показались 

вам важными?  

-Объясните, почему 

вы так думаете?  

 

 

 

 

- Понравился ли ей 

мальчик? Ей стало 

жаль мальчика? 

Почему?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Понравилась, 

она волшебная 

 

 

 - В сказке есть 

волшебный 

цветок, 

который 

исполняет все, 

что желает 

Женя и 

происходят 

чудеса) 

 

Девочка Женя 

 

 

Ответы детей 

 

 

Желания 

исполнились, а 

ей было 

грустно. И 

вдруг Женя 

встречает 

мальчика, у 

которого 

больные ноги.) 

- Да. Она была 

удивлена и 

огорчена тем, 

что он с ней 

вместе не 

может 

поиграть. Она 

единственный 

раз поняла, 

что не все дети 

бывают 

здоровы, 
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- Какие волшебные 

слова произносила 

Женя, чтоб 

исполнялось 

желание? – 

 

- Представьте себя, 

на месте Жени, 

какие бы вы желания 

загадали? 

 

счастливы. 

Женя впервые 

в жизни 

сделала не 

себе подарок, 

а другому. 

Поэтому она 

была 

счастлива. 

 

- Ответы детей 

 

 

 

 

 

- Ответы детей 

 

 

 

Рефлексивный этап 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

Работа с моделью 

волшебного цветка.  

- Молодцы ребята, 

сказку вы знаете. У 

меня для вас тоже 

есть цветик -

семицветик. 

(Показываю стебель 

с недостающими 

лепестками).  

 

- Ой, а что с ним 

произошло, как вы 

думаете?  

-Каких лепестков не 

хватает?  

 

 

- Куда исчезли 

лепестки?  

 

- На столе лежат 

картинки из сказки 

«Цветик- 

семицветик») 

Задание: вспомнить 

цвет лепестка и 

желание девочки. 

Красный – Вели, 

чтобы я была дома с 

баранками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Желтого, 

красного, 

синего, 

зеленого 

- Исполняли 

желания Жени 
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Фиолетовый– Вели, 

чтобы мамина 

любимая вазочка 

сделалась целая! 

Оранжевый – Вели, 

чтобы я сейчас же 

была на Северном 

полюсе! Зеленый – 

Зеленый – Вели, 

чтобы я сейчас же 

очутилась опять на 

нашем дворе! 

Желтый - Вели, чтоб 

все игрушки стали 

мои! Синий - Вели, 

чтоб все игрушки 

вернулись в магазин 

 

- Вспомните, кто 

написал эту сказку?  

 

- Какую же мудрую 

мысль хочет донести 

до читателя В.П. 

Катаев? Чему мы 

должны научиться? -

Какие добрые 

поступки вы можете 

совершить сами, не 

надеясь на 

волшебство?  

 

Этот цветок 

останется в нашей 

группе и первая 

загадаю желание. Я 

желаю вам быть 

всегда добрыми и 

отзывчивыми, 

внимательными и 

честными, чтобы 

Цветику – 

семицветику не 

приходилось 

исправлять ваши 

ошибки. -Добрым 

быть совсем не 

просто! Не зависит 

доброта от роста! 

Доброта приносит 

людям радость И 

взамен не требует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Валентин 

Катаев 

 

-Быть 

добрыми, 

честными, 

внимательным 

к 

окружающим 

 



37 

 

награды! Доброта с 

годами не стареет! 

Доброта от холода 

согреет! Если 

доброта как солнце 

светит! Радуются 

взрослые и дети! 

Перспективный этап Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Аппликация 

«Цветик-

семицветик» 

 

Дети  

выполняют 

аппликацию 

 

В. Катаев  «Цветик-семицветик» 

 

Жила девочка Женя. Однажды послала её мама в магазин за баранками. Купила 

Женя семь баранок: две баранки с тмином для папы, две баранки с маком для мамы, две 

баранки с сахаром для себя и одну маленькую розовую баранку для братика Павлика. 

Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идет, по сторонам зевает, 

вывески читает, ворон считает.  К (Вот так растяпа! Так ведь и заблудиться можно) А 

сзади тем временем сзади пристала незнакомая собака, да все баранки одну за другой и 

съела. Сначала съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с сахаром. 

Почувствовала Женя, что баранки стали что-то чересчур легкие. Обернулась, да уж 

поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю, розовую Павликову бараночку 

доедает, и счастливо облизывается. 

- Ах, вредная собака! - закричала Женя и бросилась ее догонять. 

Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась. Видит – место совсем 

незнакомое, больших домов нет, а стоят маленькие домики. Испугалась Женя и заплакала. 

В (А вы бы испугались?) 
Вдруг откуда ни возьмись - старушка. 

- Девочка, девочка, почему ты плачешь? 

Женя старушке все и рассказала. 

Пожалела старушка Женю, привела ее в свой садик П (Не в детский садик,  В а в 

какой?) и говорит: 

- Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет, но 

зато растет у меня в садике один цветок, называется - цветик-семицветик, К (Интересно, 

почему он так называется?) он все может. Ты, я знаю, девочка хорошая, хоть и любишь 

зевать по сторонам. Я тебе подарю цветик-семицветик, он все устроит. 

С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень 

красивый цветок вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, каждый 

другого цвета: желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой. 

- Этот цветик, - сказала старушка, - не простой. Он может исполнить все, что ты 

захочешь. Для этого надо только оторвать один из лепестков, бросить его и сказать: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы сделалось то-то или то-то. И это тотчас сделается. 
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Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за калитку и тут только вспомнила, 

что не знает дороги домой. Она захотела вернуться в садик и попросить старушку, чтобы 

та проводила ее до ближнего милиционера, но ни садика, ни старушки как не бывало. 

 В (Как же так, куда все пропало? )Что делать? Женя уже собиралась по своему 

обыкновению заплакать, даже нос наморщила, как гармошку, да вдруг вспомнила про 

заветный цветок. 

- А ну-ка, посмотрим, что это за цветик-семицветик! 

Женя поскорее оторвала желтый лепесток, кинула его и сказала: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы я была дома с баранками! Не успела она это сказать, как в тот же миг 

очутилась дома, а в руках - связка баранок! 

Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает: "Это и вправду замечательный 

цветок, его непременно надо поставить в самую красивую вазочку!" 

Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она влезла на стул и потянулась за 

любимой маминой вазочкой, которая стояла на самой верхней полке. В это время, как на 

грех, за окном пролетали вороны. Жене, понятно, тотчас захотелось узнать совершенно 

точно, сколько ворон - семь или восемь. Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы, 

а вазочка полетела вниз и - бац! - раскололась на мелкие кусочки. 

- Ты опять что-то разбила! - закричала мама из кухни. – Не мою ли самую 

любимую вазочку? Тяпа-растяпа! 

- Нет, нет, мамочка, я ничего не разбила. Это тебе послышалось! - закричала Женя, 

К (вот так Женя-обманщица! Что же она будет делать?)а сама поскорее оторвала 

красный лепесток, бросила его и прошептала: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая! Не успела она это сказать, 

как черепки сами собой поползли друг к другу и стали срастаться. Мама прибежала из 

кухни - глядь, а ее любимая вазочка как ни в чем не бывало стоит на своем месте. Мама на 

всякий случай погрозила Жене пальцем и послала ее гулять во двор. 

Пришла Женя во двор, а там мальчики играют в папанинцев П (исследователи 

северного полюса): сидят на старых досках, и в песок воткнута палка. 

- Мальчики, мальчики, примите меня поиграть! 

- Чего захотела! Не видишь - это Северный полюс? Мы девчонок на Северный 

полюс не берем. 

- Какой же это Северный полюс, когда это одни доски? 

- Не доски, а льдины. Уходи, не мешай! У нас как раз сильное сжатие. 

- Значит, не принимаете? 

- Не принимаем. Уходи! В (Как вы думаете, почему не принимают в игру?) 

- И не нужно. Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду. Только не на таком, как 

ваш, а на всамделишном. В (интересно как Женя туда попадет?) А вам - кошкин хвост! 

Женя отошла в сторонку, под ворота, достала заветный цветик-семицветик, 

оторвала синий лепесток, кинула и сказала: 

Лети, лети, лепесток, 
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Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы я сейчас же была на Северном полюсе! Не успела она это сказать, как 

вдруг откуда ни возьмись налетел вихрь, солнце пропало, сделалась страшная ночь, земля 

закружилась под ногами, как волчок. Женя, как была в летнем платьице с голыми ногами, 

одна-одинешенька оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто градусов! 

- Ай, мамочка, замерзаю! - закричала Женя и стала плакать, но слезы тут же 

превратились в сосульки и повисли на носу, как на водосточной трубе. А тем временем из-

за льдины вышли семь белых медведей и прямехонько к девочке, один другого страшней: 

первый - нервный, второй - злой, третий – в берете, четвертый - потертый, пятый - 

помятый, шестой - рябой, седьмой – самый большой. В (Что же делать? Как Жене 

спастись? Ответы принимаются, но не комментируются) 
Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-

семицветик, вырвала зеленый лепесток, кинула и закричала что есть мочи: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтоб я сейчас же очутилась опять на нашем дворе! И в тот же миг она 

очутилась опять во дворе. А мальчики на нее смотрят и смеются: 

- Ну и где же твой Северный полюс? 

- Я там была. 

- Мы не видели. Докажи! 

- Смотрите - у меня еще висит сосулька. 

- Это не сосулька, а кошкин хвост! Что, взяла? 

Женя обиделась и решила больше с мальчишками не водиться, а пошла на другой 

двор водиться с девочками. Пришла, видит - у девочек разные игрушки. У кого коляска, у 

кого мячик, у кого прыгалка, у кого трехколесный велосипед, а у одной - большая 

говорящая кукла в кукольной соломенной шляпке и в кукольных калошках. Взяла Женю 

досада. Даже глаза от зависти стали желтые, как у козы. 

"Ну, - думает, - я вам сейчас покажу, у кого игрушки!" 

Вынула цветик-семицветик, оторвала оранжевый лепесток, кинула и сказала: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои! И в тот же миг откуда ни 

возьмись со всех сторон повалили к Жене игрушки. Первыми, конечно, прибежали куклы, 

громко хлопая глазами и пища без передышки: "папа-мама", "папа-мама". Женя сначала 

очень обрадовалась, но кукол оказалось так много, что они сразу заполнили весь двор, 

переулок, две улицы и половину площади. Невозможно было сделать шагу, чтобы не 

наступить на куклу. 

Вокруг, представляете себе, какой шум могут поднять пять миллионов говорящих 

кукол? А их было никак не меньше. И то это были только московские куклы. А куклы из 

Ленинграда, Харькова, Киева, Львова и других советских городов еще не успели добежать 
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и галдели, как попугаи, по всем дорогам Советского Союза. Женя даже слегка испугалась.  

В (А вы бы испугались)Но это было только начало. 

За куклами сами собой покатились мячики, шарики, самокаты, трехколесные 

велосипеды, тракторы, автомобили, танки, танкетки, пушки. Прыгалки ползли по земле, 

как ужи, путаясь под ногами и заставляя нервных кукол пищать еще громче. По воздуху 

летели миллионы игрушечных самолетов, дирижаблей, планеров. С неба, как тюльпаны, 

сыпались ватные парашютисты, повисая на телефонных проводах и деревьях. 

Движение в городе остановилось. Постовые милиционеры влезли на фонари и не 

знали, что им делать. К (Вот так натворила Женя бед! Что делать?) 

- Довольно, довольно! - в ужасе закричала Женя, хватаясь за голову. 

-Будет! Что вы, что вы! Мне совсем не надо столько игрушек. Я пошутила. Я 

боюсь... 

Но не тут-то было! Игрушки все валили и валили... Уже весь город был завален до 

самых крыш игрушками. Женя по лестнице - игрушки за ней. Женя на балкон - игрушки 

за ней. Женя на чердак - игрушки за ней. Женя выскочила на крышу, поскорее оторвала 

фиолетовый лепесток, кинула и быстро сказала: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтоб игрушки поскорей убирались обратно в магазины. И тотчас все игрушки 

исчезли. Посмотрела Женя на свой цветик-семицветик и видит, что остался всего один 

лепесток. В (Как же так, так быстро?) 

