
 Смеловская Евгения Николаевна  Воспитатель

Подготовительная группа

МКДОУ  «Детский сад «Ромашка» поселок Шувалово»

Тема:  Знакомство с творчеством Льва Николаевича Толстого, чтение рассказа 
«Пожар».

Тип занятия – Тематическое занятие.

Цель:  Прививать  любовь  к  русской  литературе  на  примере  произведений 
Л.Н.Толстого

Задачи: 

Образовательные  

-  Продолжать знакомить детей с произведениями Л.Н.Толстого, формировать 
представления о жизни и творчестве великого русского писателя.

- учить понимать и оценивать поступки литературных героев.

Развивающие

-  Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  и  познавательной 
литературе. 

-  Способствовать  формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям.  

-  Развивать умение излагать мысли. Развивать память, зрительное восприятие, 
творческое воображение.

Воспитательные

- Воспитывать у детей нравственно-волевые качества.

-  Воспитывать  доброту,  милосердие,  сострадание – чувства,  которые делают 
детей нравственно чище.

Здоровьесберегающие

- Создать на занятии благоприятный эмоциональный настрой.

-  воспитывать  ценностное  отношение  к  здоровью  и  человеческой  жизни, 



развитие мотивации к  сбережению своего  здоровья и здоровья  окружающих 
людей, общества в целом.

Интеграция образовательных областей

Познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие.

Виды детской деятельности

Общение, слушание, пересказывание, рассуждения, ситуативный разговор.

Форма организации детей 

Фронтальная  

Материал и оборудование

Портрет  Л.Н.  Толстого,  выставка  книг  писателя,  иллюстрации  к  рассказу 
«Прыжок»,  «Лев и собачка», «Косточка». Рисунки детей по мотивам рассказов 
Л.Н. Толстого. Ноутбук, экран, магнитофон.

Словарная работа

Жнивье (жнитво – что либо родившееся) – это поле, на котором сжат хлеб или 
другие зерновые. 

 Местное -  Солома, оставшаяся на корню после жатвы, стерня.    

Свясла – это соломенный жгут для связывания снопов.

Сноп – это Связанные в большую охапку стебли (вместе с колосьями) сжатых 
хлебных злаков (рожь, гречиха, лен …)

Планируемый результат

Имеются представления детей о творчестве писателя Л.Н. Толстого. Владение 
связной речью, как средством общения.

Предварительная  деятельность с воспитанниками

Чтение  детям  рассказов  Л.Н.  Толстого,  рассматривание  иллюстраций  к 
рассказам  разных  художников.  Самостоятельное  выполнение  рисунков  по 
темам  рассказов.  Чтение  пословиц  о  дружбе,  честности,  справедливости, 



трудолюбии. Беседы по содержанию рассказов. Экскурсия в библиотеку.

Части НОД Задачи этапа Деятельность 
педагога

Деятельность 
воспитанников

Методы, приемы, 
возможные виды 

деятельности

1 часть - вводная Цель: Обогащение знаний детей.
Психологический 
настрой

Создание 
атмосферы 
психологическо
й безопасности

Приветствие, 
установление 
зрительного, 
тактильного 
контакта.
Придумано кем – то
Просто и мудро.
При  встрече 
здороваться – Доброе 
утро.
Солнцу и птицам
- Доброе утро.
- Доброе утро 
Приветливым лицам.
Каждый становиться 
Добрым, 
доверчивым.
Доброе утро
Длится до вечера. 

Приветствуют  друг 
друга,  проявляют 
эмоции.

Психологически
й  этюд  «Доброе 
утро»

Проблемная 
ситуация

Фиксировать 
внимание  детей 
на ситуации.

Рассказывает  детям 
как  идя  на  работу 
нашла вырванный из 
книги  листок.  Из 
какой книги?

Осознание 
ситуации. 
Концентрация 
внимания на  поиск 
решения проблемы.

Сопоставление 
вариантов 
решения.

Организационны
й момент

Развитие 
речевого  слуха, 
произвольного 
внимания, 
мышления

Беседа  по  ранее 
прочитанным 
произведениям 
Л.Н.Толстого  «Лев  и 
собачка», 
«Косточка».
Поговорки о дружбе, 
честности  и 
правдивости

Занимают  свои 
места,  участвуют  в 
беседе,  учатся 
рассуждать.

