
Сценарное содержание по способности понимания. 

Материал: Притча «Старый дед и внучек» Л.Н. Толстой. 

Задачи:  перевести детей от частичного и  неполного понимания текста к 

пониманию  полной обобщенной смысловой версии. 

Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не 

слышали, зубов не было. И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и 

невестка перестали его за стол сажать, а давали ему обедать за печкой. 

Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел ее подвинуть, да уронил и разбил. 

Невестка стала бранить старика за то, что он им все в доме портит и чашки 

бьет, и сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик 

только вздохнул и ничего не сказал. Сидят раз муж с женой дома и смотрят 

— сынишка их на полу дощечками играет — что-то слаживает. Отец и 

спросил: «Что ты это делаешь, Миша?» А Миша и говорив: «Это я, батюшка, 

лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой 

лоханки кормить». 

Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за 

то, что они так обижали старика; и стали с тех пор сажать его за стол и 

ухаживать за ним. 

 

 

Задачи этапа Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1 этап 

Знакомство с 

текстом. 

Чтение притчи до слов «Муж с 

женой поглядели друг на друга и 

заплакали…» 

Слушают притчу. 

2 этап  

«Обсуждение 

версий. 

Перевод 

понимания 

детей  от 

событий 

сюжета к 

героям 

рассказа. 

Как вы думаете, почему заплакали 

родители Миши? 

 

 

 

Почему им стало стыдно? 

 

 

 

 

 

Почему он разбил чашку? 

 

 

 

 

Как надо относиться к старым 

людям? 

Предлагают свои 

версии: 

- обиделись на сына; 

- им стало стыдно; 

 

- обидели деда; 

 - не сажали за стол; 

- кормили с лоханки; 

- невестка ругала за 

разбитую чашку; 

 

- хотел подвинуть и 

разбил; 

- он был старый и 

немощный; 

 

- не обижать; 

- заботиться; 



 

 

А как относились к деду родители 

Миши? 

 

 

Правильно ли они поступали, что 

кормили деда с лоханки за 

печкой? 

 

Почему вы так думаете? 

 

 

 

 

 

Что показал Миша тем, что делает 

лоханку для родителей? 

 

 

 

 

Давайте послушаем, чему научил 

родителей Мишин поступок? 

Чтение притчи до конца: «Им 

стало стыдно за то, что они так 

обижали  старика; и стали  с тех 

пор  сажать его за стол и 

ухаживать за ним». 

 

Давайте вернемся к вашим 

версиям. Есть ли среди них 

версии, похожие на слова автора? 

 

 

-ухаживать за ними; 

 

- ругали; 

- не сажали за стол; 

- кормили с лоханки; 

 

- да; 

- нет; 

 

 

- люди должны есть за 

столом из тарелки; 

- он не может ходить, он 

старый; 

- так сказала мама; 

 

- за ними будет такой же 

уход; 

- когда  станут старыми, 

они тоже будут, есть из 

лоханки; 

 

3 этап. 

Проверка 

понимания 

смысла. 

Выход на 

обобщенную 

версию. 

Скажите, про что этот рассказ? -про отношение к 

старым, немощным 

людям. 

 

 



Сценарий НОД по развитию способности понимания. 

Задачи: Понимание детьми смысла текста  через открытие детьми 

переносного смысла  слова «Теплота». 

Материал: текст стихотворения А. Барто «Разговор с дочкой»: 

— Мне не хватает теплоты, — 

Она сказала дочке. 

Дочь удивилась: — Мерзнешь ты 

И в летние денечки? 

— Ты не поймешь, еще мала, — 

Вздохнула мать устало. 

А дочь кричит: — Я поняла! — 

И тащит одеяло. 

 

 

Задачи этапа Вопросы и действия воспитателя Ответы детей 

Порождение 

собственной 

смысловой 

версии 

  

1.Знакомство с 

текстом. 

Чтение стихотворения. Слушают 

стихотворение 

2.Первичная 

диагностика 

понимания 

О чем это стихотворение? - О маме; 

-о том, что маме 

холодно; 

- о том, что 

девочка принесла 

одеяло; 

- девочке. 

 

3.Работа с 

текстом – 

восстановление 

линии и 

характеристика 

персонажей. 

Давайте вместе с вами попробуем 

нарисовать эту историю.  