- Вот так штука! Шесть лепестков, оказывается, потратила - и никакого 

удовольствия.  В (Интересно почему?) Ну, ничего. Вперед буду умнее. Пошла она на 

улицу, идет и думает: 

"Чего бы мне еще все-таки велеть?  В (А вы бы чего повелели?)Велю- ка я себе, 

пожалуй, два кило "мишек". Нет, лучше два кило "прозрачных". Или нет... Лучше сделаю 

так: велю полкило "мишек", полкило "прозрачных", сто граммов халвы, сто граммов 

орехов и еще, куда ни шло, одну розовую баранку для Павлика. А что толку? Ну, 

допустим, все это я велю и съем. И ничего не останется. Нет, велю я себе лучше 

трехколесный велосипед. Хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом что? Еще, чего доброго, 

мальчишки отнимут. Пожалуй, и поколотят! Нет. Лучше я себе велю билет в кино или в 

цирк. Там все-таки весело. А может быть, велеть лучше новые сандалеты? Тоже не хуже 

цирка. Хотя, по правде сказать, какой толк в новых сандалетах? Можно велеть чего-

нибудь еще гораздо лучше. Главное, не надо торопиться". 

Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного мальчика, который 

сидел на лавочке у ворот. У него были большие синие глаза, веселые, но смирные. 

Мальчик был очень симпатичный - сразу видно, что не драчун, и Жене захотелось с ним 

познакомиться. Девочка без всякого страха подошла к нему так близко, что в каждом его 

зрачке очень ясно увидела свое лицо с двумя косичками, разложенными по плечам. 

- Мальчик, мальчик, как тебя зовут? 

- Витя. А тебя как? 

- Женя. Давай играть в салки? 

- Не могу. В (Интересно, почему, что можно предположить?) Я хромой. 

И Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подошве. 

- Как жалко! - сказала Женя. - Ты мне очень понравился, и я бы с большим 

удовольствием побегала с тобой. 
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- Ты мне тоже очень нравишься, и я бы тоже с большим удовольствием побегал с 

тобой, В (А вам жалко Витю?) но, к сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь. 

Это на всю жизнь.  В (А вы догадались как помочь Вите?) 

- Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик! - воскликнула Женя и вынула из 

кармана свой заветный цветик-семицветик. - Гляди! 

С этими словами девочка бережно оторвала последний, голубой лепесток,  К (вот 

на что не жалко потратить лепесток Согласны)на минутку прижала его к глазам, затем 

разжала пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки и бегал 

так хорошо, что девочка не могла его догнать, как ни старалась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
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Тема  «Не надо быть завистливым и жадным, останешься у разбитого корыта» 

Возрастная группа: 6-7 лет 

Цель: Формирование умения понимать смысл литературного текста. 

Задачи  

Образовательные: 
- закрепить содержания сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

– учить правильно и полностью отвечать на вопросы воспитателя, слушать и понимать 

заданный вопрос. 

Развивающие: 
- развивать связную речь детей; 

-развивать у детей умение чувствовать и понимать характер образов сказки; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

-развивать творческую активность. 

- развивать внимание, память. 

Воспитательные: 
- формировать дружеские взаимоотношения между детьми; продолжать учить детей 

проявлять эмоциональные реакции. 

- воспитывать любовь к книге; приобщать детей к словесному искусству. 

- формировать интерес к фольклорной музыке, к живописи. 

 

Оборудование и раздаточный материал:  
Наглядный материал: портрет Пушкина; иллюстрации к «Сказке о рыбаке и рыбке»; 

рисунок с изображением Золотой рыбки; презентация к занятию. 

 

Предварительная работа: беседа в книжном уголке о сказках, которые написал А.С. 

Пушкин 

 

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

Приемы: художественное слово, пояснение, поощрение, физминутка, мимическая 

гимнастика 

 

 
Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационны

й этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

 Рассматривание портрета А. 

С. Пушкина. Рассказ 

воспитателя о сказочном 

творчестве поэта. 

Александр Сергеевич 

Пушкин – русский поэт.  Он 

известен всему миру. 

Александр Сергеевич 

Пушкин писал не только 

стихи. Он написал ещё и 

сказки. 

-Какие сказки А.С. Пушкина 

вы знаете? 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

- Называют 

сказки 
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Показывает золотую рыбку 

-Из какой сказки приплыла 

рыбка? 

-Хотите узнать, о чем 

говорится в этой сказке, в 

чем ее мудрость, чему учит 

сказка 

-Что нужно сделать, чтобы 

узнать это? 

 

 

-Сказка о 

рыбаке и рыбке 

-Да, хотим. 

 

 

 

- Прочитать 

сказку. 

Ориентировоч

ный этап 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

-Для чего мы будем читать 

сказку, что мы хотим узнать? 

- Чему учит эта 

сказка, в чем ее 

мудрость. 

Исполнительск

ий этап 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста, 

формировать умение 

сопереживать героям 

сказки, 

взаимодействовать, 

развивать 

воображение, 

творческую 

активность, 

наблюдательность, 

развивать речь, 

осваивать основные 

движения, развивать 

координацию 

Читает сказку 

После чтения 

физкультминутка «Рыбка» 
 

Рыбка плавает в водице,  

 

 

 

Рыбке весело играть.   

Рыбка, рыбка, озорница,  

 

 

 

 

Мы хотим тебя поймать.  

 

Рыбка спинку изогнула 

 

 

Крошку хлебную взяла 

 

 

Рыбка хвостиком махнула,  

 

 

 

 

 

 

 Рыбка быстро уплыла 

 

 

- Понравилась ли вам сказка? 

Чем? 

- Кто герои этой сказки?  

 

 

 

 

 

Сложенными 

вместе 

ладонями дети 

изображают, как 

плывет рыбка. 

Сложенными 

вместе 

ладонями дети 

изображают, как 

плывет рыбка. 

Грозят 

пальчиком. 

Медленно 

сближают 

ладони. 

Снова 

изображают, как 

плывет рыбка. 

Делают 

хватательное 

движение 

обеими руками. 

Снова 

изображают, как 

плывет рыбка. 

Снова 

изображают, как 

плывет рыбка. 

- Ответы детей 

 

- Старик, 

старуха, золотая 
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- Где жили старик со 

старухой 

- Что делал старик?  

 

 

- Сколько раз закидывал 

невод старик?  

- Что сказала рыбка старику? 

 

- Что пообещала рыбка 

старику?  

- Что сделал старик с 

рыбкой?  

-Чего пожелала старуха? 

(новое корыто, новую избу, 

быть столбовою дворянкой, 

быть владычицей морскою) 

 

 

- Какое желание рыбка не 

исполнила?  

- Как вы думаете, почему 

рыбка ничего не сказала 

старику в последний раз? 

- Чем закончилась сказка?  

 

 

 

 - Как вы понимаете 

выражение «сидеть у 

разбитого корыта»? 

- Каким вы представляете 

себе старика? Какой он?  

- Как вы это поняли?  

 

 

- Какой вы представляете 

себе старуху?   

рыбка 

- У самого 

синего моря 

- Закидывал 

невод и поймал 

золотую рыбку 

- Три раза 

 

- Отпусти меня, 

старче 

- Исполнить его 

желание 

- Отпустил 

 

- Новое корыто, 

новую избу, 

быть столбовою 

дворянкой, быть 

владычицей 

морскою) 

- Последнее 

 

- Ответы детей 

 

 

- Осталась 

старуха у 

разбитого 

корыта 

- Ответы детей 

 

 

 

 

- Добрый, 

тихий, 

беспомощный 

- Ссварливая, 

жадная, 

неблагодарная 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- А почему рыбка не 

исполнила последнее 

желание старухи? 

- Да, потому что старуха 

пожадничала. Ей было всего 

мало. И она пожелала быть 

на месте самой золотой 

рыбки. Жадность, не 

знающая границ, и 

неблагодарность – именно за 

это наказана старуха, снова 

она «у разбитого корыта». 

- Высказывают 

свое мнение 
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- Итак, давайте с вами 

попытаемся ответить на 

главный вопрос 

сегодняшнего занятия, в чём 

же мудрость «Сказки о 

рыбаке и рыбке»? 

- Поэтическая «Сказка о 

рыбаке и рыбке» заставляет 

нас понять, что самое 

страшное – это 

неблагодарность… 

Она заставляет нас 

задуматься, что значит быть 

жадным, добрым, 

малодушным, 

неблагодарным… 

Учит, каким нужно быть, 

чтобы не остаться «у 

разбитого корыта». 

- Нельзя быть 

жадными и 

неблагодарными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективны

й этап 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

Пазлы «Золотая рыбка». 

Воспитатель оценивает 

выполненную работу. 

-Посмотрите, у меня две 

картины моря. Они разные. 

Давайте опишем, какое море 

на первой картине. 

 

- Дети собирают 

пазлы под 

музыку 

- составляют 

рассказы 

описания 

 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря 

Они жили в ветхой землянке  П (углублённое в землю жилище, прямоугольное или 

округлое в плане, с перекрытием из жердей или брёвен, засыпанных землёй.) 

Ровно тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом К  (сетью) рыбу, 

Старуха пряла свою пряжу. 

Раз он в море закинул невод, — 

Пришел невод с одною тиной. 

Он в другой раз закинул невод, 

Пришел невод с травой морскою. 

В третий раз закинул он невод, — 

Пришел невод с одною рыбкой, 

С непростою рыбкой, — золотою. 

Как взмолится П (просит) золотая рыбка! 

Голосом молвит человечьим: 

«Отпусти ты, старче, меня в море, 

Дорогой за себя дам откуп К (сделаю все что хочешь): 

Откуплюсь чем только пожелаешь.» 

Удивился старик, испугался: 

Он рыбачил тридцать лет и три года 

И не слыхивал, чтоб рыба говорила. 
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Отпустил он рыбку золотую 

И сказал ей ласковое слово: 

«Бог с тобою, золотая рыбка! 

Твоего мне откупа не надо; 

Ступай себе в синее море, 

Гуляй там себе на просторе». 

Воротился старик ко старухе, 

Рассказал ей великое чудо. 

«Я сегодня поймал было рыбку, 

Золотую рыбку, не простую; 

По-нашему говорила рыбка, 

Домой в море синее просилась, 

Дорогою ценою откупалась: 

Откупалась чем только пожелаю. 

Не посмел я взять с нее выкуп; 

Так пустил ее в синее море». 

Старика старуха забранила: К (заругала) 

«Дурачина ты, простофиля! К (глупый, простой) 

Не умел ты взять выкупа с рыбки! 

Хоть бы взял ты с нее корыто, 

Наше-то совсем раскололось». 

Вот пошел он к синему морю; 

Видит, — море слегка разыгралось. 

Стал он кликать золотую рыбку, 

Приплыла к нему рыбка и спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

Ей с поклоном старик отвечает: 

«Смилуйся, государыня рыбка, 

Разбранила меня моя старуха, 

Не дает старику мне покою: 

Надобно ей новое корыто; 

Наше-то совсем раскололось». 

Отвечает золотая рыбка: 

«Не печалься, ступай себе с богом, 

Будет вам новое корыто». 

Воротился старик ко старухе, 

У старухи новое корыто. 

Еще пуще К (еще сильнее) старуха бранится: 

«Дурачина ты, простофиля! 

Выпросил, дурачина, корыто! 

В корыте много ль корысти? П (толку,проку) 

Воротись, дурачина, ты к рыбке; 

Поклонись ей, выпроси уж избу». 

Вот пошел он к синему морю, 

Стал он кликать золотую рыбку, 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

Ей старик с поклоном отвечает: 

«Смилуйся, государыня рыбка! 

Еще пуще старуха бранится, 

Не дает старику мне покою: 

Избу просит сварливая П (все время ругает, кричит) баба». 
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Отвечает золотая рыбка: 

«Не печалься, ступай себе с богом, 

Так и быть: изба вам уж будет». 

Пошел он ко своей землянке, 

А землянки нет уж и следа; 

Перед ним изба со светелкой, 

С кирпичною, беленою трубою, 

С дубовыми, тесовыми вороты. 

Старуха сидит под окошком, 

На чем свет стоит мужа ругает. 

«Дурачина ты, прямой простофиля! 

Выпросил, простофиля, избу! 

Воротись, поклонися рыбке: 

Не хочу быть черной крестьянкой, 

Хочу быть столбовою дворянкой». К (звание, сословие) 

Пошел старик к синему морю; 

(Не спокойно синее море.) 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

Ей с поклоном старик отвечает: 

«Смилуйся, государыня рыбка! 