Наглядные.
Рассматривание 
иллюстраций, 
рисунков.
Рассматривание 
книг  на 
представленной 
выставке.

Мотивационно  - 
побудительный

Формирование 
представлений 
о  предстоящей 
деятельности,  ее 

Демонстрация 
презентации о жизни 
и творчестве 
Л.Н.Толстого. 

Просмотр 
презентации, 
слушание 
классической 

Восприятие 
учебной 
мотивации.
Вопросы, 



задачах Включение 
музыкально- го 
сопровождения 
В.А.Моцарт 

музыки. пояснение.

2  часть  - 
основная

Цель: Развивать устную речь детей.

Актуализация Развитие 
произвольного 
внимания

Читает рассказ 
Л.Толстого «Пожар», 
демонстрирует 
иллюстрации к 
рассказу.

Слушают, 
рассматривают 
иллюстрации.
Осознают 
потребность в 
новых знаниях.

Чтение,  рассказ 
воспитателя, 
пояснение.

Обобщение 
имеющихся 
представлений

Обобщение  и 
систематизация 
знаний. 
Словарная 
работа. 

Учит обобщать 
изучаемый материал.
Поясняет  значение 
новых  слов  (жнитво, 
свясла, сени).
Что  сделал  Ваня 
когда  увидел  дым  в 
сенях?
Куда  побежала 
бабушка? Как Ваня и 
Маша  спасли 
младшего брата?

Отвечают по 
содержанию 
услышанного, 
строят полные 
ответы. Расширяют 
активный словарь 
проговаривая 
новые слова.

Вопросы, 
указания, 
объяснение.

Динамическая 
пауза

Смена  вида 
деятельности, 
предупреждение 
утомляемости.

Проведение 
физкультминутки.
Пилим, пилим, 
пилим, пилим,
Вместе мы бревно 
осилим.
Рубим, рубим мы 
дрова 
Закатали 

рукава (имитируют 
движения: «пилят 
бревно», затем 
«рубят дрова»).

Хорошо мы 
потрудились,

На лошадке 
прокатились (скачут,  
как лошадки).

Привезли дрова 
домой

Будет нам тепло 
зимой.

Участвуют  в  игре 
выполняют 
физические 
упражнения.

Игровые 
приемы, 
инструкция.

3 часть – 
Заключительная Цель: Обобщать свои знания, делать выводы. Развитие воображения.

Практическая Овладение Повторное  чтение Слушают  рассказ, Беседа,  пересказ, 



работа умениями 
составлять 
рассказ  с 
помощью 
графических 
схем

рассказа  с 
установкой  на 
пересказ. 
Демонстрация 
графических схем.

взаимодействуют  с 
другими  детьми  и 
воспитателем 
(составляют  план 
рассказа  с 
помощью 
графических  схем). 
Высказывают  свое 
мнение   о  порядке 
расположения схем 
основываясь  на 
последовательност
и  рассказа. 
Пересказывают 
текст  с  опорой  на 
графические 
схемы.

пояснение.

Рефлексия Подведение 
итогов  НОД. 
Обобщение 
полученного 
опыта.

Подведение  итогов 
НОД,  обсуждение 
особенностей 
индивидуальной  и 
совместной  работы. 
С  каким 
произведением  мы 
сегодня 
знакомились?  Кто 
автор этого рассказа?
Смогли  ли  вы 
пересказать  этот 
рассказ? В чем были 
затруднения?

Высказываются  по 
поводу  качества 
пересказа. 
Отвечают  на 
вопросы.

Беседа, 
обсуждение. 
Вопросы, 
ответы.

Ход:

Воспитатель.  Придумано кем-то Просто и мудро. При встрече здороваться.  - 
Доброе  утро.  -  Доброе  утро Солнцу и  птицам.  -  Доброе  утро Приветливым 
лицам.  Каждый  становится  -  Добрым  доверчивым  Доброе  утро  длится  до 
вечера.

-  Дети,  давайте  улыбнемся,  друг  другу,  и  нашим  гостям  и  пусть  хорошее 
настроение не покидает нас целый день.

