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Методическая разработка занятия 
по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой 

(ДООП "Теремок") 
для проведения в дистанционной форме 

(с применением дистанционных образовательных технологий) 
с использованием мессенджера (например, viber) 

 
Возраст обучающихся – 6-7 лет (2-ой год обучения), поэтому 

дистанционное обучение происходит в тесном сотрудничестве с родителями. 
 
Тема занятия: "Знакомство с произведением К. Паустовского 

"Похождения Жука-носорога" (Солдатская сказка)"  
 
Цель: формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, в частности о празднике День Победы. 
 
Задачи: 
в области обучения:  
– формировать знания дошкольников о героизме советских воинов во 

время Великой Отечественной войны; 
– расширять, уточнять и активизировать словарь по теме: "Защитники 

Отечества"; 
– поддерживать интерес к художественной литературе; 
– совершенствовать грамматический строй речи (образование и 

употребление глаголов с приставками, употребление предлогов); 
в области развития: 
– развивать интерес и любознательность к историческим фактам и 

событиям; 
– формировать позитивный образ, который может служить идеалом 

для подражания; 
– развивать речевую компетентность детей посредством введения 

новых понятий; 
– развивать способность анализировать поступки героя сказки; 
в области воспитания: 
– воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, победивший в 

тяжелой войне с врагами; 
– воспитывать уважительное отношение к участникам Великой 

Отечественной войны; 
– воспитывать чувство патриотизма, нравственные ценности и любовь 

к Родине. 
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Ход занятия 
 

Здравствуйте, уважаемые родители! 
 
Предлагаю материал занятия ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  
 
Информация для родителей (Подготовительная работа с 

родителями обучающихся) 
 
Приближается самый ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 2020 Г. , года, объявленного 

Президентом РФ Годом памяти и славы – 75-ЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!  
Детям необходимо рассказывать о подвигах и славе предков, о 

страшной угрозе, нависшей над нашей страной, и о великой Победе. 
рассказывать надо так, чтобы сами дети не воспринимали это как "какое-то 
там воспитание" или скучные уроки, а заинтересовались, прочувствовали, 
поняли.  

 
Как рассказать ребёнку о Дне Победы?   
(Памятка для родителей)  
https://ok.ru/odarennos/topic/151373130038767  
 
В этом вопросе, конечно, поможет детская художественная 

литература. 
https://tbib.ru/knigi-o-vojne-dlya-doshkolnikov/  
(Книги о войне для дошкольников. Рекомендательный список 

литературы) 
 
 
Текст для прочтения детям 
 
... Этот день – не просто замечательный праздник, в этот день 

закончилась страшная и жестокая война, которая длилась целых 4 года. А 
началась она неожиданно. В тот далёкий летний день 22 июня 1941 года 
люди занимались обычными для себя делами. Взрослые были на работе, 
школьники готовились к выпускному вечеру, девчонки играли в "дочки 
матери", мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, представляя 
себя красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и 
задорные игры, и многое в жизни перечеркнёт одно страшное слово – Война. 
Вторая мировая война была страшнейшей в истории человечества. В памяти 
тех, кому пришлось через неё пройти, навсегда осталось военное тяжёлое 
время. Война стала судьбоносным событием не только для нашей страны, но 

https://ok.ru/odarennos/topic/151373130038767
https://tbib.ru/knigi-o-vojne-dlya-doshkolnikov/
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и для всего человечества. Грозное дыхание этой войны коснулось 
практически каждой семьи. 

Я предлагаю Вам прочитать детям сказку К. Паустовского 
"ПОХОЖДЕНИЯ ЖУКА-НОСОРОГА" 

 
Пройдите по ссылке: 
https://skazki.rustih.ru/konstantin-paustovskij-poxozhdeniya-zhuka-

nosoroga/  

Прочтение этой сказки будет нашим вкладом и участием в XI 
Международной акции "Читаем детям о войне-2020"... 