Пуще прежнего старуха вздурилась, 

Не дает старику мне покою: 

Уж не хочет быть она крестьянкой, 

Хочет быть столбовою дворянкой». 

Отвечает золотая рыбка: 

«Не печалься, ступай себе с богом». 

Воротился старик ко старухе. 

Что ж он видит? Высокий терем. К (красивый  резной дом) 

На крыльце стоит его старуха 

В дорогой собольей душегрейке, П (шуба) 

Парчовая на маковке кичка, П (головное украшение) 

Жемчуги огрузили  П (надеты на шею бусы) шею, 

На руках золотые перстни, 

На ногах красные сапожки. 

Перед нею усердные слуги; 

Она бьет их, за чупрун таскает. 

Говорит старик своей старухе: 

«Здравствуй, барыня сударыня дворянка! 

Чай, теперь твоя душенька довольна». 

На него прикрикнула старуха, 

На конюшне служить его послала. 

Вот неделя, другая проходит, 

Еще пуще старуха вздурилась: 

Опять к рыбке старика посылает. К (Интересно, что ей опять надо) 

«Воротись, поклонися рыбке: 

Не хочу быть столбовою дворянкой, 

А хочу быть вольною царицей». 

Испугался старик, взмолился: 

«Что ты, баба, белены объелась? К (горькая трава, от которой мутнеет разум) 

Ни ступить, ни молвить не умеешь, 
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Насмешишь ты целое царство». 

Осердилася пуще старуха, 

По щеке ударила мужа. 

«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, 

Со мною, дворянкой столбовою? — 

Ступай к морю, говорят тебе честью, 

Не пойдешь, поведут поневоле». 

Старичок отправился к морю, 

(Почернело синее море.) В (как вы думаете почему?) 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

Ей с поклоном старик отвечает: 

«Смилуйся, государыня рыбка! 

Опять моя старуха бунтует: 

Уж не хочет быть она дворянкой, 

Хочет быть вольною царицей». 

Отвечает золотая рыбка: 

«Не печалься, ступай себе с богом! 

Добро! будет старуха царицей!» 

Старичок к старухе воротился. 

Что ж? пред ним царские палаты. К (дворец) 

В палатах видит свою старуху, 

За столом сидит она царицей, 

Служат ей бояре да дворяне, 

Наливают ей заморские вины; 

Заедает она пряником печатным; 

Вкруг ее стоит грозная стража, 

На плечах топорики держат. 

Как увидел старик, — испугался! 

В ноги он старухе поклонился, 

Молвил: «Здравствуй, грозная царица! 

Ну, теперь твоя душенька довольна». 

На него старуха не взглянула, 

Лишь с очей прогнать его велела. 

Подбежали бояре и дворяне, 

Старика взашеи затолкали. 

А в дверях-то стража подбежала, 

Топорами чуть не изрубила. 

А народ-то над ним насмеялся: 

«Поделом тебе, старый невежа! 

Впредь тебе, невежа, наука: 

Не садися не в свои сани!» В (как вы понимаете эту поговорку) 

Вот неделя, другая проходит, 

Еще пуще старуха вздурилась: 

Царедворцев за мужем посылает, 

Отыскали старика, привели к ней. 

Говорит старику старуха: 

«Воротись, поклонися рыбке. 

Не хочу быть вольною царицей, 

Хочу быть владычицей морскою, 

Чтобы жить мне в Окияне-море, 
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Чтоб служила мне рыбка золотая 

И была б у меня на посылках». 

Старик не осмелился перечить, 

Не дерзнул поперек слова молвить. 

Вот идет он к синему морю, 

Видит, на море черная буря: 

Так и вздулись сердитые волны, 

Так и ходят, так воем и воют. 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

Ей старик с поклоном отвечает: 

«Смилуйся, государыня рыбка! 

Что мне делать с проклятою бабой? 

Уж не хочет быть она царицей, 

Хочет быть владычицей морскою; 

Чтобы жить ей в Окияне-море, 

Чтобы ты сама ей служила 

И была бы у ней на посылках». 

Ничего не сказала рыбка, 

Лишь хвостом по воде плеснула 

И ушла в глубокое море. 

Долго у моря ждал он ответа, 

Не дождался, к старухе воротился — 

Глядь: опять перед ним землянка; 

На пороге сидит его старуха, 

А пред нею разбитое корыто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 
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Сказка « Вершки и корешки» 

 

Тема: «Разум силу победит». 

 Возрастная группа: 6-7 лет 

Цель: Формирование у детей осмысленного понимания идеи сказки. 

Задачи: 

Образовательные:  

- формировать у детей умение внимательно слушать рассказ взрослого; 

- вырабатывать предпосылки учебной деятельности (отвечать на вопросы, умение слушать 

ответы других детей не перебивая говорящего); 

- формировать у детей осознанное отношение к труду. 

Развивающие:  

- развивать и пополнять словарный запас детей, 

- развивать слуховое и зрительное внимание. 

Воспитательные:  

- воспитывать у детей интерес к народному творчеству; 

- развивать умение оценивать поступки героев. 

 
Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

рассказа. 

- Ребята, вы любите 

сказки? 

- Хотите узнать кто 

герои новой сказки? 

 Предлагаю детям 

картинку, где 

изображен мужик и 

медведь. 

Сказка так и 

называется «Мужик 

и медведь» 

Сказка родилась 

давно, прежде чем 

человек научился 

читать и писать. 

Сказки сочинял 

народ. Они 

называются 

народные. В сказках 

происходят разные 

чудеса, неожиданные 

превращения, добро 

побеждает зло, а 

животные 

разговаривают 

человеческими 

голосами. 

Да. 

 

- Хотим 

 

Ориентировочный 

этап 

Развивать 

целенаправленность 

- Ребята, как вы 

думаете, где могли 

- В лесу. 
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действий встретиться мужик и 

медведь?  

- Кто знает опасно 

встречаться с 

медведем? Почему? 

 

- Как вы думаете, 

чем закончиться 

встреча с медведем? 

- Хотите узнать? 

 

 

 

- Медведь большой, 

сильный. Он может 

нападать на людей. 

- Выслушать ответы 

детей. 

 

- Да. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать умение 

понимать героев  

рассказа,  развивать 

слуховое 

восприятие, 

воображение, речь. 

Читает, 

комментирует, 

задает вопросы. 

- Кто приехал пахать 

поле? 

- Кто вышел к 

мужику из леса? 

- Что сказал медведь 

мужику? 

- Что предложил 

мужик медведю?  

- Как осенью мужик 

с медведем поделили  

урожай репы? 

- Почему медведь 

остался недоволен? 

 

 

-Что посадил мужик 

на следующий год? 

- Что теперь выбрал 

медведь у пшеницы? 

- Вершки или 

корешки? 

- На этот раз медведь 

остался доволен? 

Почему? 

 

 

 

 

 

- Мужик приехал 

пахать поле. 

- Из леса вышел 

медведь. 

- Я тебя сломаю. 

 

- Он предложил 

вместе сеять репу. 

- Мужик взял себе 

корешки, а медведю 

отдал вершки. 

- Потому что у репы 

едят корнеплод, он 

сладкий и вкусный, 

а листья не вкусные. 

- Он посадил рожь. 

 

- Медведь выбрал у 

ржи корешки. 

 

 

- Медведь опять 

остался недоволен. 

У ржи  съедобные 

зернышки. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст.  

- Понравилась ли вам 

сказка?  

- Что сказочного 

было в этой 

истории? 

  

- Ребята, как вы 

думаете, почему 

мужик не поделился 

с медведем  по 

честному, обхитрил 

его. 

 - Да. 

 

- Медведь 

разговаривал 

человеческим 

голосом. 

- Медведь не 

работал, не хотел 

помогать мужику. 

Он его хотел 

заломать. 
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- Каким вам 

показался в сказке 

медведь? 

- Что можно сказать 

о мужике? 

 

 

- Что мужик сделал 

из ржи? 

Ребята, из зерен ржи 

пекут хлеб. Он 

называется ржаной, 

его нам подают к 

обеду.  

- Кто в сказке вышел 

победителем?  

 

 

- Почему мужику 

удалось обхитрить 

медведя? 

 

- Про мужика можно 

сказать такую 

пословицу: «Разум 

силу победит».  

Скажите 

пожалуйста, чему 

учит сказка? 

 

- Медведь злой, 

жадный, ленивый, 

глупый. 

- Мужик в сказке 

умный, 

трудолюбивый, 

смелый. 

- Выслушать ответы 

детей. 

 

 

 

 

 

В сказке победил 

мужик, потому что 

он знал, что нужно 

есть у репы и у ржи. 

- Медведь в сказке 

глупый, ленивый. 

Поэтому нечего ему 

и не досталось. 

- Сказка учит быть 

умным. Учит 

думать, прежде чем 

делать.  

Сказка учит быть 

трудолюбивыми, 

вежливыми. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Воспитатель 

предлагает 

раскрасить героев 

сказки. 

Предлагает детям 

игру: «Вершок-

вершок, где твой 

корешок?», 

Игра: «Закончи 

Предложение» 

Медведь глупый, а 

мужик…(умный); 

Корешки у репы 

съедобные, а у 

ржи…(несъедобные); 

Вершки у репы 

несъедобные, а у 

ржи…(съедобные); 

Поле засевают 

весной, а урожай 

собирают…(осенью); 

Из зерна делают 

Дети 

самостоятельно 

раскрашивают, 

обсуждают. 

 

 

 

 

В свободное время 

играем и обсуждаем 

поведение героев. 

. 
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муку, а из 

муки…(тесто), а из 

теста…(пекут 

пироги, хлеб, булки). 

Можно предложить 

детям узнать другие 

пословицы про труд. 

 

 

 

Дети дома с 

родителями учат 

пословицы. 

 

Сказка « Вершки и корешки» 

 

Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет К (То-есть перекапывает землю) там да 

работает. Пришел к нему медведь: 

- Мужик, я тебя сломаю. 

- Не ломай меня, медведюшка, лучше давай вместе репу сеять. Я себе возьму хоть 

корешки, а тебе отдам вершки. 

- Быть так,- сказал медведь.- А коли обманешь, так в лес ко мне хоть не езди. 

Сказал и ушел в дуброву К (Так называют лес в котором растут дубы). 

Репа выросла крупная. Мужик приехал осенью копать репу. А медведь из дубровы 

вылезает: 

- Мужик, давай репу делить, мою долю подавай. 

- Ладно, медведюшка, давай делить: тебе вершки, мне корешки. Отдал мужик 

медведю всю ботву К (Это зелень у репы, которая растет сверху). А репу положил на 

воз К (Телега которую везет лошадь) и повез в город продавать. 

Навстречу ему медведь: 

- Мужик, куда ты едешь? 

- Еду, медведюшка, в город корешки продавать. 

- Дай-ка попробовать - каков корешок? Мужик дал ему репу. Медведь, как съел: 

- А-а! - заревел.- Мужик, обманул ты меня! Твои корешки сладеньки. Теперь не 

езжай ко мне в лес по дрова, а то заломаю. 

На другой год мужик посеял на том месте рожь. Приехал жать, а уж медведь его 

дожидается: 

- Теперь меня, мужик, не обманешь, давай мою долю. Мужик говорит: 

- Быть так. Бери, медведюшка, корешки, а я себе возьму хоть вершки. 

Собрали они рожь. Отдал мужик медведю корешки, а рожь положил на воз и увез 

домой. 

Медведь бился, бился, ничего с корешками сделать не мог. 

Рассердился он на мужика, и с тех пор у медведя с мужиком вражда пошла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ксения Драгунская «Лекарство от послушности» 
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Однажды в июне, в сумерках, после дождя, когда всюду тепло, и туман, и 

немножко грустно, в лесу, под маленькими ёлочками, где мох, завёлся гномик. Ведь уже 

давно известно, что гномики появляются сами по себе, от тумана, сумерек, тепла, и моха, 

и грусти. В (А вы слышали об этом? Очень интересно!  Ответы детей принимаются, 

но не комментируются.) Об этом писали в журнале «Волшебные известия» за 

позапрошлый год. Там так прямо и написано, по-научному: ТУМАН + СУМЕРКИ + 

ТЕПЛО + ГРУСТНО = ГНОМИК. Только не надо пытаться завести гномика у себя дома. 

