
Методическая разработка  

Организованная деятельность воспитателя с детьми старшего дошкольного 

возраста по восприятию художественной литературы 

 

 Используемая технология - продуктивное чтение 

 Образовательная область: речевое развитие. 

 Автор разработки - Мария Васильевна Витеско, воспитатель МБДОУ 

д/с №17 «Колобок». 

 Введение. 

 Использование современных образовательных технологий в 

воспитательно - образовательном процессе способствует качественной 

реализации требований ФГОС ДО. Технология продуктивного чтения 

современна и используется мной для развития вида детской деятельности - 

восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Данный вид детской деятельности очень часто в жизни группы 

детского сада осуществляется в режимных моментах, занимая паузы в 

ожидании приема пищи или в то время,  когда дети засыпают. В таком случае 

это скорее слушание произведений, а не восприятие и тем более не 

деятельность. Такой подход  в организации деятельности ведет к снижению 

детского интереса к чтению и художественной литературе в целом. 

  Теоретическое обоснование технологии продуктивного чтения 

разработали: Светловская Наталия Николаевна - доктор педагогических наук, 

кандидат философских наук, профессор; Чиндилова  Ольга Васильевна - 

кандидат педагогических наук, доцент АПКиППРО,  Заслуженный учитель 

РФ.  Данная технология  представлена в образовательной системе «Школа 

2100». 

 Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за 

счѐт овладения приѐмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения 

и после чтения. Под чтением дошкольников мы понимаем не умение 

озвучивать печатное слово, а восприятие текста на слух и его понимание 

(извлечение смысла, содержания). Вид речевой деятельности, когда текст 

воспринимается на слух, и при этом обеспечивается включение эмоций, 

воображения и реакции на содержание прочитанного, мы называем чтением-

слушанием (О. В. Чиндилова). 

 В представленной методической разработке - сценарии организованной 

образовательной деятельности с детьми с учетом системно - деятельностного 

подхода и технологии продуктивного чтения.  

Структура системно - 

деятельностного подхода 

 Технология продуктивного чтения 

1 этап - формирование у детей 

внутренней мотивации к 

деятельности. 

 

 

2 этап - планирование детьми их 

деятельности. 

 

 



3 этап - реализация детского замысла 

 

I этап - дотекстовая работа 

(работа с названием произведения, 

фамилией автора, иллюстрациями и 

т.д.).   

II этап - работа с текстом во время 

чтения. 

III этап - работа после прочтения 

(выявление авторской позиции, 

концептуального содержания 

произведения). 

4 этап - проведение детской 

рефлексии по итогам деятельности.  

 

 

 По представленной структуре возможно проведение организованной 

образовательной деятельности по восприятию художественной литературы  и 

фольклора. Содержание сценариев примерное, так как реальное 

взаимодействие с детьми может изменить ход образовательной ситуации.  

 Первой причиной составить сценарии послужило отсутствие в 

методическом сопровождении к программе «От рождения до школы», по 

которой работает детский сад, сценариев с применением технологии 

продуктивного чтения. Второй причиной послужило желание в интересной 

для детей форме познакомить с рассказами Е. И. Чарушина про щенка Томку.  

 Общими задачами сценариев являются следующие: развитие у детей 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

развитие понимания на слух рассказов. 

 

«Томка» 

Материалы: цветная обложка книги, текст к книге, портрет автора 

книги, иллюстрации к содержанию книги. 

Ход деятельности 

1 этап деятельности: способствуем формированию у детей 

внутренней мотивации к деятельности. 

Девчонки и мальчишки посмотрите, по-моему, у нас на столике лежит 

обложка к книге и иллюстрации ….. Вот это да …(воспитатель говорит 

эмоционально). Пауза пока дети рассматривают. 

Попробуем разобраться и собрать эту книгу. 

2 этап деятельности: способствуем планированию детьми их 

деятельности. 

- Подумайте, как нам собрать эту книгу? Выслушивает детей, задает 

вопросы.  

Детские реакции и варианты: почитать это рассказ; сложить книгу по 

развитию сюжета и т.д. 

