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Конспект НОД в старшей группе  по восприятию художественной литературы 

«Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа». 

 

Цель: Учить детей понимать юмор ситуации; уточнить представления детей об 

особенностях рассказа, его композиции, отличии от других литературных жанров; 

учить анализировать характер и поступки героев; развивать умение сравнивать и 

обобщать, делать выводы; воспитывать нравственные качества личности. 

Планируемые результаты: выражает положительные эмоции (удивление, 

радость, интерес) при прочтении рассказа Н. Носова «Живая шляпа»; 

умеет поддерживать беседу, 

выражает свою точку зрения; активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстникам время игр. 

Материалы и оборудование: Иллюстрации с изображением портрета Н. 

Н. Носова, иллюстрации к рассказу 

Содержание организованной деятельности детей 

1. Организационный момент. 

Ребята сегодня я хочу вам показать портрет талантливого детского писателя 

Николая Николаевича Носова 

Вы уже хорошо знаете, что такое сказка, стихотворение, умеете их различать. А 

сегодня на занятии я прочту вам рассказ. Вспомните, чем отличается рассказ от 

сказки. В рассказе говорится о том, что случилось в жизни или могло случиться. 

В рассказе нет чудес и сказочных выражений. Послушайте рассказ 

Н. Носова «Живая шляпа». 

Педагог читает рассказ Н. Носова, после чего проводит беседу по вопросам: 

2.  Чтение рассказа Н. Н. Носова «Живая шляпа» 



После чтения воспитателем рассказа проводится беседа. 

— На самом ли деле шляпа из рассказа Носова была живая? 

— Определите место действия. 

— Назовите героев рассказа. Кто из них главный? Почему? 

— Почему мальчики подумали, что шляпа живая? 

— Какие чувства испытывали мальчики при виде «живой» шляпы? 

— Расскажите, как мальчики испугались. 

— Как узнали мальчики секрет шляпы? 

— Вадик попал картошкой в шляпу или в Володю? 

— Почему Володя собрался уходить? 

— Что его остановило? 

— Какое оружие мальчики выбрали для борьбы со шляпой? 

— Кому пришла в голову идея бросаться картошкой? Почему? 

— Оцените поведение мальчиков. Какие они? 

— Объясните, почему Вадик ласкает и обнимает кота Ваську. 

— Как же мальчики относятся к животным? 

— Какими мы их видим в конце рассказа? 

— Смешная это история или печальная? 

— А как бы вы поступили на месте мальчиков? 

— Рассказ называется «Живая шляпа». Как, по другому можно назвать 

этот рассказ? 

3. Физкультминутка. 

Воспитатель: 

- Ребята! Сейчас мы отдохнѐм,  проведѐм веселую физкультминутку. 



Раз – два – три – четыре – пять (руки согнули в локтях, поставили на стол и под 

счет загибаем пальцы) 

Начинаем мы играть! (вращательные движения кулачками) 

Все глаза свои закрыли (закрывают глаза руками) 

И головки опустили, (опускают голову) 

А когда откроем глазки (поднять голову, отвести руки) 

Попадѐм в рассказы, сказки, (поднимают вверх руки) 

Сказка даст нам отдохнуть (махи руками) 

       Отдохнем - и снова в путь! (отпускаем руки) 

4. Послушайте пословицы и объясните их смысл: 

1. Кто смел, тот и съел. 

2. У страха глаза велики. 

3. Велика голова, да мозгу мало. 

4. Волос дыбом стал. На нем лица нет (с испугу, страху). 

5. На всякую беду страха не напасешься. 

6. Со страху дух захватило. Ровно камень на сердце налег. 

7. Трусливому зайке и пенѐк волк. 

8. У страха глаза, что плошки, а не видят ни крошки. 

5. Игра «Скажи наоборот» я говорю слово, а вы мне называете 

противоположное по смыслу, например - умный / глупый 

- добрый / 

- трусливый / 

- пол / 

- белый / 

- молчать / 



- бежать / 

- бить / 

6. В рассказе Н. Н. Носова «Живая шляпа» кот Васька, вот таким был напуган, 

обижен, и мне очень хочется чтобы у него всегда было хорошее настроение. Что 

предпочитают коты из еды? Я предлагаю вам отправиться на рыбалку, чтобы 

побаловать кота рыбой. 

7. Рефлексия. 

Чем мы занимались? 

— Важно видеть по-настоящему, смешное в жизни, понимать шутки 

окружающих людей, уметь рассказать самому о каком-либо забавном случае. 

— Какой рассказ мы прочитали? Кто автор? 

— Какие чувства вы испытывали, при чтение рассказа? 

 

 

 

 

 

 


