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Задачи:  

1. Развитие связной речи и речемыслительной деятельности дошкольников в 

процессе обсуждения знакомых детям литературных произведений. 

2. Формирование предпосылок навыков чтения. 

3. Воспитание гуманных чувств у детей на конкретных примерах героев 

художественной литературы. 

4. Формирование желания подражать поступкам и личным качествам персонажей 

литературных произведений, таких как: доброта, внимание, отзывчивость, 

скромность. 

 

Предварительная работа: 

1. Чтение художественной литературы: Л.Улицкая «Сто пуговиц»,                           

С. Михалков «Дядя Стёпа», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

Б.Житков «На льдине», «Помощь идёт», беседы по содержанию. 

2. Разучивание пословиц и поговорок и стихотворений о доброте. 

3. Знакомство с игрой «Что живёт в твоём сердце» с использованием карточек - 

символов, обозначающих положительные качества личности человека. 

 

Материал:  

1. Дидактическое пособие «Шнуровка» (на каждого ребёнка) 

 

 

 

 

 

 

2. Рассказ в картинках 

                         
 

3. Разрезные картинки - иллюстрации к произведению С. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» (для работы в парах) 
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4. Кроссворд  к   произведению С. Михалкова «Дядя Стёпа» 

5. Карточки - символы, обозначающие положительные качества личности человека 

(располагаются на видном месте, что бы дети, в процессе обсуждения заданий, 

могли воспользоваться ими в качестве подсказки) 

                                                                                           
6. Игровой барабан 

                                                        
7. Конверты с заданиями 

8. Шкатулка в форме книги 

9. Ребус для задания №3 
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Содержание: 

 

Воспитатель:  

- Ребята, вчера я получила посылку из нашей  сельской библиотеки. К ней 

прилагалось письмо, в котором говорится о том, что работники библиотеки 

приготовили для нас сюрприз (показать шкатулку в виде книги). Вам интересно 

узнать, что в ней? Чтобы разгадать секрет «волшебной книги» нам необходимо 

выполнить задания, находящиеся в конвертах и собрать пять «звёздочек». Выбирать 

задания мы будем с помощью барабана. Скажите, вы готовы к испытаниям?   Тогда 

занимайте свои места за столом и начнём.  

Я хочу предложить  гостям тоже поучаствовать в нашей игре и  оценивать нас. 

За каждое правильно  выполненное задание я  буду прикреплять на доске «звёздочку». 

Начинаем игру. 

 

       Задание № 1(«Рассказ о неизвестном герое» С. Маршак) 

Открыть конверт и показать содержимое (в конверте разрезные картинки). 

Воспитатель:  

- Ребята, как вы думаете, что нужно сделать в этом задании? (собрать картинку). Это 

не просто картинки, а иллюстрации к известному вам произведению. Задание:  

соберите картинку и скажите, к какому произведению были нарисованы 

получившиеся у вас иллюстрации (дети выполняют задание в парах).                                                                                                                                                                

- К какому  произведению эти иллюстрации? 

- Кто написал рассказ? 

- О чём этот рассказ? 

Давайте вспомним несколько отрывков из этого произведения:  

                                     «Даром минуты одной 

                                       Не теряя, 

                                       Бросился парень 

                                       С площадки трамвая- 

                                       Автомобилю 

                                       Наперерез- 

                                       И по трубе водосточной полез. 

 

                                                    * * * 

                                       Шаг. Остановка. 

                                       Другой. Остановка. 

                                        Вот до балкона 

                                        Добрался он ловко, 

                                        Через железный  

                                        Барьер перелез, 

                                        Двери открыл- 

                                        И в квартире исчез…     

                                                                                                        

- Чему мы можем научиться у главного героя?  Уважаемое жюри, как вы считаете, 

ребята справились с заданием? Заслужили они первую звёздочку? (прикрепить к доске 

«звёздочку»). Продолжаем игру.   
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Задание №2 ( «Дядя Стёпа» С. Михалков) 

 Воспитатель: 

-  Ребята, это задание начинается с загадки главного героя.   Послушайте её и 

догадайтесь, кто о себе мог так сказать: 

              Никогда не думал, что мой рост 

              Причинит мне много проблем 

              И в тоже время принесёт пользу окружающим? 

-  Ребята, как вы думаете, кто мог загадать эту загадку? 

-  Чем отличался дядя Стёпа от окружающих? 

-  Какие неудобства приносил его рост? 

-  Какие добрые дела делал дядя Стёпа? 

Чтобы получить «звёздочку» в этом задании вам необходимо разгадать кроссворд: 

1) За какую команду выступал дядя Стёпа  на конькобежных соревнованиях? 

(Динамо)            

                                                                                                 

2) Что случилось 

    Что за крик 

    Это тонет ученик! 