Воспитатель. Я приглашаю вас и наших гостей на выставку книг.



(Дети подходят к стенду, где находится выставка книг)

Воспитатель. Посмотрите на книги, которые стоят на нашей выставке. Какие 
рассказы вам знакомы из этих книг? Дети называют знакомые рассказы: «Лев и 
собачка», «Косточка», «Прыжок и др.».

Помните, мы прошлый раз говорили, что книги - это произведения искусств. 
Почему?

Воспитатель. А  может,  кто-нибудь  вспомнит  автора  всех  этих  книг? 
Правильно это Лев Николаевич Толстой.

Давайте сядем удобнее, посмотрим фотографии и поговорим об этом великом 
русском писателе и его произведениях. 

Вспомним  рассказ  «Лев  и  собачка».   У  Насти  было  задание  нарисовать 
иллюстрацию к этому рассказу. Каким оказался лев в этом рассказе? (верным, 
дружелюбным) Какие пословицы о дружбе вы знаете?

Дети.  Без друга в жизни туго. Друг познается в беде. Человек без друзей, что 
дерево без корней. Худо тому, кто добра не делает никому.

Воспитатель. Хорошо.   Много  знаете  поговорок.   Яна  нарисовала 
иллюстрацию  к  рассказу  «Косточка».  Какой  момент  из  рассказа  Яна 
нарисовала. А чему научил вас рассказ «Косточка»?

Дети. Говорить всегда правду.

Воспитатель. Какие пословицы о честности  и правдивости  вы знаете?Дети. 
Честность всего дороже. Честные глаза в бок не глядят.  Доброе дело говори 
смело. Кто вчера солгал, тому завтра не поверят.

Воспитатель. Скажите, что общего между всеми этими книгами. Кто является 
героями этих книг? Для кого они написаны?

Дети. Герои этих книг дети и животные. 

Воспитатель. Книги написаны для маленьких детей.  Все рассказы Л. Толстого 
поучительные. Чему учат нас эти рассказы? (Доброте, честности, правдивости, 
дружелюбию). 



Сегодня  я  хочу  рассказать  вам  о  жизни  и  творчестве  этого  замечательного 
русского писателя. Слушайте внимательно и смотрите фотографии.

Презентация жизни и творчества Л. Н. Толстого. Демонстрация под музыку 
В. А. Моцарт Piano Concerto № 4.

• Лев Николаевич Толстой жил очень давно, в то время, когда жили ваши 
прабабушки  и  прадедушки,  почти  200  лет  назад  и  был  в  родстве  с 
А.С.Пушкиным Всю свою жизнь,  а  он прожил 82 года,  Толстой писал 
книги для детей.

• Лев  Николаевич  хорошо  знал  и  любил  природу,  заботился  о  простом 
народе, сам пахал землю.

• У него была большая и дружная семья. Он очень любил проводить время с 
детьми, а затем и c внуками.

• Семья была музыкальная, его мама любила играть на фортепиано, и сам 
он  увлекался  игрой.  Любил  слушать  музыку  В.  А.  Моцарта,  П.И. 
Чайковского и других своих современников.

• Катался на коньках.

• Рассказывал интересные истории.

• Гулял.

• Лев Толстой с теплотой и заботой относился к крестьянским ребятам. Он 
обучал  крестьянских  детей  грамоте:  писал  для  них азбуку  и  книги,  по 
которым они учились читать, узнавали что-то новое о природе, повадках 
птиц и животных, а так же о дальних странах.

• В своем имении, которое называлось Ясная поляна, писатель организовал 
сначала одну школу, а потом еще около 20 школ.

• А сейчас вы услышите голос самого Л. Н. Толстого с пожеланием для вас.

•  Сегодня  я  хочу  поближе  познакомить  вас  с  еще  одним  рассказом  Л. 
Толстого – «Пожар». 



Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Пожар». Беседа по содержанию рассказа.

Воспитатель выразительно читает рассказ

Как правильно надо поступить в такой ситуации?
Как бы  вы поступили?
Правильно ли поступил Ваня?

Что могло бы случиться с бабушкой, Машей и Кирюшей?