П (Интересно, почему? Вопрос задаётся, но ответа он не требует.) Вот один мой 

знакомый, Андрей Владимирович, как-то попробовал. Набрал моха в лукошко, большую 

банку тумана насобирал, в сумерках сел в тёплой комнате и стал грустить. Думаете, у него 

получился гномик? Ха-ха! Получились грибы. К (Ах вот почему!) Самые обыкновенные 

разноцветные сыроежки. Но когда он вымыл их и совсем уж было собрался сварить, 

сыроежки засмеялись и убежали. В (Как убежали? У них разве есть ноги? Вопрос 

задаётся, но ответа он не требует.) 

Так вот, однажды в июне, в сумерках, после дождя, когда всюду тепло, и туман, и 

немножко грустно, в лесу, под маленькими ёлочками, где мох, завёлся гномик. «Подожду, 

вдруг ещё кто-нибудь заведётся», - решил гномик и сел на пенёк. Но никто не появлялся. 

«Значит, я завёлся один, - сообразил он. - Вперёд! К делу!» Он выбрался на дорогу. 

Дорога была коричневая. На ней были лужи, и в них отражалось светлое вечернее небо. В 

лесу становилось всё тише. Птицы засыпали. От травы и дороги поднимался туман. «До 

чего же хорошо жить на свете!» - подумал гномик. На берегу большой лужи он увидел 

красный игрушечный автомобиль, вскочил в кабину и помчался, освещая дорогу 

маленьким фонарём, сделанным из старой лампочки от ёлочной гирлянды. 

Но гномики заводятся не просто от грусти, тепла, тумана и сумерек. Они 

появляются тогда, когда кто-то очень захочет, чтобы они появились. Когда они кому-

нибудь очень нужны. 

А гномик был очень нужен! В (Интересно, кому и зачем? Вопрос задаётся, но 

ответа он не требует.) Дело в том, что недалеко от леса, на берегу реки, в старом доме 

с колоннами жили ужасно примерные дети. Это был такой санаторий для ужасно 

примерных детей. Дети были совсем примерные В (Догадались какие? Ответы детей 

принимаются, но не комментируются.) - они никогда не жгли костров, не приносили 

домой маленьких собачат и котят, не лазали по деревьям, не ходили гулять на крыши, не 

путешествовали по лужам и не пачкали одежду, не разбивали коленки, не верили в 

гномиков. Они целыми днями ходили парами друг за другом, хором пели песню «Вместе 

весело шагать» и ябедничали К (жаловались) друг на друга. Дети были до того 

примерные, что сам знаменитый доктор Пяткин не знал, как их вылечить. Потому что от 

непослушности лекарства уже были, а от послушности - нет. И доктор Пяткин совсем 

загрустил и даже подумал: «Вот бы чудо какое-нибудь случилось. Волшебство!» И от 

этого его большого хотения завёлся гномик. 

Гномик на красном автомобиле приехал в санаторий утром. Дети сидели на 

скамейке, сложив руки на коленях, и шёпотом рассказывали друг другу таблицу 

умножения. К (Какие примерные дети!) 

Гномик поскорее превратился в маленького пушистого котёнка и сел перед 

скамейкой, жалобно мяукая. 

- Смотрите, котёнок! - сказала девочка с бантиками. 

-  Заразный, наверное, - сказала другая девочка. 

-  От котят лишаи, - сказал рыжий мальчишка. 

-  И глисты! - прибавил мальчик в очках. 

-  Надо позвать воспитательницу! - решил большой мальчик. 

-  Пусть посадит его в мусорное ведро! - сказала девочка с хвостиками. 

Гном испугался мусорного ведра, поскорее превратился в мяч и весело запрыгал по 

дорожке. 
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-  Смотрите, сейчас он попадёт в окно и разобьёт стекло! - сказал мальчик в очках. 

-  Позовите воспитательницу, пусть запрёт его в кладовке. 

Гномику не хотелось в кладовку. Он превратился в художника с красками и сказал: 

-  Давайте я нарисую вас всех прямо тут, на асфальте. 

Тогда дети построились парами, пошли к воспитательнице и сказали ей хором: 

-  А чего там дядька какой-то сейчас асфальт своими красками вымажет? 

-  Где дядька? Какой дядька? - Воспитательница Алла Потаповна вышла на улицу. 

А гномик уже превратился в невидимку. 

-  Да ведь тут никого нет, - сказала Алла Потаповна. 

А сама подумала: «Так, вот они уже начинают что-то выдумывать. Обязательно 

расскажу об этом доктору Пяткину. Может быть, дети выздоравливают?» 

И ушла. 

А гномик превратился в самого себя, в гномика на красном автомобильчике, и 

сказал: 

-  Знаете, ребята, скажу вам честно, я - гномик. В (Как вы думаете, что ответят 

дети? Ответы принимаются, но не комментируются.) 

-  Гномиков не бывает, - хором сказали примерные дети. 

И тогда гномик совсем обиделся. Ещё бы не обидеться - ты спешишь на помощь в 

красном автомобиле, смотришь, слышишь, разговариваешь и превращаешься изо всех 

сил, а тебе говорят, что тебя не бывает. 

«Ну хорошо же!» - подумал гномик и превратился в дождь. Дождь намочил детей, 

и они превратились в маленьких лягушат. 

-  Дети, идите есть клубнику с молоком! - позвала воспитательница Алла 

Потаповна и вышла на крыльцо. 

Но никаких детей не было. 

-  Куда же они подевались? - удивилась Алла Потаповна. - И откуда вдруг столько 

лягушат? 

-  Это мы! Это мы! - закричали лягушата и стали подпрыгивать, чтобы Алла 

Потаповна их получше разглядела. 

-  Что за шутки? - строго спросила Алла Потаповна и прибавила жалобно: - Дети, 

перестаньте безобразничать. 

Она наклонилась и увидела, что у одного лягушонка веснушки, у другого - очки, а 

третий - с бантиками. 

Она схватилась за голову: 

-  Кто вам разрешил превращаться в лягушат?! Нет, это не санаторий для 

примерных детей. Это просто зоопарк для безобразников! Сию минуту превращайтесь 

обратно! 

-  Мы не можем! - завопили дети. - Нас заколдовали! 

-  Не выдумывайте! - рассердилась Алла Потаповна. - Превращайтесь обратно! В 

(Интересно, превратятся ли они сейчас обратно? Ответы детей принимаются, но не 

комментируются.) Считаю до трёх! Раз! Два! Два с половиной! Два и три четверти! 

Три!!! 

Но никто не превратился. (Нет, не получилось!) 

Алла Потаповна всплеснула руками и побежала звонить доктору Пяткину. А 

лягушата прыгали парами и хором пели песню «В траве сидел кузнечик». 

«Так вам и надо!» - сердито подумал гномик. Он превратился в еловую шишку и 

смотрел на лягушат с высокой-высокой ёлки. 

Приехал доктор Пяткин. 

-  Здравствуйте! - хором закричали лягушата. 

Доктор надел очки, наклонился поближе к лягушатам, снял очки и упал в обморок. 

Но тут же вскочил на ноги и сказал: 

-  Случай очень сложный! Необходимо посоветоваться с заграничными докторами 
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и знатоками лягушек. Я немедленно увожу лягушат в Америку. Алла Потаповна, 

вызывайте вертолёт! 

-  Не хотим в Америку! - захныкали лягушата. А один, самый большой и толстый, 

стал плакать и звать маму. 

«Ну ладно. Так уж и быть», - подумал гномик. И как был еловой шишкой, так и 

свалился с ёлки. 

Шишка упала на лягушат, и они опять превратились в детей. Дети стояли и чихали, 

чихали, чихали. Из их носов вылетали очень красивые разноцветные бабочки. 

Когда бабочки кончились, доктор вытер лысину платком и спросил: 

-  А бабочки-то как у вас в носах очутились? 

-  Это всё он, он! - закричали дети. - Такой меховой, маленький, с бородой и в 

красной шапочке. То в мяч превратится, то в котёнка. На красном автомобиле приехал. 

Гномик, в общем! 

-  Но ведь гномиков не бывает! - сказал доктор Пяткин. 

-  Ещё как бывают! - закричали дети. - Да вот он, вот он! 

На дороге сидел маленький и толстый щенок с висячими ушками. 

-  Какой же это гномик? - удивился доктор. - Это щенок. 

-  Он только притворяется щенком. А сам сейчас ка-ак превратит нас опять... 

Доктор Пяткин взял щенка под пузико и внимательно рассмотрел. Щенок тявкнул 

и лизнул доктора в щёку. 

-  Наверное, он есть хочет, - догадался толстый мальчик. 

-  Надо было его сразу накормить, когда он в котёнка превратился, - сказала 

девочка с бантиками. 

-  Давайте же скорее его кормить! - крикнул мальчик в веснушках. - Я ему свой суп 

отдам. 

-  А я - компот! 

-  А я положу его спать к себе на подушку! 

Дети схватили щенка и потащили в дом. 

«Удивительно! - подумал доктор Пяткин. - Без всякого лечения за несколько дней 

примерные дети стали самыми настоящими выдумщиками!» П (Догадались ли вы. кто 

вылечил детей от послушности? Ответы принимаются, но не комментируются.) 

И правда, с тех пор дети перестали ябедничать, полюбили котят и щенков и верят в 

гномов. А гномик уехал на красном автомобильчике обратно в лес, спрятался в тёплый 

мох и спит, пока не придёт время снова появляться, если кому-нибудь понадобится. 

А щенок был настоящий щенок, а не гном. Щенок давно вырос и стал здоровенным 

барбосом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Константин Паустовский «Теплый хлеб» 
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Когда кавалеристы К (военные верхом на конях) проходили через деревню 

Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице К (на краю деревни) и ранил в ногу 

вороного К (чёрного) коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл 

дальше, пыля и позванивая удилами К (это железное приспособление для взнуздывания 

лошади), - ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь. 

Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль 

навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике К (тёплой куртке) и 

картузе К (фуражке с козырьком). Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза 

мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его 

колдуном. 

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз 

и жерди - помогал Панкрату чинить плотину. 

Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам 

побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут 

свекольной ботвы, или чёрствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По 

деревне говорили, что конь ничей, а вернее - общественный, и каждый считал своей 

обязанностью его покормить. К тому же конь - раненый, пострадал от врага. 

Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька (полное имя Филипп), по 

прозвищу «Ну тебя». В (Интересно, почему его так прозвали? Вопрос задаётся, но 

ответа он не требует.) Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его 

выражением было: «Да ну тебя!». Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на 

ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну 

тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и 

бормотал: «Да ну тебя! Надоела!» 

В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к 

Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, 

круто посыпанный солью. 

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и 

потянулся к хлебу. «Да ну тебя! Дьявол!» - крикнул Филька и наотмашь ударил коня по 

губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и 

закричал: 

 На вас не напасёшься, на христарадников К (т.е. попрошаек)! Вон твой хлеб! Иди 

копай его мордой из-под снега! Иди копай! 

И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные 

дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было 

ли это или ничего такого и не было. В (Что же теперь будет? Вопрос задаётся, но 

ответа он не требует.) 

Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, 

и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный 

ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. 

Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца - так уже мело 

кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни, 

хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных 

полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга. 

Филька вскочил наконец в избу, припёр дверь, сказал: «Да ну тебя!» - и 

прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь её рев Филька слышал тонкий и 

короткий свист - так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьёт им себя по 

бокам. 

Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от 

соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды примёрзли к небесно-

му своду, и колючий мороз прошёл по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал 

скрип его валенок по твёрдому снегу, слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые 
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брёвна в стенах, и они трещали и лопались. 

- Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, - говорила бабка. - 

Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не 

цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. 

Обегал её стороной всякий зверь - боялся пустыни. 

- Отчего же стрясся тот мороз? - спросил Филька. 

- От злобы людской, - ответила бабка. - Шёл через нашу деревню старый солдат, 

попросил  

в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну 

только чёрствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! 