 
Или посмотреть вместе мультфильм 
 
Пройдите по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12432777268953888847&text=п

охождения+жука+носорога+читать&path=wizard&parent-
reqid=1588145560437880-1000435885735355479400299-production-app-host-
sas-web-yp-67&redircnt=1588145834.1  

Информация для родителей  

К. Паустовский написал удивительно добрую 

сказку под названием: "Похождение жука-носорога". 

Это солдатская сказка полностью посвящена войне, 

она посвящена любви сына к своему отцу, который 

уходит из деревни на фронт, и, в память о родном 

доме, сынишка дарит ему жука-носорога в 

коробочке... Посаженный в спичечный коробок, жук-

носорог 

попадает 

вместе с солдатом на фронт. 

Пётр Терентьев воевал, был 

ранен, снова воевал и всё это 

время берёг подарок сына. Жук 

повсюду был вместе с 

хозяином, однажды даже спас 

Петру жизнь. В этой истории 

мало сказочного, разве только 

то, что все происходящее на 

https://skazki.rustih.ru/konstantin-paustovskij-poxozhdeniya-zhuka-nosoroga/
https://skazki.rustih.ru/konstantin-paustovskij-poxozhdeniya-zhuka-nosoroga/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12432777268953888847&text=похождения+жука+носорога+читать&path=wizard&parent-reqid=1588145560437880-1000435885735355479400299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588145834.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12432777268953888847&text=похождения+жука+носорога+читать&path=wizard&parent-reqid=1588145560437880-1000435885735355479400299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588145834.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12432777268953888847&text=похождения+жука+носорога+читать&path=wizard&parent-reqid=1588145560437880-1000435885735355479400299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588145834.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12432777268953888847&text=похождения+жука+носорога+читать&path=wizard&parent-reqid=1588145560437880-1000435885735355479400299-production-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1588145834.1
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войне представлено с позиции жука.  

Перед юным читателем предстают и картины подвига народа, который 

не сдаётся, живёт надеждой, что враг будет побеждён. Автор показывает 

тяжёлые солдатские будни,  нелёгкую дорогу к победе, мужество и стойкость 

бойцов, пишет о долгом и трудном ратном пути. 

Вместе с прошагавшими всю войну товарищами боец Пётр Терентьев 

возвращается домой с победой, "... в родные места с победителями" 

вернулся и жук-носорог. "Пётр вынул жука из сумки и положил на ладонь...: 

"Живой он, мой товарищ… Не тронула его пуля.., теперь жучище этот 

расскажет своим про войну и про геройское своё поведение. Соберёт всех 

жуков под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет..." 

Со страниц солдатской сказки, удаётся проследить искреннюю дружбу и 

заботу о маленьком насекомом, который становится напоминанием о 

родном доме, и о любящих людях. Сказка учит доброте, милосердию, 

бережному отношению к природе, и к своей родине. 

Побеседуйте с ребятами о содержании сказки, объясните 
непонятные слова. 

ДЛЯ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ обратитесь к ПРИЛОЖЕНИЮ 1 (стр. 7) 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ. 
– Как звали мальчика?  
– Куда отправился отец мальчика Пётр Терентьев?  
– Какой подарок сделал сын отцу?  
– Как ухаживал мальчик за жуком, чтобы он не умер? 
– Нравилось ли жуку в коробке?  
– Что попросил Стёпа, передавая жука отцу? 
– Почему жуку понравилось в сумке от противогаза? 
– Чем кормил его отец?  
– Как ухаживал отец за жуком? 
– Что произошло однажды ночью? Что это была за «гроза»?  
(Это описание боя глазами жука.) 
– Что за "жуки" проносились со свистом мимо жука? 
– Что почувствовал Пётр, когда обнаружил пропажу жука? а когда жук 

вернулся? Почему? 
– Как жук спас Петра от смерти?  
– Где был жук, пока Пётр лежал в лазарете?  
–  Как описывается поле боя, военные действия? 
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(сделать акцент на то, что это действительно страшно и какие 
герои – наши солдаты, которые обеспечили нам мирное небо над головой, 
как это важно для всех нас) 

– Как описывается состояние природы, когда пришла долгожданная 
Победа? 