Воспитатель направляет ход детских мыслей, помогает определиться с 

тем, как будет строиться детская деятельность. 

3 этап деятельности: способствуем реализации детского замысла 



 I этап технологии: дотекстовая работа (работа с названием 

произведения, фамилией автора, иллюстрациями и т.д.).   

Ребята, как вы думаете, о чем этот рассказ и кто его написал. Ответы 

детей. Воспитатель эмоционально реагирует на ответы детей, поддерживает 

версии. Обращается к детям и предлагает задать интересующие вопросы, 

отвечает на вопросы детей (если кто-то из группы детей не дал ответ).  

II этап технологии: работа с текстом во время чтения. 

Рассказ называется Томка, мы уже догадались с Вами кто это? Ответы 

детей. 

Воспитатель читает текст и по ходу задает вопросы. 

У охотника я увидел песика. Он вот какой. Уши длинные, хвост 

короткий. 

Охотник рассказал, какой песик понятливый, как на охоте помогает, и 

умный-то, и не грязнуля... 

-От этого песика,- говорит,- есть щенки. Приходите поглядите. 

И мы с ним пошли. 

Щенки небольшие - только что научились ходить. 

"Который-то из них, - думаю, - мне будет помощник на охоте? Как 

узнать - кто толковый, а кто не годится?"  

А Вы ребята как думаете, как определить какой щенок будет 

толковым на охоте? Ответы детей. 

Вот один щенок - ест да спит. Из него лентяй получится. 

Вот злой щенок - сердитый. Рычит и со всеми лезет драться. И его не 

возьму - не люблю злых. 

А вот еще хуже - он тоже лезет ко всем, только не дерется, а лижется. У 

такого и дичь-то могут отнять. 

В это время у щенят чешутся зубы, и они любят что-нибудь погрызть. 

Один щенок грыз деревяшку. Я эту деревяшку отнял и спрятал от него. 

Почует он ее или не почует?  

Как Вы думаете, что дальше произойдет в этом рассказе? Ответы 

детей. 

Щенок начал искать. Других щенят всех обнюхал - не у них ли 

деревяшка. Нет, не нашел. 

Ленивый спит, злой рычит, незлой злого лижет - уговаривает не 

сердиться. И вот он стал нюхать, нюхать и пошел к тому месту, куда я ее 

спрятал. Почуял. 

Я обрадовался. 

"Ну, - думаю, - вот это охотник! От такого и дичь не спрячется". 

Как Вы думаете, что будет дальше? Как мальчик назовет щенка? 

Назвал его Томкой. И стал растить помощника. 

III этап технологии: работа после прочтения (выявление авторской 

позиции, концептуального содержания произведения). 

Воспитатель задает вопросы детям о сути рассказа, например: какой 

должен быть охотничий пес?; как мальчик определил, что из щенка 

получиться охотничий пес?; о чем рассказ?; и т.д. 



4 этап деятельности: способствуем проведению детской рефлексии 

по итогам деятельности.  

Как Вы думаете, такая история была на самом деле? Значит это рассказ. 

Напомните мне ребята, зачем мы с Вами столько обсуждаем этот рассказ? 

Ответы детей. Воспитатель задает наводящие вопросы, пока воспитанники не 

вспомнят детскую цель. 

Совместно с детьми собирают книгу, можно предложить дорисовать 

иллюстрации, если дети обнаружат недостающие. 

 

Как Томка научился плавать 

Материалы: изготовленная детьми книга «Томка», текст нового рассказа. 

1 этап деятельности: способствуем формированию у детей 

внутренней мотивации к деятельности. 

Воспитатель обращается к детям. 

-Ребята вот наша книга - рассказ автора Е.И. Чарушина «Томка», мы с 

Вами ее собрали, оказывается, есть продолжение рассказа про Томку и 

называется «Как Томка научился плавать». 

Воспитатель ждет реакции детей и предложения: узнать, о чем рассказ; 

почитать новый  рассказ и т.д. (если присоединятся не все дети группы 

педагог, используя различные речевые формулы, старается привлечь их 

внимание).  