Жуй!». - «Мне хлеб с полу поднять невозможно, - говорит солдат. - У меня вместо ноги 

деревяшка». - «А ногу куда девал?» - спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских 

горах в турецкой баталии» К (в бою), - отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже К (сильно) 

голодный - подымешь, - засмеялся мужик. - Тут тебе камердинеров К (слуг) нету». Солдат 

покряхтел, изловчился, поднял корку и видит - это не хлеб, а одна зелёная плесень. Один 

яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул - и враз сорвалась метель, пурга, буря 

закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер. 

- Отчего же он помер? - хрипло спросил Филька. 

- От охлаждения сердца В (А разве такое бывает? Вопрос задаётся, но ответа 

он не требует.), - ответила бабка, помолчала и добавила: - Знать, и нынче завёлся в 

Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз. В (Догадались 

ли вы. кто этот дурной человек? Ответы детей принимаются, но не 

комментируются.) 

- Чего ж теперь делать, бабка? - спросил Филька из-под тулупа. - Неужто 

помирать? 

- Зачем помирать? Надеяться надо. 

- На что? 

- На то, что поправит дурной человек своё злодейство. В (Интересно, как это 

сделать? Вопрос задаётся, но ответа он не требует.) 

- А как его исправить? - спросил, всхлипывая, Филька. 

- А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, учёный. Его спросить надо. 

Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится. 

- Да ну его, Панкрата! - сказал Филька и затих. 

Ночью он слез с печи. В (Догадались, куда он отправится? Ответы детей 

принимаются, но не комментируются.) Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух 

был синий, густой, страшный. 

Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и 

забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился.        

В (Догадались. чего он испугался? Ответы детей принимаются, но не 

комментируются.) 
Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу. 

- Садись к печке, - сказал он. - Рассказывай, пока не замёрз. 

Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого 

упал на деревню мороз. 

- Да-а, - вздохнул Панкрат, - плохо твоё дело! Выходит, что из-за тебя всем 

пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин! 

Филька сопел, вытирал рукавом глаза. 

- Ты брось реветь! - строго сказал Панкрат. - Реветь вы все мастера. Чуть что 

нашкодил - сейчас в рёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как 

запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать - неизвестно. 

- Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? - спросил Филька. 

- Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед 
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раненой лошадью - тоже. Будешь ты чистый человек, весёлый. Каждый тебя по плечу 

потреплет и простит. Понятно? 

- Понятно, - ответил упавшим голосом Филька. 

 Ну вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью. 

В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте К (при-

способление, чтобы коня запрягать), подслушивала. Потом она боком, озираясь, поска-

кала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на 

юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень 

и лесов всё-таки тянуло теплом и сорока не боялась замёрзнуть. Никто её не видел, только 

лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как тёмной 

тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, 

почёсываясь и соображая: куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока? 

А Филька в это время сидел на лавке, ёрзал, придумывал. 

- Ну, - сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, - время твоё 

вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет. 

- Я, дедушка Панкрат, - сказал Филька, - как рассветёт, соберу со всей деревни 

ребят. Возьмём мы ломы, пешни К (лом для пробивания льда), топоры, будем рубить 

лёд у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечёт она на колесо. 

Как пойдёт вода, ты пускай мельницу! Повернёшь колесо двадцать раз, она разогреется и 

начнёт молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение. 

В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжёлом дыму. И в это утро 

поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали 

костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лёд у мельницы. И никто 

сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по 

седым ивам ровный и тёплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив 

уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая берёзовая роща. В воздухе запахло 

весной. 

Ветер дул с юга. С каждым часом становилось всё теплее. С крыш падали и со 

звоном разбивались сосульки. 

Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали. 

Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лёд начал 

оседать, работа у мельницы пошла быстро и показалась первая полынья с тёмной водой. 

А сорока рассказывала, что она долетела до тёплого моря, где спал в горах летний 

ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот 

мороз, помочь людям. 

Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока или всё это она 

выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лёд треснул, разошёлся, 

ребята и старики нажали - и в мельничный лоток хлынула с шумом вода. 

Старое колесо скрипнуло - с него посыпались сосульки - и медленно повернулось. 

Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, и вдруг вся старая мельница 

затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно. 

Панкрат сыпал зерно, а из-под жернова лилась в мешки горячая мука. Женщины 

окунали в неё озябшие руки и смеялись. 

По всем дворам кололи звонкие берёзовые дрова. Избы светились от жаркого 

печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И всё, что было живого в избах - 

ребята, кошки, даже мыши, - всё это вертелось около хозяек, а хозяйки шлёпали ребят по 

спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались. 

Ночью по деревне стоял такой запах тёплого хлеба с румяной коркой, с 

пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на 

снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть 

кусочек этого чудесного хлеба. 

На следующее утро Филька пришёл вместе с ребятами к мельнице. В (Интересно, 



60 

 

зачем? Ответы детей принимаются, но не комментируются.) Ветер гнал по синему 

небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись 

вперемежку то холодные тени, то горячие солнечные пятна. 

Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка 

держал деревянную солонку с крупной жёлтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил: 

- Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги? 

- Да нет! - закричали ребята. - Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. 

Помирить мы их хотим. 

- Ну что ж, - сказал Панкрат, - не только человеку извинение требуется. Сейчас я 

вам коня представлю в натуре. 

Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. 

Конь вышел, вытянул голову, заржал - учуял запах свежего хлеба. Филька 

разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, 

начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька 

перед всей деревней громко заплакал. В (Догадались почему? Ответы детей 

принимаются, но не комментируются.) 
Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал: 

- Не пужайся, Мальчик! Филька не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, 

мирись! 

Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял наконец 

хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй ку-

сок. Филька ухмылялся сквозь слёзы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, 

положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия. 

Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките К (это дерево 

такое) и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось 

помирить коня с Филькой. Но никто её не слушал и не понимал, и сорока от этого 

сердилась всё больше и трещала, как пулемёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Н. Д. Калинина «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» 
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Тема «Детский сад – наш дом родной». 

Возрастная группа: 6-7 лет 

Цель: Формирование у детей знаний о жизни их сверстников в детском саду. 

Задачи: 

Образовательные:  

- Формировать у детей знания о культуре поведения в детском саду; активизировать речь 

детей. 

Развивающие:  
- развивать у детей слуховое восприятие, речь, память;  

- развивать у детей способность к сопереживанию героям рассказа;  

- развивать умение сопоставлять свои действия с поступками героев рассказа.  

Воспитательные:  

- воспитывать у детей интерес и любовь к книге.  

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовать 

детей на 

прослушивание 

рассказа. 

Взрослый берет мяч и 

привлекает внимание 

детей. 

Проводит игру: 

«Передай мяч 

дальше».  
- Вам весело играть 

вместе? 

- Что вам нравится в 

садике? 

 

 

 

 

 

 

- Да. 

 

- Играть, гулять. 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий 

- Все ребята ходят в 

детский сад?  

Я знаю двух 

мальчиков, которые 

первый раз пришли в 

детский сад. 

- Хотите с ними 

познакомиться? Тогда 

слушайте рассказ: 

«Как Саша и Алеша 

пришли в детский 

сад» 

- Ответы детей. 

 

 

 

 

 

- Хотим. 

Исполнительский 

этап 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания; 

формировать 

умение понимать 

героев  рассказа,  

развивать слуховое 

восприятие, 

воображение, речь. 

Читает, 

комментирует, задает 

вопросы. 

- Кого мама привела в 

детский сад? 

 

- Кто встретил 

мальчиков в детском 

саду?  

 

- Как звали 

 

 

 

- Мама привела в 

садик Сашу и 

Алешу. 

- Девочка с 

косичками. Она 

позвала 

воспитательницу. 

- Вера Ивановна. 
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воспитателя? 

- Что сказала 

воспитательница при 

встрече новичков? 

- Кто из мальчиков 

испугался? 

Почему? 

 

- Как вел себя Саша? 

 

- Почему Вера 

Ивановна сказала, что 

Алеша играет с ней в 

прятки? 

- Что сказала Вера 

Ивановна мальчикам? 

 

 

- Где мальчикам 

предложили 

раздеться? 

- Какую картинку 

приклеили Саше? 

Алеше? 

- Куда торопилась 

мама мальчиков? 

- Что она им сказала 

уходя? 

 

 

 

- Чтобы и мы не 

скучали, предлагаю 

поиграть: « Чей мяч 

быстрее катится». 

Дети стоят в кругу, 

воспитатель передает 

два мяча в разные 

стороны.  

- Вам весело играть? 

 

- Она поздоровалась 

с мальчиками. 

 

- Испугался Алеша. 

 Он не знает, что в 

садике весело, много 

игрушек и ребят. 

- Он не боится, 

смотрит на ребят. 

- Он прятался за 

маму, не хотел идти 

в садик. 

 

- Она рассказала, что 

на коврике ребят 

ждут игрушки, а на 

полке кубики. 

- В шкафчиках. 

 

 

- Саше приклеили 

самолет, а Алеше – 

лошадку. 

- Мама торопилась 

на работу. 

- Она попросила 

мальчиков не 

шалить, не скучать. 

Сказала, что вечером 

за ними придет. 

- Дети быстро 

должны передавать 

мяч друг другу. 

Мячики 

возвращаются к 

воспитателю.  

 

 

- Да. 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на текст.  

- Как называется 

рассказ? 

 

 

- Кто из мальчиков 

вам сразу 

понравился? 

- Что в поведении 

Алеши было не так? 

- Кого бы вы взяли в 

игру? Почему? 

 

- Рассказ называется 

«Как Саша и Алеша 

пришли в детский 

сад» 

 

 

 

- Он боялся и 

прятался за маму. 

- Мы взяли бы в 

игру Сашу, потому 

что он смотрит на 
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- Что могут сделать 

дети, что бы Алеша 

захотел пойти к ним в 

садик? 

- Как вы думаете, кто 

вечером пришел за 

мальчиками?   

 

ребят, ему 

интересно. 

- Предложить 

игрушку, позвать 

играть вместе. 

 

- Пришла мама, она 

им обещала. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

В повседневной 

жизни воспитывать у 

детей внимание друг к 

другу.  

 Проводить игры, 

которые формируют у 

детей потребность в 

общении. Например, 

«Привет, как дела?», 

«Катаем мячик». 

Поощряем 

дружелюбных детей, 

обращаем внимание 

детей на хорошие 

взаимоотношения 

сверстников. 

Дети предполагают 

дальнейшие свои 

действия 

 

Калинина Надежда Дмитриевна «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» 

 

Мама, Саша и Алеша пришли в детский сад. 

Алеше страшно, он тянет маму за рукав: П (Интересно, почему Алеше так 

страшно в детском саду?) 

- Домой хочу! 

А Саша не боится, на ребят смотрит. 

Подбежала девочка с двумя косичками, говорит: 

- Я сейчас Веру Ивановну позову! - и убежала. 

Пришла Вера Ивановна, воспитательница младшей группы, поздоровалась с мамой, 

посмотрела на мальчиков и сказала: 

- Здравствуйте, Саша и Алеша! Только кто же из вас Саша, а кто Алеша? Сейчас 

отгадаю. Алеша, должно быть, стоит впереди, ничего не боится, а Саша, наверное, за маму 

прячется. 

Смешно Саше: 

- Это Алеша прячется! 

- Ах, это Алеша со мной в прятки играет? А его на ковре ждут игрушки, а на полке 

- большие кубики, из них можно пароход построить. 

Вера Ивановна говорила весело, смотрела ласково; одной рукой погладила по 

голове Сашу, другой - Алешу и сказала: 

- Раздевайтесь скорее. Вот, Алеша, твой шкафчик, а это Сашин; сюда вы будете 

вешать пальто, на полочку класть шапку, а вниз ставить калоши К (резиновая обувь, 

чтобы ноги не промочть), как все ребята. Чтобы вы не перепутали шкафчики, мы 

наклеим на них картинки. 
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Ребята побежали, принесли клей, кисточку и две картинки: на одной был нарисован 

самолет, на другой - лошадка. 

Вера Ивановна приклеила на Сашин шкаф самолет, а на Алешин - лошадку. 

- Такая же лошадка есть у нас в кукольном уголке, - сказала она. 

- Наша большая! На колесах! - зашумели ребята. – Пойдем, покажем! 