 

Про кого это стихотворение? 

- Кто еще был в этом стихотворении? 

- Как мы нарисуем маму? 

- Как мы нарисуем девочку? 

 

 

А какое лицо вы нарисуете маме? 

Почему? 

- Что вы услышали в этом 

стихотворении  о маме? 

Восстанавливают 

события текста и 

действующих лиц. 

-про девочку; 

- мама; 

-рисуют маму; 

-рисуют девочку; 
 
 

- грустное; 

 

 

-маме  холодно; 



 

 

 

Да, мама сказала так - «Мне не хватает 

теплоты…»  

 

- Как можно нарисовать, что маме 

холодно? 

 

Что вы услышали в этом 

стихотворении о маме? 

Обратить внимание детей на лицо 

мамы. 

 

 

А что сделала дочка для своей мамы? 

 

 

А еще она удивилась и спросила: 

«Мерзнешь ты и в летние денечки?» 

Может ли быть, что маме летом стало 

холодно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама ответила дочке: «Ты не 

поймешь…». Почему она так ответила? 

 

 Как вы считаете, поняла дочка, чего не 

хватает маме? 

 

-мама замерзла; 

- мама устала; 
 
 
 
 
 

- мама дрожит; 

- мама загрустила; 
 

 

 

 

 

 

 

- принесла одеяло, 

чтобы мама 

согрелась. 

 

 

- нет; 

- да, может она 

заболела? 

- может она  

намокла и 

простудилась 

 

 

Рисуют свои 

варианты ответов 

на доске. 

 

-потому что она 

еще маленькая; 

 

- да, она же 

принесла одеяло; 

Проверка 

версии 

Разве мама не смогла сама взять 

одеяло? 

 

Тогда почему она не сказала  дочке 

просто: «Принеси мне, пожалуйста, 

одеяло, мне холодно»? 

- могла, но она 

плохо себя 

чувствовала. 

 Как вы думаете, изменилось ли - изменилось; 



настроение  у мамы  в конце рассказа? 

 

Нарисуйте, какое у мамы лицо. 

 

 

Какое лицо вы нарисовали маме? 

Почему у мамы изменилось 

настроение? 

 

Ее согрела одеяло или что – то еще? 

 

 

Рисуют варианты 

на доске. 

 

- веселое. 

- она согрелась и 

повеселела; 

 

 - одеяло; 

- не знаю; 

-то, что мама ей 

помогла; 

Определение 

полной версии 

 

Ребята, вслушайтесь в само слово 

«теплота»… 

Мама ведь не сказала  «Мне не хватает  

тепла»,  а именно «теплоты». Что это 

за теплота такая, надо разобраться. 

 

Как бы вы поступили на месте  

девочки, если бы это была ваша мама? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот видите, сколько вы предложили  

способов помочь маме, если ей не 

хватает теплоты. 

 

 

 

 

 

 

- принесла бы 

одеяло; 

- я бы ее 

пожалела; 

- я бы ее по 

головке 

погладила, как она 

меня, когда 

жалеет; 

- сделала бы маме 

горячий чай; 

- а я помогаю 

маме мыть  

посуду; 

Фиксация 

разных 

значений слова 

теплота. 

 А как вы думаете, что больше 

согревает маму: то, что вы помогли 

помыть посуду, или саамам чистая 

посуда? 

 

Само одеяло согрело маму, или то, что 

ей помогла дочка? 

 

 

 

- то, что помогли 

помыть; 
 

- то, что помогла 

дочка; 

 



Смотрите, как интересно, теплота, как 

у нас получилось, бывает разная. 

Может быть теплота от одеяла, 

горячего чая, а может быть от того, что 

тебе  просто помогли, 

посочувствовали. 

 

А вы можете нарисовать эту разную 

«теплоту»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуют свои 

варианты. 

Проверка 

понимания. 

 А теперь представьте такую ситуацию: 

к нам в группу пришла новенькая 

девочка. Можем мы  согреть  ее так, 

как дочка согрела свою маму? 

Как можем согреть?  

-нет, не можем; 

 

 

 

- показать ей все в 

нашей группе: где 

мы рисуем, 

играем, 

умывальную. 

комнату, 

спальню…, 

взять ее с собой 

играть. 

 

 

 


