
                                                    Организация деятельности дошкольников средствами ООП «Детский сад 2100» 

Конспект ООД 

Тема недели: «Дружба» / Тема занятия: чтение детям сказки братьев Гримм «Соломинка, уголь и боб». 

Возраст детей: 4-5лет (средняя группа). 

Вид детской деятельности: художественно-эстетическое развитие.  

Конспект составили педагоги: Н.В. Топоркова, Н.В. Блинова, Е.А. Головина. 

Пособие из УМК «Детский сад 2100», по которому проводится занятие с детьми: О.В. Чиндилова, А.В. Баденова. «Наши книжки», часть 2. 

Цель педагога: формирование осознанного восприятия художественного произведения (сказки). 

Задачи. 

Обучающие: 
- познакомить со сказкой Бр. Гримм «Соломинка, уголь и боб»; 

- учить анализировать содержание художественного произведения; 

- формировать навыки диалогической речи при обсуждении содержания сказки. 

Развивающие:  
- развивать способность эмоционально воспринимать текст, вести диалог с автором;    

- вовлечь детей в творческий процесс сочинительства.  

Воспитывающие: 

- воспитывать чувство товарищества, желание прийти друзьям на помощь; 

- воспитывать умение находить выход из непростых ситуаций. 

 

Цели ребенка: 

- участвовать в чтении сказки, выражая свое мнение, свои эмоции, предложения; 

- предложить свой вариант заключительной части сказки, чтобы подружить ее героев. 

Задачи по образовательным областям. Художественно-эстетическое развитие: формировать у детей позицию активного читателя; развивать 

детское словесное творчество; речевое развитие: обогащать словарь детей, стимулировать желание высказаться; познавательное развитие: 

узнавать о происхождении объектов природы (уголь, соломинка, боб); социально-коммуникативное развитие: общаться и взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками; физическое развитие: обогащать двигательными навыками (динамические паузы).                                       

Оборудование: сундучок; бобы, соломинка, уголек; иллюстрации к сказке; раскраски для творческого задания, карандаши, клей, рабочие тетради 

«Наши книжки», часть 2.  

   



Этапы                    

ООД  

Деятельность педагога, ключевые слова (вопросы), побуждающие к 

деятельности 

Деятельность детей (предполагаемые ответы 

и действия детей) 

Мотивационный 

этап. Работа до 

чтения. 

Обращение к прочитанному- сказка В. Коростылева «Королева Зубная 

Щетка». Что и о ком читали? Кто запомнился? Что случилось? 

Следующая сказка тоже будет о дружбе. 

Показываем знакомый сундучок. 
- Сегодня в нем лежит что-то необычное, давайте посмотрим?  

Достаем поочередно соломинку, уголек и боб.  

1.Показываем соломинку.  Что это?    

Соломинка – это сухой стебелек колоса. Она такая длинная, тоненькая.  

- Как вы думаете, что могло случиться с соломинкой в сказке?   

2.Показываем уголёк. А это что?    

Уголёк остается, когда дрова сгорят. Он горячий, в нем еще огонь 

прячется. А когда остывает, может и руки испачкать.  

- Что же уголёк может в сказке делать?   

3.Показываем боб. 

- А это, наверное, вы не знаете. Это боб. Это семя такое. Если его в 

землю посадить, то вырастет много бобов. Их можно кушать. Смотрите, 

какая у боба полосочка интересная! Как будто две половинки 

склеились.  

- Ребята, хотите узнать, что же с ними со всеми случилось?  

А поможет нам сказка Братьев Гримм «Соломинка, уголь и боб».  

Дети кратко вспоминают содержание и 

делают вывод о том, что, Маша подружилась с 

Зубной Щёткой и другими её помощниками. 

Дети узнают сундучок сказок. 

Дети заинтересованы содержимым сундучка. 

Ответы детей. Предположения, исходящие из 

их опыта. 

 

 

 

 

 

Дети захотели узнать историю этих героев. 

Работа с текстом 

во время 

чтения. 

Первичное чтения для комментирования прочитанного. Чтение нового 

текста с остановками. 

