
 

Как обсуждать прочитанную книгу 

После того как произошла первая встреча ребёнка с художественным 

произведением - взрослый выразительно прочитал текст – необходимо побеседовать о 

прочитанном. Дети легко с удовольствием включаются в такую беседу, потому что она 

отвечает их потребности поделиться своими впечатлениями, выразить переполняющие 

их чувства. 

1. Вопросы, позволяющие узнать, эмоциональное отношение ребенка к явлениям, 

событиям, героям. 

- Что больше всего понравилось в произведении? 

- Кто больше всех понравился? 

- Нравится или не нравится тот или иной герой? 

Эти вопросы задают, как правило, в начале беседы, они оживляют и обогащают 

первые, непосредственные впечатления, возникшие у детей при слушании 

произведения. 

2. Вопросы, направленные на то, чтобы выявить основной замысел произведения, 

его проблему. 

Постановка таких вопросов поможет нам увидеть, насколько правильно понято 

детьми содержание произведения. Во время беседы полезно прочитывать отдельные 

фрагменты произведения. Такое повторное чтение помогает детям уловить и понять 

то, что могло быть упущено при первом восприятии текста. 

3. Вопросы проблемно-следственного характера, обращающие внимание детей на 

мотивы поступков персонажей. 

Например, почему Маша не разрешала медведю отдыхать и говорила: «Не садись 

на пенёк, не ешь пирожок» (русская народная сказка «Маша и медведь»? Почему все 

засмеялись, а Ваня заплакал (рассказ Л. Н. Толстого «Косточка»? Проблемные 

вопросы заставляют ребёнка размышлять о причинах и следствиях поступков героев, 

выявить внутренние побуждения персонажей, замечать логическую закономерность 

событий. 

4. Вопросы, обращающие внимание детей на языковые средства выразительности. 

Эти вопросы привлекают ребенка к наблюдению над языком и его образным 

эмоциональным строем. 

5. Вопросы, направленные на воспроизведение содержания. 

Отвечая на эти вопросы, ребенок припоминает отдельные эпизоды и факты, 

логически выстраивая их. 

 

 



 

6. Вопросы, побуждающие детей к элементарным обобщениям и выводам. 

Обычно ими заканчивают беседу. Назначение таких вопросов - вызвать 

у ребенка потребность ещё раз вспомнить и осмыслить произведение в целом, 

выделить наиболее существенное, главное. 

- Зачем писатель рассказал нам эту историю? 

- Как бы вы назвали этот рассказ (сказку? 

- Почему писатель так назвал произведение? 

Таким образом, вопросы, которые предлагаются детям в процессе беседы 

после чтения, побуждают их не только запомнить литературный материал, но и 

обдумать, осознать его, помочь увидеть и понять скрытое в художественном 

содержании, выразить словом возникающие при слушании мысли и впечатления. 
 