- Вы идите, - сказала мама Саше и Алеше. - И я пойду, а то на работу опоздаю. Не 

шалите, не скучайте, вечером я за вами приду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Николай Носов «Как ворона на крыше заблудилась» 
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Наконец-то наступил март! С юга потянуло влажным теплом. Хмурые 

неподвижные тучи раскололись и тронулись. Выглянуло солнце, и пошёл по земле 

весёлый бубенчатый перезвон капели В (Это какой перезвон бубенчатый? На что он 

похож? Ответы детей принимаются, но не комментируются.), будто весна катила 

на невидимой тройке К (скакала на трёх запряжённых лошадях). 

За окном, в кустах бузины, отогревшиеся воробьи подняли шумиху. В (Как вы 

думаете, почему? Ответы детей принимаются, но не комментируются.) Каждый 

старался изо всех сил, радуясь, что остался жив: «Жив! Жив! Жив!» 

Вдруг с крыши сорвалась подтаявшая сосулька и угодила в самую воробьиную 

кучу. Стая с шумом, похожим на внезапный дождь, перелетела на крышу соседнего дома. 

Там воробьи расселись рядком на гребне и только было успокоились, как по скату крыши 

скользнула тень большой птицы. Воробьи враз свалились за гребень. Но тревога была 

напрасной. На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и все другие 

вороны в марте: с забрызганным грязью хвостом и взъерошенным загривком. Зима 

заставила её позабыть о чувстве собственного достоинства, о туалете, и она правдой и 

неправдой с трудом добывала хлеб свой насущный К (т.е. пищу). В (Как вы думаете, 

почему? Вопрос не предполагает ответов детей.) Кстати, сегодня ей повезло. В 

(Интересно, что же произошло? Вопрос не предполагает ответов детей.) В клюве она 

держала большой ломоть хлеба. 

Усевшись, она подозрительно осмотрелась В (Интересно, чего она боится? 

Вопрос не предполагает ответов детей.): не видно ли поблизости ребятишек. И что за 

привычка у этих сорванцов бросать камнями? Потом она оглядела ближайшие заборы, 

деревья, крыши: там могли оказаться другие вороны. Они тоже не дадут спокойно 

перекусить. Сейчас же слетятся и полезут в драку. К (Вот, оказывается, чего ворона 

опасается!) Но неприятностей, кажется, не предвиделось. Воробьи снова набились в 

бузину и оттуда завистливо посматривали на её кусок хлеба. Но эту скандальную мелюзгу 

она в расчёт не принимала. 

Итак, можно закусить! 

Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него обеими лапами и 

принялась долбить. Когда отламывался особенно большой кусок, он застревал в горле, 

ворона вытягивала шею и беспомощно дёргала головой. Проглотив, она на некоторое 

время снова принималась озираться по сторонам. 

И вот после очередного удара клювом из-под лап выскочил большой ком мякиша 

и, свалившись с трубы, покатился по скату крыши. Ворона досадливо каркнула: хлеб 

может упасть на землю и даром достанется каким-нибудь бездельникам вроде Воробьёв, 

что пристроились в кустах под окном. Она даже слышала, как один из них сказал: 

- Чур, я первый увидал! 

- Чик, не ври, я раньше заметил! - крикнул другой и клюнул Чика в глаз. 

Оказывается, хлебный мякиш, катившийся по крыше, видели и другие воробьи, а 

потому в кустах поднялся отчаянный спор. 

Но спорили они преждевременно: хлеб не упал на землю. Он даже не докатился до 

жёлоба. Еще на полпути он зацепился у ребристого шва, какие соединяют кровельные 

листы К (листы железа, которыми покрывают крыши). Ворона приняла решение, 

которое можно выразить человеческими словами так: «Пусть тот кусок полежит, а я пока 

управлюсь с этим». Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это 

оказалось нелёгкой задачей. В (Как вы думаете, почему? Ответы детей принимаются, 

но не комментируются.) Крыша была довольно крута, и когда большая тяжёлая птица 

попробовала сойти вниз, ей это не удалось. Лапы заскользили по железу, она поехала 

вниз, тормозя растопыренным хвостом. Путешествие таким способом ей не понравилось, 

она взлетела и села на жёлоб. Отсюда ворона попробовала снова достать хлеб, карабкаясь 

снизу вверх. Так оказалось удобнее. Помогая себе крыльями, она, наконец, добралась до 
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середины ската. Но что такое? Хлеб исчез! Оглянулась назад, посмотрела вверх - крыша 

пуста! В (Куда же он подевался? Ответы детей принимаются, но не 

комментируются.) 
Вдруг на трубу опустилась голенастая в сером платочке галка и вызывающе 

щёлкнула языком: «Так! Мол, что тут делается?» У вороны от такой наглости даже на 

загривке ощетинились перья, а глаза сверкнули недобрым блеском. Она подпрыгнула и 

ринулась на непрошеную гостью. 

«Вот старая дура!» - сказал про себя следивший за всей этой историей Чик и 

первым перемахнул на крышу. Он-то видел, как ворона, перелетев на жёлоб, начала 

подниматься вверх не по той полосе, где лежал кусок хлеба, а по соседней. Она была уже 

совсем близко. У Чика даже сердечко ёкнуло оттого, что ворона может догадаться 

перейти на другую полосу и обнаружить добычу. Но уж очень несообразительна эта 

грязная, лохматая птица. И на её глупость Чик втайне рассчитывал. 

- Чик! - закричали воробьи, пускаясь вслед за ним. - Чик! Это нечестно! 

Оказывается, они все видели, как старая ворона заблудилась на крыше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Владимир Сутеев «Это что за птица?» 
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Жил-был Гусь. 
Он был очень глупый и завистливый. 
И всем Гусь завидовал, со всеми ссорился, на всех шипел... Все качали головой и 

говорили: 
-  Ну и Гусь!.. 
Как-то раз увидел Гусь на пруду Лебедя. 
Понравилась Гусю длинная лебединая шея. 
«Вот, - подумал Гусь, - мне бы такую шею!» 
И просит Лебедя: 
-  Давай меняться. Тебе - моя шея, мне - твоя. 
Подумал лебедь и согласился. 
Поменялись. 
Пошёл Гусь с длинной лебединой шеей, не знает, что с ней делать. То так её 

повернёт, то этак вытянет, то колесом свернёт - всё неудобно. 
Увидел его Пеликан и стал смеяться. 
-  Ты, - говорит, - ни Гусь, ни Лебедь! Ха-ха-ха! 
Обиделся Гусь, хотел зашипеть и вдруг увидел у Пеликана клюв с большим 

мешком. «Вот бы мне такой клюв с мешком!» - подумал Гусь. 
И говорит Пеликану: 
-  Давай меняться: тебе мой красный нос, а мне - твой клюв с мешком. 
Посмеялся Пеликан, но согласился. 
Поменялись. 
Понравилось Гусю меняться. 
С Журавлём Гусь ногами поменялся: за свои лапчатые получил тонкие, 

журавлиные. 
У вороны свои большие белые крылья на её маленькие чёрные выменял. 
Долго Гусь уговаривал Павлина переменить его яркий хвост на свою закорючку... 

Уговорил. 
А добрый Петух подарил Гусю свой гребешок, бородку, а заодно и «кукареку»... 
Стал Гусь ни на кого не похож. В (Как вы думаете, почему? Ответы детей 

принимаются, но не комментируются.) 
Идёт Гусь на журавлиных ногах, вороньими крыльями без толку машет, лебединой 

шеей во все стороны крутит. 
Навстречу ему стадо гусей. 
-  Га-га-га! Это что за птица? - удивились гуси. 
-  Я Гусь! - крикнул Гусь, захлопал вороньими крыльями, вытянул лебединую шею 

и гаркнул во всё пеликанье горло: - Ку-ка-ре-ку! Я лучше всех! 
-  Ну, если ты Гусь, идём с нами, - сказали гуси. 
Пошли гуси на лужок, и Гусь с ними. 
Все гуси траву щиплют, а Гусь только клювом с большим мешком хлопает - не 

может траву щипать. 
Пошли гуси на пруд купаться, и Гусь с ними. 
Все гуси в пруду плавают, а Гусь по берегу бегает - журавлиные ноги плавать не 

позволяют. 
Смеются гуси: 
-  Га-га-га! 
А он им: 
-  Ку-ка-ре-ку! 
Вышли гуси на берег, а тут откуда ни возьмись Лиса. В (Что же будет дальше? 

Вопрос не предполагает ответов детей.) 
Загоготали гуси и полетели. 
Один Гусь остался - вороньи крылья его поднять не могут, побежал он на 

журавлиных ногах - да в камышах павлиньим хвостом запутался... 
Тут ухватила его Лиса за длинную лебединую шею и понесла... 
Увидели это гуси, налетели на Лису и давай её щипать со всех сторон. 
Бросила Лиса Гуся и убежала. 
-  Спасибо, гуси, спасли вы меня! - сказал Гусь. - Теперь я знаю, что мне надо 

сделать. 
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Пошёл Гусь к Лебедю и отдал ему длинную шею, Пеликану вернул клюв с 
большим мешком, Журавлю - тонкие ноги, Вороне - чёрные крылья, Павлину - яркий 
хвост веером, а доброму Петуху - гребешок, бородку, а заодно и «кукареку». 

И стал Гусь как гусь. В (Догадались, каким он стал? Ответы детей 
принимаются, но не комментируются.) 

Только умный и независтливый. 
Вот вам сказка про Гуся. 
Вот она и вся! 
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Михаил Зощенко «Лёля и Минька» 
 

У меня была бабушка. И она меня очень горячо любила. 

Она каждый месяц приезжала к нам в гости и дарила нам игрушки. И вдобавок 

приносила с собой целую корзинку пирожных. 

Из всех пирожных она позволяла мне выбрать то, которое мне нравится. 

А мою старшую сестрёнку Лёлю бабушка не очень любила. В  (Интересно, 

почему? Что можно предположить? Ответы детей принимаются, но не 

комментируются.) И не позволяла ей выбирать пирожные. Она сама давала ей какое 

придётся. И от этого моя сестрёнка Лёля всякий раз хныкала и сердилась больше на меня, 

чем на бабушку. 

В один прекрасный летний день бабушка приехала к нам на дачу. 

Она приехала на дачу и идёт по саду. В одной руке у неё корзинка с пирожными, в 

другой - сумочка. 

И мы с Лёлей подбежали к бабушке и с ней поздоровались. И с грустью увидели, 

что на этот раз, кроме пирожных, бабушка нам ничего не принесла. 

И тогда моя сестрёнка Лёля сказала бабушке: 

- Бабушка, а кроме пирожных ты разве нам сегодня ничего не принесла? 

И моя бабушка рассердилась на Лёлю и так ей ответила: 

- Принесла. Но только не дам невоспитанной особе, которая так откровенно об 

этом спрашивает. Подарок получит благовоспитанный мальчик Миня, который лучше 

всех на свете благодаря своему тактичному молчанию. 

И с этими словами бабушка велела мне протянуть руку. И на мою ладонь она 

положила десять новеньких монеток по десять копеек. 

И вот я стою как дурачок и с восторгом смотрю на новенькие монеты, которые 

лежат у меня на ладони. И Лёля тоже смотрит на эти монеты. И ничего не говорит. Только 

у неё глазёнки сверкают недобрым огоньком. В (Что же сейчас будет? Ответы детей 

принимаются, но не комментируются.) 

Бабушка полюбовалась на меня и пошла пить чай. 

И тогда Лёля с силой ударила меня по руке снизу вверх, так что все мои монеты 

подпрыгнули на ладони и попадали в траву и в канаву. 

И я так громко зарыдал, что сбежались все взрослые - папа, мама и бабушка. И все 

они моментально нагнулись и стали разыскивать упавшие мои монетки. 

И когда были собраны все монетки, кроме одной, бабушка сказала: 

-  Видите, как правильно я поступила, что не дала Лёльке ни одной монеты! Вот 

она какая завистливая особа. «Если, - думает, - не мне, - так и не ему!» Где, кстати, эта 

злодейка в настоящий момент? 

Чтобы избежать трёпки К (наказания), Леля, оказывается, влезла на дерево и, сидя 

на дереве, дразнила меня и бабушку языком. 

Соседский мальчик Павлик хотел стрельнуть в Лёлю из рогатки, чтоб снять её с 

дерева. Но бабушка не позволила ему это сделать, потому что Лёля могла упасть и 

сломать себе ногу. Бабушка не пошла на эту крайность и даже хотела отобрать у мальчика 

его рогатку. 