-Жила-была одна старушка, старая-престарая. Восемьдесят лет ей 

было (Ребята, а 80 лет – это много?). Пошла старушка на огород, 

собрала целое блюдо бобов и решила их сварить. «Вот, - думает, - сварю 

бобы и пообедаю».  

Растопила она печь и, чтобы огонь разгорелся получше, подбросила в 

топку пучок соломы. А потом стала сыпать в горшок бобы.   

Вот тут-то всё и началось. (Как вы думаете, что произошло дальше?)  

Когда сыпала она бобы в горшок, один боб взял да и упал на пол.  

Упал и лежит рядом с соломинкой.  

И сюда же, на пол, выскочил из печки раскаленный (это значит 

  

 

В ходе чтения дети отвечают на вопросы, 

помогают педагогу объяснять новые слова, 

встречающиеся в тексте, высказывают свои 

предположения и выводы. 

Предполагается, что эмоциональное 

восприятие содержания сказки всё время 

остаётся на высоком уровне.  



горячий) уголёк.  

Вот соломинка и говорит:  

— Милые друзья, откуда вы здесь? (Как соломинка всех назвала?)  

— Я, — отвечает уголек, — из печки. Если бы, — говорит, — я оттуда 

не выскочил, я бы пропал: пришлось бы мне сгореть и рассыпаться 

золой. (Зола – это то, что от дров остается). Повезло угольку? 

А боб говорит:  

— И мне посчастливилось, что я сюда упал. (Как вы думаете, чем бобу 

посчастливилось?)  - А то пришлось бы мне, как и другим моим 

приятелям-бобам, в кашу развариться.  

А соломинка говорит:  

— И я рада, что в печку не попала, а здесь лежу. (Что бы с ней в печке 

произошло?)  

— Ну, а что же мы теперь делать будем? - спрашивает уголёк.  

— Я думаю, - сказал боб,- вот что. Пойдёмте-ка путешествовать. ((Как 

думаете, они согласились?) — Пойдём, пойдём! — сказали уголёк и 

соломинка.  

И пошли они вместе — боб, соломинка и уголёк — путешествовать. 

Долго шли и пришли к ручейку.  

Ручеёк маленький, узенький, а перебраться через него трудно 

(Почему?) — мостика нет. Как тут быть? (Действительно, как же 

быть?)  

Подумала соломинка и говорит:  

— Мы вот что сделаем: я перекинусь с бережка на бережок, а вы по 

мне переправитесь, как по мосту. (Вот что она придумала! Не 

побоялась! Смелая?)  

Так они и сделали. Перекинулась соломинка с берега на берег, и первым 

побежал по ней уголёк. Бежит, как по мосту. Добежал до середины, 

слышит — плещет внизу вода. Стало ему страшно, остановился он и 

кричит:  

— Боюсь воды,…(взрослый делает паузу, приглашая детей продолжить 

вместе: Как он кричал?) Боюсь воды! (Соломинка смелая, а Уголек 

наоборот какой? Трусливый оказался)  

А пока он стоял и кричал, соломинка от него загорелась, распалась на 

две части и полетела в ручей. Уголёк тоже упал в воду, зашипел: «Тону, 

спасите!» — и пошёл ко дну.  

Дети являются активными участниками 

процесса чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А боб осторожней был — он на берегу остался. Остался на берегу и 

давай смеяться над угольком и соломинкой. Смеялся 

он, смеялся, да и … (взрослый делает паузу, приглашая детей 

продолжить вместе) лопнул от смеха. Плохо бы ему пришлось, но, на 

его счастье, сидел на берегу бродячий портной (Это тот, кто одежду 

шьет). Достал портной нитки и сшил обе половинки боба. А так как у 

портного белых ниток с собой не было, зашил он боб чёрной ниткой. С 

тех пор у всех бобов чёрный шов посредине. (Откуда же полосочка?)  

- Интересная сказка? Но вы немножко устали сидеть. Давайте 

разомнемся.  

Физкультминутка «Солнце».   

Солнце вышло из-за тучки, мы протянем к солнцу ручки.   

Руки в стороны потом широко мы разведём.   

Мы закончили разминку. Отдохнули ножки, спинки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют движения по тексту. 

Работа с текстом 

после чтения. 