Воспитатель спрашивает: «Дополним нашу книгу, добавим 

странички?» (если дети не предложат сами). 

2 этап деятельности: способствуем планированию детьми их 

деятельности. 

Воспитатель: «С чего предлагаете начать?» 

Выслушивает детей, задает дополнительные вопросы.  

Воспитатель направляет ход детских мыслей, способствует желанию 

детей узнать содержание. 

3 этап деятельности: способствуем реализации детского замысла 

 I этап технологии: дотекстовая работа (работа с названием 

произведения, фамилией автора, иллюстрациями и т.д.).   

Воспитатель: «Интересно. А что же произойдет с Томкой, если рассказ 

называется «Как Томка научился плавать» Ответы детей. Воспитатель 

эмоционально реагирует на ответы детей, поддерживает версии. Обращается 

к детям и предлагает задать интересующие вопросы, отвечает на вопросы 

детей (если кто-то из группы детей не дал ответ).  

II этап технологии: работа с текстом во время чтения. 

Воспитатель читает текст и по ходу задает вопросы. 

 Мы пошли гулять и взяли с собой Томку. Сунули его в портфель, 

чтобы он не устал. 

Пришли к озеру, сели на берег и стали кидать камушки в воду - кто 

дальше бросит. А портфель с Томкой на траву положили.  

Что же произошло дальше, ребята как Вы думаете? Ответы детей.  



 Вот он вылез из портфеля, увидал, как камушек плюхнулся в воду, и 

побежал. 

 Бежит Томка по песочку, косолапый, неуклюжий, ноги у него в песке 

так и заплетаются. Дошел до воды, сунул лапы в воду и на нас оглядывается. 

 - Иди, Томка, иди - не бойся, не потонешь! 

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

и весь окунулся. Только хвост-обрубочек торчит наружу. 

Повозился, повозился да вдруг как выскочит 

Как Вы думаете, почему он выскочил? Ответы детей. 

 Как выскочит - и давай кашлять, чихать, отфыркиваться. Видно, он 

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

камушка. 

 Тут мы взяли мячик и кинули его в озеро. Томка любил играть с 

мячиком, - это была его любимая игрушка. 

Как Вы думаете, что будет дальше? Ответы детей. 

 Шлепнулся мяч в воду, покрутился и остановился. Лежит на воде, как 

на гладком полу. Узнал Томка свою любимую игрушку и не стерпел - 

побежал в воду. 

 Бежит, повизгивает. Но теперь носом в воду не суется. Шел, шел да так 

и поплыл. Доплыл до мячика, цап его в зубы - и обратно к нам. 

Вот и научился плавать. 

III этап технологии: работа после прочтения (выявление авторской 

позиции, концептуального содержания произведения). 

Воспитатель задает вопросы детям о сути рассказа, например: что же в 

этом рассказе произошло с Томкой?; как он научился плавать?; какой по 

характеру Томка»; какие впечатления у Вас от рассказа, что запомнилось? и 

т.д. 

4 этап деятельности: способствуем проведению детской рефлексии 

по итогам деятельности.  

Воспитатель: «Ребята, помните, что мы с Вами хотели сделать в самом 

начале?» Ответы детей. Воспитатель задает наводящие вопросы, пока 

воспитанники не вспомнят детскую цель. 

Воспитатель: «Текст есть у нас, а вот иллюстраций не хватает, можно 

нарисовать дома или с помощью родителей найти картинки в Интернет сети 

и распечатать, выбирайте сами. А после доделать книгу». 

 

Томкины сны.  

Воспитатель заранее просит родителей принести книгу Е.И. Чарушина 

с рассказами про Томку. 

Материалы: книга Е.И. Чарушина. 

1 этап деятельности: способствуем формированию у детей 

внутренней мотивации к деятельности. 

Воспитатель обращается к детям. 

-Ребята посмотрите мама Сережи, какую интересную книгу нам 

принесла.  



Воспитатель дает возможность детям рассмотреть книгу. Если кто-то 

из детей узнал на иллюстрациях знакомого героя Томку, поддерживает 

речевыми высказываниями. Считает с детьми рассказы их четыре, а мы знаем 

только два.  