И тогда мальчик рассердился на всех нас и на бабушку в том числе и издали 

стрельнул в неё из рогатки. 

Бабушка, ахнув, сказала: 

-  Как это вам нравится? Из-за этой злодейки меня из рогатки подбили. Нет, я не 

буду к вам больше приезжать, чтоб не иметь подобных историй. Лучше вы привозите ко 

мне моего славного мальчика Миню. И я всякий раз, в пику Лёльке, буду дарить ему 

подарки. 

Папа сказал: 

-  Хорошо. Я так и сделаю. Но только вы, мамаша, напрасно хвалите Миньку! 
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Конечно, Лёля поступила нехорошо. Но и Минька тоже не из лучших мальчиков на свете.  

В (Догадались почему? Ответы детей принимаются, но не комментируются.) 
Лучший мальчик на свете тот, который отдал бы своей сестрёнке несколько монеток, 

видя, что у неё ничего нет. И этим он не довёл бы свою сестрёнку до злобы и зависти. К 

(Вот, оказывается, как надо поступать!) 

Сидя на своём дереве, Лёлька сказала: 

-  А лучшая бабушка на свете та, которая всем детям что-нибудь дарит, а не только 

Миньке, который по своей глупости или хитрости молчит и поэтому получает подарки и 

пирожные. 

Бабушка не пожелала больше оставаться в саду. 

И все взрослые ушли пить чай на балкон. 

Тогда я сказал Лёле: 

-  Лёля, слезь с дерева! Я подарю тебе две монетки. 

Лёля слезла с дерева, и я подарил ей две монетки. И в хорошем настроении пошёл 

на балкон и сказал взрослым: 

-  Всё-таки бабушка оказалась права. Я лучший мальчик на свете - я сейчас подарил 

Лёле две монетки. 

Бабушка ахнула от восторга. И мама тоже ахнула. В (А вы согласны, что он 

теперь лучший мальчик на свете? Ответы детей принимаются, но не 

комментируются.) Но папа, нахмурившись, сказал: 

- Нет, лучший мальчик на свете тот, который сделает что-нибудь хорошее и после 

этим не будет хвастаться. 

И тогда я побежал в сад, нашёл свою сестру и дал ей ещё монетку. И ничего об 

этом не сказал взрослым. К (Молодец Минька!) 

Итого у Лёльки стало три монеты, и четвёртую монетку она нашла в траве, где она 

меня ударила по руке. 

И на все эти четыре монеты Лёлька купила мороженое. И она два часа его ела, 

наелась, и ещё у неё осталось. 

А к вечеру у неё заболел живот, и Лёлька целую неделю пролежала в кровати. 

И вот, ребята, прошло с тех пор много лет. И до сих пор я отлично помню папины 

слова. 

Нет, мне, может быть, не удалось стать очень хорошим. Это очень трудно. Но к 

этому, дети, я всегда стремился. 

 И то хорошо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

15. Максим Горький «Случай с Евсейкой» 

 

Однажды маленький мальчик Евсейка - очень хороший человек! - сидя на берегу 

моря, удил рыбу. Это очень скучное дело, если рыба, капризничая, не клюёт.                       

К В (Капризничает - так говорят о поведении детей, но не рыб. Почему же рыба - 

капризничает? Ответы детей принимаются, но не комментируются.) 

А день был жаркий: стал Евсейка со скуки дремать и - бултых! - свалился в воду.  

В (Что же теперь будет? Вопрос задаётся, но ответа он не требует.) 

Свалился, но ничего, не испугался и плывёт тихонько, а потом нырнул и тотчас 

достиг морского дна. 

Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями, смотрит вокруг - очень хо-

рошо! В (О чём вам хочется спросить? Ответы детей принимаются, но не 

комментируются.) 

Ползёт не торопясь алая морская звезда, солидно ходят по камням усатые 

лангусты, боком-боком двигается краб; везде на камнях, точно крупные вишни, рассеяны 

актинии К (морские животные), и всюду множество всяких любопытных штук: вот 

цветут-качаются морские лилии, мелькают, точно мухи, быстрые креветки, вот тащится 

морская черепаха, и над её тяжёлым щитом играют две маленькие зелёные рыбёшки, 

совсем как бабочки в воздухе, и вот по белым камням везёт свою раковину рак-

отшельник. Евсейка, глядя на него, даже стих вспомнил: 

Дом, - не тележка у дядюшки Якова... 

И вдруг слышит над головою у него точно кларнет К (музыкальный инструмент, 

духовой) запищал: 

-  Вы кто такой? 

Смотрит - над головою у него огромнейшая рыба в сизо-серебряной чешуе, 

выпучила глаза и, оскалив зубы, приятно улыбается, точно её уже зажарили и она лежит 

на блюде среди стола. 

-  Это вы говорите? - спросил Евсейка. 

-  Я-а... 

Удивился Евсейка и сердито спрашивает: 

 Как же это вы? Ведь рыбы не говорят! 

А сам думает: «Вот так раз! Немецкий я вовсе не понимаю, а рыбий язык сразу 

понял! Ух, какой молодчина!» 

И, приосанясь К (выпрямив спину), оглядывается: плавает вокруг него 

разноцветная игривая рыбёшка и - смеётся, разговаривает: 

-  Глядите-ка! Вот чудище приплыло: два хвоста! 

-  Чешуи - нет, фи! 

-  И плавников только два! 

Некоторые, побойчее, подплывают прямо к носу и дразнятся: 

-  Хорош-хорош! 

Евсейка обиделся: «Вот нахалки! Будто не понимают, что перед ними настоящий 

человек...» 

И хочет поймать их, а они, уплывая из-под рук, резвятся, толкают друг друга 

носами в бока и поют хором, дразня большого рака: 

Под камнями рак живёт, 

Рыбий хвостик рак жуёт. 

Рыбий хвостик очень сух, 

Рак не знает вкуса мух. 

А он, свирепо шевеля усами, ворчит, вытягивая клешни: 

-  Попадитесь-ка мне, я вам отстригу языки-то! 

«Серьёзный какой», - подумал Евсейка. 

Большая же рыба пристаёт к нему: 
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-  Откуда это вы взяли, что все рыбы - немые? 

-  Папа сказал. 

-  Что такое - папа? 

-  Так себе... Вроде меня, только - побольше, и усы у него. Если не сердится, то 

очень милый... 

-  А он рыбу ест? 

Тут Евсейка испугался: скажи-ка ей, что ест! В (Как вы думаете, почему? 

Ответы детей принимаются, но не комментируются.) 

Поднял глаза вверх, видит сквозь воду мутно-зелёное небо и солнце в нём, жёлтое, 

как медный поднос; подумал мальчик и сказал неправду: 

 

-  Нет, он не ест рыбы, костлявая очень... 

-  Однако - какое невежество! - обиженно вскричала рыба. - Не все же мы 

костлявые! Например - моё семейство... 

«Надо переменить разговор», - сообразил Евсей и вежливо спрашивает: 

-  Вы бывали у нас наверху? 

-  Очень нужно! - сердито фыркнула рыба. - Там дышать нечем... В (А вы поняли, 

почему дышать нечем? Догадались? Ответы детей принимаются, но не 

комментируются.) 

-  Зато - мухи какие... 

Рыба оплыла вокруг него, остановилась прямо против носа, да вдруг и говорит: 

-  Мух-хи? А вы зачем сюда приплыли? 

«Ну, начинается! - подумал Евсейка. - Съест она меня, дура!..» 

И, будто бы беззаботно, ответил: 

-  Так себе, гуляю... 

-  Гм? - снова фыркнула рыба. - А может быть, вы - уже утопленник? 

-  Вот ещё! - обиженно крикнул мальчик. - Нисколько даже. Я вот сейчас встану и... 

Попробовал встать, а не может, точно его тяжёлым одеялом окутали - ни 

поворотиться, 

ни пошевелиться! 

«Сейчас я начну плакать», - подумал он, но тотчас же сообразил, что плачь не 

плачь, в воде слёз не видно, и решил, что не стоит плакать,- может быть, как-нибудь иначе 

удастся вывернуться из этой неприятной истории. В (Интересно, что же он придумает? 

Вопрос не предполагает ответов детей.) 

А вокруг - господи! - собралось разных морских жителей - числа нет К (не сосчи-

тать)! 

На ногу взбирается голотурия К (морское животное), похожая на плохо 

нарисованного поросёнка, и шипит: 

-  Желаю с вами познакомиться поближе... 

Дрожит перед носом морской пузырь, дуется, пыхтит - укоряет Евсейку: 

-  Хорош-хорош! Ни рак, ни рыба, ни моллюск, ай-я-яй! 

-  Погодите, я, может, ещё авиатором буду, - говорит ему Евсей, а на колени его 

влез лангуст и, ворочая глазами на ниточках, вежливо спрашивает: 

-  Позвольте узнать, который час? К (Евсейка-то с рыбами, как с людьми 

разговаривает!) 

Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой платок: везде мелькают 

сифонофоры, 

точно стеклянные шарики, одно ухо щекочет креветка, другое - тоже щупает кто-то 

любопытный, даже по голове путешествуют маленькие рачки - запутались в волосах и 

дёргают их. 

«Ой, ой, ой!» - воскликнул про себя Евсейка, стараясь смотреть на всё беззаботно и 

ласково В (Как вы думаете, почему он так себя ведёт? Ответы детей принимаются, 
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но не комментируются.), как папа, когда он виноват, а мамаша сердится на него. А 

вокруг в воде повисли рыбы - множество! - поводят тихонько плавниками и, вытаращив 

на мальчика круглые глаза, скучные, как алгебра К (математика), бормочут: 

Как он может жить на свете без усов и чешуи? 

Мы бы, рыбы, не могли бы раздвоить хвосты свои! 

Не похож он ни на рака, ни на нас - весьма во многом! 

Не родня ли это чудо безобразным осьминогам? 

«Дуры! - обиженно думает Евсейка. - У меня по русскому языку в прошлом году 

две четвёрки было...» 

И делает такой вид, будто он ничего не слышит, даже хотел беззаботно посвистеть, 

- но оказалось - нельзя: вода лезет в рот, точно пробка. П (И снова Евсейка 

притворяется беззаботным! И чего он боится? Вопрос не предполагает ответов 

детей.) 

А болтливая рыба всё спрашивает его: 

-  Нравится вам у нас? 

-  Нет... то есть - да, нравится!.. У меня дома... тоже очень хорошо, - ответил Евсей 

и снова испугался: 

«Батюшки, что я говорю?! Вдруг она рассердится, и начнут они меня есть...» К 

(Вот он чего боится!) 

Но вслух говорит: 

-  Давайте как-нибудь играть, а то мне скучно... К (Опять как с людьми 

разговаривает!) 

Это очень понравилось болтливой рыбе, она засмеялась, открыв круглый рот так, 

что 

стали видны розовые жабры, виляет хвостом, блестит острыми зубами и 

старушечьим голосом кричит: 

-  Это хорошо - поиграть! Это очень хорошо - поиграть! 

-  Поплывёмте наверх! - предложил Евсей. 

-  Зачем? - спросила рыба. 

-  А вниз уже нельзя ведь! И там, наверху, - мухи. 

-  Мух-хи! Вы их любите? - Евсей любил только маму, папу и мороженое, но 

ответил: 

-  Да... В (Интересно, что он задумал? Вопрос не предполагает ответов детей.) 

-  Ну что ж? Поплывём! - сказала рыба, перевернувшись головой вверх, а Евсей 

тотчас цап её за жабры и кричит: 

-  Я - готов! 

-  Стойте! Вы, чудище, слишком засунули свои лапы в жабры мне... 

-  Ничего! 

-  Как это - ничего? Порядочная рыба не может жить не дыша. 

-  Господи! - вскричал мальчик. - Ну что вы спорите всё? Играть так играть... 

А сам думает: «Лишь бы только она меня немножко подтащила наверх, а там уже я 

вынырну». К (Ах вот что он придумал!) 

Поплыла рыба, будто танцуя, и поёт во всю мочь: 

Плавниками трепеща, 

И зубаста да тоща, 

Пищи на обед ища, 

Ходит щука вкруг леща! 

Маленькие рыбёшки кружатся и хором орут: 

Вот так штука! 

Тщетно тщится щука  

Ущемить леща! 