Беседа о прочитанном.  

- Ребята, вспомните, где встретились соломинка, уголек и боб? 

(Подсказка - Около чего?)   

- Куда они отправились? - Какое препятствие было на пути? (На пути 

был ручей)  

- Что сделала соломинка? -Помните, мы думали, что она сломается? А 

она какой оказалась?  

- А уголёк наоборот каким оказался?    

- Что делал Боб, когда друзья в беду попали?  

- И что с ним случилось?    

- Ребята, а вы бы над друзьями смеяться? Если кто-то упал? Если кто-то 

плачет?  

- А что нужно сделать, когда друзья в беде?   

- Вот и мне, ребята, хочется, чтобы в этой сказке был бы счастливый 

конец. Поможете мне? Вставайте, кто хочет мне помочь.  

 

Дети отвечают на вопросы. 

Полный ответ: «Они встретились около печки».  

 

- Они отправились путешествовать. На пути был 

ручей. 

- Она перекинулась с берега на берег. Соломинка 

оказалась смелой. Уголек оказался трусливым. 

- Боб над ними смеялся. Боб лопнул. 

 

Дети оценивают своё поведение в подобной 

ситуации. 



Выполнение 

творческих 

заданий. 

Творческое задание «Придумаем другое окончание сказки». 

Проводится как динамическая пауза.  

- Придумайте, на чем могли друзья через ручеёк перебраться? 

(подсказка – переплыть).    

- Можно и на лодочке! Давайте все вместе возьмемся за руки и 

поплывем! Качаемся на волнах, плывем через ручеек! 

- Еще на чем? (подсказка – перелететь). Да, на шарике! Давайте с вами 

сначала его надуем, поднимем ручки вверх и полетим  

- А можно что-нибудь построить? Конечно, построить мостик!    

Давайте с вами построим мостик.   

- Вот как здорово вы придумали перебраться через ручеёк. Теперь у 

нашей сказки счастливый конец! Вам посмеяться хочется? 

Игра «Путаница» (Смехотерапия. Усиление положительных 

эмоций).   

- Сейчас я буду вспоминать сказку. Если это было – хлопните в ладоши, 

если нет – посмейтесь. 

Боб выпрыгнул из печки. Соломинка упала в речку. Уголек лопнул… 

(Продолжаем предлагать варианты). 

 Творческая продуктивная деятельность «Иллюстрация нашей 

новой сказки». 
 - Теперь подойдите к столу. Выберите и раскрасьте то, на чем 

соломинка, уголек и боб перебрались через ручей в нашей новой 

счастливой сказке. 

- Присаживайтесь за стол.  

Детям предлагаются: карандаши; раскраски «Лодочка» и «Воздушный 

шар» (на выбор); картинка с изображением героев сказки.  

Предположения детей. Один из ответов: «На 

лодочке».  

Далее дети предлагают различные способы 

преодоления препятствия. 

Выполняют имитационные движения в 

соответствии с предложенными вариантами. 

 

  

 

 

 

 

Дети реагируют, смеются. 

 

 

Дети раскрашивают рисунок, приклеивают с 

помощью воспитателя картинку. Могут 

дополнить рисунок по своему желанию.  

 

 

Перспективный  

(выход на 

самостоятельную 

деятельность). 

 

- Теперь вы можете рассказать родителям и друзьям обе сказки – и ту, 

которую прочитали, и новую, которую мы придумали. 

- Еще вы можете в своих тетрадях вечером раскрасить картинки к 

сказке. 

- Книжку я положу в наш книжный уголок. Можете ее рассмотреть и 

«прочитать».  

Дети выбирают, какую сказку они расскажут и 

кому. Обсуждают между собой. Во 2-ой 

половине дня в свободное время рассматривают 

иллюстрации, «читают книгу» (пересказывают 

содержание), раскрашивают картинки в 

тетради.   

Подведение 

итогов. 

- Сегодня вы все были дружными, активными, веселыми. Самое главное 

– вы были настоящими сказочниками. Наш сундучок теперь пополнился 

новой сказкой о дружбе.  

Дети убирают сказку в сундучок (боб, соломинку 

и уголек) вместе со своими раскрасками. 



 