(провести аналогию с мирным временем) 
–  Как звал Пётр жука при возвращении домой?  Почему? 
– Понравилась ли вам сказка-быль? Что понравилось больше всего? 

Почему? 
– Что было здесь сказочное, а что происходило на самом деле? 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сын и отец решили выпустить жука на волю, в родные 

места, чтобы он радовался жизни и рассказывал всем жукам про свое 
геройское поведение. 

 
– Ребята, мы с вами тоже будем радоваться жизни и бесконечно 

благодарить тех людей, кто такой ценой добыл для нас Победу. 
 
Предложите ребятам сделать иллюстрацию к сказке. 
 

Уважаемые родители! 

В качестве обратной связи присылайте звуковые ответы (фрагменты) детей 
записанные здесь и фото рисунков и детей за работой (можно присылать в 

личные сообщения, можно в группу) 

Желаю творческих успехов! 

PS. Так как в мессенджере не поддерживается жирный шрифт, то 
выделение текста делалось прописными буквами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
ДЛЯ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ  
(Слова расположены в порядке упоминания их  в тексте) 
Жук-носорог – крупный каштаново-бурый либо красно-коричневый 

жук с массивным телом 
 

 
 
Леший (Выпусти ты его, лешего!) – дух-хозяин леса в 

мифологии восточных славян.  
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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Шершавая (шершавой рукой)– негладкая на ощупь, шероховатая 
 
Противогаз – средство защиты органов дыхания, зрения и кожи лица 

от токсичных (вредных) веществ 
 

 
 
 
 
 
Шинель – элемент 

обмундирования (одежды, формы) 
людей, проходящих государственную 
службу, форменное пальто со 
складками на спине и удерживающим 
их сложенными хлястиком. 

 
Фронт – передняя, обращённая к 

противнику, сторона боевого порядка 
(позиции) 

 
Боец –  участник боя 
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Ефрейтор – воинское звание, присваиваемое обученным 
военнослужащим рядового состава за воинские отличия. Ефрейтор при 
необходимости может временно исполнять обязанности командира 
отделения. 

Окоп – полевое земляное сооружение, служащее огневыми позициями 
и простейшим укрытиям для личного состава и боевой техники 

 
 
 

Коршун – хищная птица  
Махорочная крошка – 

Махо́рка – вид травянистых 
растений из 
подрода  Деревенский табак, 
использовали для курения. 

Шельма – ловкий, 
хитрый человек. 

«Котелок варит» 
(переносное значение) – 
говорят про тех у кого 
имеется сообразительность, 
смекалка работает. 

 
 
Паром – плоскодонное плавсредство для переправы пассажиров и 

транспортных средств через реку, озеро, или пролив. Паромы по своей 
функции сходны с мостами. Впрочем, некоторые морские паромы курсируют 
вдоль берега... 

Висла – наиболее важная и протяжённая река Польши (Дон, Днепр, 
Буга – реки) 

Мундир –  военная или гражданская форменная парадная верхняя 
одежда с золотым или серебряным шитьём. 

Лазарет – военное медицинское учреждение, непосредственно 
входящее в состав воинских частей, предназначенное для оказания 
медицинской помощи и стационарного лечения больных и раненных 
военнослужащих. 

Польский мальчик – мальчик, житель страны Польша 
Лощинка – уменьшительное от лощина – низко расположенная 

долина. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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Фляжка – плоская или овальная бутыль, как правило металлическая с 
навинчивающейся пробкой. 

 

 
 
Картуз –  мужской головной убор, фуражка с козырьком 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 
 



12 
 

Иллюстрации к произведению. 
 

 
Стоволосов Артём 
 

 
Литвинова Полина 