Воспитатель спрашивает у детей: «Какие рассказы нам уже знакомы?»; 

«Как Вы думаете,  о чем же другие рассказы?». Воспитатель ждет реакции 

детей. Приходят к выводу, что нужно почитать продолжение. 

2 этап деятельности: способствуем планированию детьми их 

деятельности. 

Воспитатель: «С какого рассказа начнем (читает названия)?»; «Где нам 

будет удобнее слушать?»; «А может, разыграем рассказ, вот и Томка (кукла 

Би-ба-бо)»; «Кто будет Томкой?».  

Выслушивает детей, помогает спланировать деятельность 

3 этап деятельности: способствуем реализации детского замысла 

(Допустим дети выбрали рассказ «Томкины сны») 

 I этап технологии: дотекстовая работа (работа с названием 

произведения, фамилией автора, иллюстрациями и т.д.).   

Воспитатель: «Интересно. А что же произойдет с Томкой, если рассказ 

называется «Томкины сны» Ответы детей. Воспитатель эмоционально 

реагирует на ответы детей, поддерживает версии. Обращается к детям и 

предлагает задать интересующие вопросы, отвечает на вопросы детей (если 

кто-то из группы детей не дал ответ).  

II этап технологии: работа с текстом во время чтения. 

Воспитатель читает текст и по ходу задает вопросы. 

 Когда Томка спит, он лает во сне, повизгивает, а иной раз и лапками 

шевелит, будто он бежит куда-то (Ребенок с куклой на руке изображает 

действия). 

 Спрашивают у меня ребята: 

 - Почему это Томка лает? Ведь он же спит! 

 А Вы ребята,  как думаете? Ответы детей.  

 - Он сны видит, - отвечаю. 

 - А какие? 

 - Да, наверно, какие-нибудь свои, собачьи сны, - про охоту, про зверей, 

про птиц. Человеку таких снов не увидеть. 

 - Вот интересно-то! - говорят ребята. 

 Обступили они Томку, глядят, как он спит. А Томка спал, спал и залаял 

тоненьким голоском. Я и спрашиваю у ребят: 

 - Чего же это он во сне видит? Вам понятно? 

А Вы как думаете, что он во сне видит? Ответы детей. 

 - Понятно, - говорят ребята. - Это он зайчонка увидел небольшого. 

 Томка поспал еще немного и лапками пошевелил. 

 - Вот, - говорят ребята, - это Томка побежал. 

 - За кем побежал? 

Как Вы думаете, за кем? Ответы детей. 

 - Да не за кем, а от козы. Он ее увидел, а она бодается. 



 Тут Томка зарычал, залаял. 

 - Проснись! - закричали ребята. - Проснись, Томка! Ведь он тебя сейчас 

съест! 

 - Кто, - спрашиваю, - съест? 

 - Медведь! Томка с ним подраться хочет. Медведь - то вон какой 

страшный! Томке с ним не справиться. 

 Воспитатель хвалит ребенка, который изображал Томку. 

III этап технологии: работа после прочтения (выявление авторской 

позиции, концептуального содержания произведения). 

Воспитатель задает вопросы детям о сути рассказа, например: что же в 

этом рассказе произошло с Томкой?; кто ему снился?; какой по характеру 

Томка»; какие впечатления у Вас от рассказа, что запомнилось? и т.д. 

4 этап деятельности: способствуем проведению детской рефлексии 

по итогам деятельности.  

Воспитатель: «Ребята, зачем же мы с Вами читали?» Ответы детей. 

Воспитатель задает наводящие вопросы, пока воспитанники не вспомнят 

детскую цель. Предлагает последний рассказ «Как Томка не показался 

глупым» почитать дома с родителями, а после  разыграть его в детском саду. 

 

Приложения к методической разработке  

Организованная деятельность воспитателя с детьми старшего 

дошкольного возраста по восприятию художественной литературы 

 

Портрет автора, иллюстрация обложки 

 

                 
 

Иллюстрации к рассказам 

 

 

              



 

 

 
 



 



 

 