     Дядя Стёпа  в этот раз  

    Утопающего спас. (Назовите фамилию мальчика) (Бородин) 

 

3)Знают все, что  дядя Стёпа 

    Был когда-то…(моряком) 

 

4) Знает каждый пионер 

    Дядя Стёпа стал…(милиционер) 

 

5) Возле площади затор 

     Поломался…(светофор) 

 

- Молодцы! Чему мы можем научиться у дяди Стёпы? Какими качествами обладал 

главный герой? (доброта, смелость, справедливость).  

Давайте узнаем,  довольно ли наше жюри вашими ответами? Я вами тоже очень 

довольна.  (Прикрепить « звёздочку»).  

 

                     Зрительная гимнастика. (по выбору воспитателя) 

 

Задание №3.  ( «Сто пуговиц» Л. Улицкая.) 

Детям предлагается ребус. 

Воспитатель:     

- Ребята, в этой картинке зашифровано название рассказа, который вам хорошо 

известен. 

- Кто  догадался, как называется этот рассказ? ( «Сто пуговиц») 

 -  Что произошло у  Пети? О чём  этот рассказ? Как вы считаете, пришивать пуговицы 

трудно или легко?  
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- Чему мы можем научиться у главного героя? (терпению, целеустремлённости, 

трудолюбию, настойчивости, аккуратности) 

- А  теперь давайте посмотрим, умеете ли вы пришивать пуговицы.  Есть ли у вас 

терпение, сноровка, настойчивость, трудолюбие и аккуратность?  

(работа со « шнуровками»). 

 

Уважаемые гости, как вы оцените работу и ответы ребят? (прикрепить к доске 

«звёздочку»).  

 

       Физминутка:  «Шире круг» 

Шире круг, шире круг, (хлопки в ладоши) 

Музыка зовёт (руки вверх) 

Всех друзей, всех подруг (поворот в сторону с отводом руки) 

В дружный хоровод. (поворот в противоположную сторону) 

Руки на пояс поставим вначале, (поставить руки на пояс) 

Влево и право качнём мы плечами. (наклоны в сторону) 

Ногу на пятку поставим вперёд, (ногу на пятку) 

Сделаем дружно мы поворот.(поворот вокруг себя) 

Ну а теперь глубоко все вздохнём, (глубокий вдох) 

Дружно присядем и песню споём. (выдох) 

Шире круг, шире круг, музыка зовёт (хлопки в ладоши) 

Всех друзей, всех подруг в дружный хоровод.(руки в верх) 

 

Вы готовы продолжить игру? 

 

Задание №4   («На льдине» Б. Житков) 

Воспитатель: 

- Это задание - «рассказ  в картинках». Дети, некоторые из вас уже умеют читать. Кто 

хочет помочь мне прочитать отрывок из рассказа? (выбрать ребёнка.) Ты будешь 

читать, а ребята вставлять в текст название картинки (чтение отрывка из рассказа). 

-  Из какого произведения этот отрывок? О чём этот рассказ? 

- Какими качествами обладают главные герои? (смелость, отвага, сила, внимание и 

т.д.) 

 

- Уважаемые гости, как вы оцениваете ответы детей?  

- Молодцы, вы справились и с этим заданием. (прикрепить очередную  «звездочку») 

 

Задание №5     

В этом задании необходимо закончить пословицу или поговорку: 

-Не гони коня кнутом, а гони овсом 

-Красота до вечера, а доброта на век                                              

-Злой не верит, что есть добрые люди 

-Добрые дела красят человека 

-Без добрых дел нет доброго имени 

-Доброе слово дом построит, а злое слово дом разрушит 

-Как аукнется, так и откликнется 
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-Добро помни, а зло – забывай 

-Люби взять – люби и отдать. 

 

- Ребята, о чём были эти пословицы и поговорки? ( о доброте) 

-Давайте ещё раз вспомним произведения, о которых мы сегодня говорили. Какими 

качествами обладали их герои? На кого вы хотели бы быть похожими? Почему? А 

какая общая черта была у этих героев? (доброта) 

 

Дети читают стихотворение. 

Добрым быть - совсем непросто,  

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта - не пряник, не конфета. 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет, 

Если доброта как солнце светит, 

Радуются взрослые и дети. 

Молодцы! Мы со всеми заданиями справились, собрали 5 «звёздочек».  

Как вы считаете, мы теперь можем открыть «волшебную книгу»? 

 

Воспитатель достаёт из «книги» приглашение. 

 

Приглашение. 

 

«Дорогие ребята, если вы читаете это письмо, значит, вы справились со всеми 

заданиями и преодолели все трудности. Мы очень рады – вы настоящие книголюбы, 

поэтому 14 февраля  приглашаем вас на праздник в библиотеку. Вас ждет много 

интересного.» 

 Воспитатель достаёт конверт с надписью «Открыть 14 февраля» 

А сейчас получите от нас в награду сладкий приз»  