Вот так это - штука! 
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Плыли, плыли, чем выше - тем всё быстрее и легче, и вдруг Евсейка почувствовал, 

что голова его выскочила на воздух. 

-  Ой! 

Смотрит - ясный день, солнце играет на воде, зелёная вода заплёскивает на берег, 

шумит, поёт. Евсейкино удилище плавает в море, далеко от берега, а сам он сидит на том 

же камне, с которого свалился, и уже весь сухой! В (Догадались. что произошло с 

Евсейкой? Ответы детей принимаются, но не комментируются.) 

 Ух! - сказал он, улыбаясь солнцу, - вот я и вынырнул. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

16. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Евгений Пермяк «Самое страшное» 

 

Тема: «Делая зло, на добро не надейся» 

Возрастная группа:   6-7 лет 

Цель: Понимание смысла текста. Размышления ребят на тему «Как не остаться одному». 

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 

- Ребята, посмотрите, у 

нас в группе появилась 

новая книга. Хотите 

узнать, как она 

называется, и кто ее 

написал? 

- написал рассказ 

Евгений Пермяк 

(портрет писателя), 

который называется 

«Самое страшное».  

- Ребята, подумайте, 

пожалуйста, и 

предположите о чем 

может идти речь в 

рассказе с таким 

названием? 

- А поможет нам не 

забыть ваши 

предположения «Дерево 

предсказаний» 

(Записываю 

предположения – 

гипотезы + имена детей, 

 

 

- Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дети 

высказывают свои 

предположения 
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которые их высказали)  

- После чтения мы 

проверим наши 

предположения. 

- Совпадут ли они с 

замыслом автора? 

- Чье мнение окажется 

ближе? 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Для чего мы будем 

читать рассказ? Что мы 

хотим узнать? 

- Чтобы узнать, чье 

мнение было 

верным 

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: 

- О ком идет речь в 

рассказе?  

- Каким рос мальчик 

Вова?  

 

- Почему его все 

боялись, ведь он рос 

крепким, сильным, а это 

хорошие положительные 

качества. 

- А хотели бы вы иметь 

такого друга? Почему? 

 

- Как вы думаете, чем 

гордился Вова?  

 

- Ребята, ведь гордиться 

тем, что смел, отважен, 

ничего не боится – 

неплохо. 

- А о чем не задумывался 

Вова, совершая свои 

поступки? 

- Давайте обратимся к 

дереву предсказаний.  

- Какие из ваших 

предположений уже не 

подтвердились? Давайте 

их уберем.  

- А смог ли кто-нибудь 

до чтения предположить, 

о чем пойдет речь в 

рассказе? 

 

 

- Мальчика звали 

Вова 

- Крепким и 

сильным 

мальчиком 

- Он всех обижал 

 

 

 

 

- Дети 

высказывают свое 

мнение 

- Что он никого не 

боится, ничего ему 

не страшно 

 

 

 

 

- Он не думал, что 

делаем кому-то 

плохо 

 

 

 

Дети убирают 

карточки 
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- К чему может привести 

такое поведение?  

- Можно остаться 

на всю жизнь 

одному 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Ожидали вы такого 

конца? Почему? 

- Давайте обратимся к 

дереву предсказаний. 

- Кто же оказался ближе 

всех к этому 

предположению? 

- Почему вы думали 

именно так? 

- Действительно ли 

одиночество является 

самым страшным в 

жизни? 

- Какова главная мысль 

рассказа?  

- А вам страшно остаться 

одним? 

 

 

 

- Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Самое страшное – 

одиночество 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

- А сейчас я предлагаю 

составить продолжение 

этой истории 

 

- Придумывают 

рассказы 

 

Евгений Пермяк  «Самое страшное» 

 

Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. В (Как вы думаете, 

почему? Ответы ребят принимаются, но не комментируются.) Да и как не бояться 

такого! Товарищей он бил. В девочек из рогатки стрелял. Взрослым рожи строил. Собаке 

Пушку на хвост наступил. Коту Мурзею усы выдёргивал. Колючего ёжика под шкаф 

загонял. Даже своей бабушке грубил. Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не 

было. И этим он очень гордился. 

Гордился, да недолго. П (Интересно, что же случилось? Вопрос задаётся, но 

ответа он не требует.) 

Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. Оставили его - и всё. 

Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже самые добрые, тоже от него отвернулись. 

Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзеем 

поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелёными глазами на мальчика смотрит. 

Сердится. 

Решил Вова из-под шкафа ёжика выманить. Куда там! Ёжик давно в другой дом 

жить перебрался. 
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Подошёл было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не подняла на 

внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет да слезинки утирает. 

Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на свете: 

Вова остался один. Один-одинёшенек! 
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17. Юрий Коваль «Фиолетовая птица» 

 

Как-то в мае, когда снег уже потаял, я сидел на стуле, вынесенном из дому, и 

чистил ружьё. 

Дядя Зуй сидел рядом на чурбаке К (на бревне). 

-  Видишь ты, какие дела-то... - сказал он. - Куры у меня не ноские. 

-  Яиц не несут? 

-  Яйцо в неделю - разве ж это носкость? 

Такого слова я вроде не слыхал. В (Что же в нём удивительного? Вопрос не 

предполагает ответов детей.) Чудное - сразу в нём и «нос», и «кость». 

-  Я уж тут новую несушку купил, - толковал дядя Зуй. - У Витьки Белова. У него 

все куры ноские. 

Дочистив ружьё, я пошёл поглядеть на новую несушку. 

Три курицы бродили во дворе. Две-то были знакомые пеструшки, а третья - 

необыкновенного фиолетового цвета. В (Вот так курица! Как вы думаете, почему она 

такая? Ответы детей принимаются, но не комментируются.) Но вела она себя 

нормально, говорила «ко-ко-ко» и клевала намятую варёную картошку. 

-  Что это за масть К (т.е. порода) у неё? 

 Она белая, - сказал дядя Зуй. - Но, видишь ты, белые куры в каждом дворе, так я её 

чернилами приметил, чтоб не спутать. 

- Гляди, станет она фиолетовые яйца носить. 

Тут курица вдруг подошла ко мне и (пауза) - хлоп! - клюнула в сапог. 

-  Пошла! - сказал я и махнул ногой. 

Курица отскочила, но потом снова подбежала и (пауза) - хлоп! - клюнула в сапог. 

-  Цыпа-цыпа, - сказал дядя Зуй, - ты что делаешь? В (Как вы думаете, 

почему курица клюётся? Ответы детей принимаются, но не комментируются.) 

Тут я догадался, в чём дело. Сапоги были все облеплены весенней грязью. С утра я 

ходил на конюшню, а там кто-то просыпал овёс. Потом белил яблони, обкапал сапоги 

извёсткой К (такая специальная смесь белого цвета). Каждый сапог превратился теперь 

в глиняный пирог с овсом и с извёсткой. 

Фиолетовой несушке так понравились мои сапоги, что, когда я пошёл домой, она 

двинула следом. В (А вы поняли, чем курице так понравились сапоги? Ответы 

детей принимаются, но не комментируются.) 

На крыльце я снял сапоги и отдал ей на растерзание. Из окошка я видел, что она 

обклевала весь овёс и всю извёстку. Извёстка ей нужна, чтоб скорлупа у яиц была 

прочнее. 

Обклевав сапоги, курица опрокинула банку с червями, накопанными для налимов 

(т.е. для рыбной ловли), и принялась за них. 

Тут я не выдержал, выскочил на крыльцо и схватил полено. 

Взмахнув чернильными крыльями, она перелетела со страху весь двор и уселась на 

берёзе. 

На другой день, возвращаясь с охоты, я увидел на дороге фиолетовую птицу.         

В (Догадались. зачем она вышла? Ответы детей принимаются, но не 

комментируются.) Издалека она узнала меня и подбежала, чтоб клюнуть в сапог. 

Пока была на дорогах грязь, курица встречала и провожала меня. Но вот весна 

кончилась, грязь на дорогах подсохла. Как-то я шёл из леса и снова увидел на дороге 

свою знакомую. 

А она-то даже и не поглядела на меня, пошла прочь. В (Интересно, почему? 

Вопрос не предполагает ответов детей.) 

«Что такое?» - подумал я. 

Глянул на свои сапоги и увидел - нету сапог. Иду я по траве босиком, лето 

наступило. 
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18. Технологическая карта занятия в технологии продуктивного чтения-слушания 

Вера Шипунова «Непоседа Ветерок» 

 

Тема: «Наш любимый проказник» 

Возрастная группа:   6-7 лет 

Цель: Эмоциональное восприятие текста, включение творческого воображения и 

наблюдение по тексту за явлениями в природе. 

Задачи 

Образовательные: 

- показать отношение человека к явлениям природы, проверить знания о правилах 

безопасного поведения в природе; 

- 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. 

Развивающие: 

- развивать психические познавательные процессы, слуховое и зрительное внимание, 

образную память, мышление, воображение, любознательность. 

Воспитательные: 

- формирование умения выражать собственные эмоции; 

- высказывать своё отношение к прочитанному. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

- Ребята! В нашем зале 

кто-то поселился. Вы его 

видели? Хотите 

посмотреть? (Дети с 

педагогом отправляются 

в зал) 

 На экране картинка. 

-Как вы думаете, кто 

это?  

- Да, ребята, это ветер. 

Сейчас он спит… Но 

когда просыпается, то 

что делает?  

Дети с педагогом 

рассматривают 

остальные слайды, где 

ветер «шалит», «гоняет 

стаи туч», «играет с 

детьми», «сушит бельё», 

где ветер – буря, зимний 

ураган, на море шторм, 

смерч. 

 

 

- Да 

 

 

 

 

- Ответы детей 

 

- Шумит, качает 

деревья… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

- Я знаю одну историю о 

том, как ветер в лесу 

ночевал. Написала этот 

рассказ  Вера Шипунова, 
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общения а называется он 

«Непоседа Ветерок». 

- Хотите ее узнать?  

- Для чего мы будем 

читать рассказ? Что мы 

хотим узнать? 

 

 

- Да 

- Чтобы узнать про 

непоседу ветерка 

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 

 Беседа с детьми по 

сюжету сказки. 

- Расскажите, как 

выглядит сказочный 

ветерок  

 

 

 

 

- А где он живёт? 

- Попробуйте 

представить, что он 

делал до того, как уснул  

- Можно увидеть 

настоящий ветер? А 

почувствовать? 

 

Физкультминутка 

- Попробуйте изобразить 

легкий ветерок (дети 

произвольно двигаются 

по залу, а ураган, 

метель, смерч. Устал, 

улетел, улегся в крону и 

заснул. 

- Как вы думаете, каким 

он бывает, когда 

проснется  и чем 

занимается  

 

 

- Нос-то 

картошкой, а глаза 

как плошки. 

Лохматый и 

вихрастый, 

щекастый и 

губастый 

- В чаще дремучей 

- Дети 

высказывают свои 

предположения 

- Да, можно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рассказы детей). 

 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

- Как вы думаете, автор и 

художник этой книги 

любят природу? А вы 

любите? 

- Для чего они 

превратили рассказ о 

Ветре в сказку? 

- Для чего нам нужны 

знания о Ветре? 

- Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

Развивать 

самостоятельность 

и 

целенаправленность 

собственных 

действий 

- Хотите поиграть с 

Ветерком на улице? 

- Что возьмем с собой на 

прогулку для того, чтобы 

Ветерку было интересно 

с нами играть? 

(изготовление вертушек, 

Дети идут на 

улицу, играют с 

ветром 
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самолетиков и 

воздушного змея в 

свободной 

деятельности). 

 

«Непоседа Ветерок» 

 

В чаще дремучей (это где, в кроне могучей (что такое могучая, ночевал однажды 

ветерок (представили). Ночевал-почивал, с пути-дороги отдыхал. Крону качал (давайте и 

мы покачаем). С листьями лопотал (значит, разговаривал, с птицами щебетал. Шелестел, 

шушукал - сам себя баюкал: баю – бай, засыпай. Непоседа Ветерок – на макушке хохолок. 

(Представили) - Жары и Холода сынок. (При чем здесь Жара и Холод). Нос-то картошкой, 

а глаза как плошки. Лохматый и вихрастый, щекастый и губастый (давайте покажем). 

Губы в трубочку свернёт – и гудит – дудит- поёт. (и мы так погудим). 

 

 

 

 

 

 

 

 