Действия этого рассказа происходят в русской деревне. Таких деревень много 
по России.
Давайте  мы с  вами  тоже  отправимся  в  необычное  путешествие,  в  деревню. 
Выходите все и вставайте в круг.
Закройте глаза  и повторяйте за  мной волшебное заклинание:  -  «Вокруг себя 
обернись и в деревне окажись». 

В древние времена почти вся Русь была деревянной. На Руси считалось, что 
дерево благоприятно влияет на человека, оно полезно для его здоровья. Именно 
дерево с давних пор считается символом рождения жизни и ее продолжения. 
Избы в старину строили из ели или сосны. От бревен в избе стоял приятный 
смолистый запах.
Русские люди, жившие много лет тому назад, для своих семей строили избы. 
Изба  (деревенский  дом)  –  самая  распространенная  постройка  того  времени. 
Крестьянин  ставил  дом  прочно,  на  века.  Избу  крестьянин  строил  сам  или 
нанимал опытных плотников.  Иногда  организовывалась  «помочь»,  когда  вся 
деревня работала для одной семьи.
Времени на  праздный отдых  у  людей не  было  вовсе.  Летом абсолютно  все 
время занимала работа  в  поле,  зимой заготовка дров и  домашняя работа  по 
изготовлению инструмента и домашней утвари, охота.

Тяжело жилось людям в русской деревне. 

Дети. Мы можем помочь.  Давайте нарубим дров.

Проведение физкультминутки.

Пилим, пилим, пилим, пилим,
Вместе мы бревно осилим.
Рубим, рубим мы дрова 
Закатали рукава (имитируют движения: «пилят бревно», затем «рубят 

дрова»).
Хорошо мы потрудились,
На лошадке прокатились (скачут, как лошадки).



Привезли дрова домой
    Будет нам тепло зимой.
Надеюсь, люди, живущие в деревне, помогут построить дом для детишек. Мы 
помогли нарубить дров, и в доме у них будет тепло. А нам пора в детский сад.

Закройте глаза  и повторяйте за  мной волшебное заклинание:  -  «Вокруг себя 
обернись и в садике окажись». 

Воспитатель  Проходите на свои места, и я вам еще раз прочитаю рассказ Л.Н. 
Толстого «Пожар». Старайтесь хорошо запомнить рассказ, потому что вы 
будете его пересказывать.
Воспитатель выразительно читает рассказ.

Я читала вам рассказ всего 2 минуты, потому что он небольшой, для детей. Лев 
Толстой пишет произведения еще и для взрослых. И вот один такой большой 
роман  «Война  и  мир»  из  четырех  книг  –  в  них  четыре  тома.   Вчера   по 
телевизору,  радио  и  в  сети  интернета  этот  роман  начали  читать  актеры, 
телеведущие, чтецы и люди других профессий  и будут читать еще три дня без 
перерыва. Вот как любят произведения Толстого не только дети, но и взрослые.
Молодцы ребята, внимательно слушали, запомнили содержание и отвечали на 
вопросы. Давайте же мы с вами постараемся тоже быть честными , дружными, 
верными, смелыми.

Воспитатель  Ребята, сейчас вы будете пересказывать рассказ по схеме. Эта 
схема вам поможет вспомнить последовательность событий в рассказе.
Воспитатель показывает схему пересказа рассказа. 
Воспитатель  Рассказ будем рассказывать по цепочке - один начинает, другой 
продолжает. 
Дети пересказывают по цепочке. 
Воспитатель   Теперь кто хочет пересказать рассказ полностью? 
2-3 ребенка пересказывают рассказ полностью. 
Воспитатель: Что вы сегодня нового узнали? Что вызвало затруднение? Что 
вам понравилось? 
Мне тоже понравилась сегодняшняя встреча. Вы такие молодцы – так хорошо 
пересказывали рассказ, а какой интересный опыт получился! Большое вам всем 
спасибо.

Воспитатель   Сейчас всех желающих приглашаю в нашу импровизированную 
библиотеку. Смотрите, здесь есть раскраски и в них знакомые нам персонажи 
из рассказов. Мы можем с вами раскрасить эти картинки и устроить вернисаж.







         

 


