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Сценарий книжного часа:  

«ЧИТАЙ, ИГРАЙ, РИСУЙ!»  

По книге А. Усачёва «УМНАЯ СОБАЧКА СОНЯ». 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Актуальность: Герои произведений Андрея Усачева известны почти в 

каждой семье, где есть маленькие дети. Умная собачка Соня, очаровательный 

Дракоша, смелая девочка Маруся, 333 кота и многие другие персонажи 

стихов и прозы Андрея Алексеевича стали верными друзьями малышей. 

Каждая новая книга Андрея Усачева – лучший подарок для маленьких 

читателей, кто с радостью слушает волшебные истории, созданные 

прекрасным писателем и поэтом.  

Вначале дети послушали истории про «умную собачку Соню» и 

узнали, каково это – быть королевской дворняжкой, как ведут себя 

воспитанные собачки, почему горчицу не едят ложками. Собачка Соня детям 

чрезвычайно понравилась. И мы решили продолжить наше знакомство, 

организовав книжный час. 

Цель: создание условий для закрепления знаний детей о книге Андрея 

Усачёва «Умная собачка Соня».  

Задачи:  
 расширять интерес детей к художественной литературе, литературной речи, 

художественному творчеству; 

 развивать познавательную активность детей в процессе расширения знаний о 

произведении, побуждать отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, 

иллюстрировать прочитанное; 

 воспитывать чуткость к художественному слову, через зачитывание 

отрывков с наиболее яркими, запоминающимися сценами, проявлять 

дружелюбное отношение друг к другу в командной работе, сопереживать 

героине.  

Методы и приёмы: создание игровой ситуации, вопросы, хоровые и 

индивидуальные ответы детей, танцевальные движения, иллюстрирование. 

 

Ав-ав разминка. Ответь на вопросы: 
1.Любимое варенье собачки Сони (вишнёвое) 

2.Большое загадочное пятно на старых обоях, похожее на… инопланетянина 

3.Что росло на клумбе, где любила чихать собачка Соня? (пионы) 

4.Что положила Соня перед розеткой, чтобы приручить электрический ток? 

(косточку, а потом конфетку) 

5.Что находилось в зеленой баночке из холодильника? (горчица) 

6.Что получилось у Сони вместо рыбалки? (наводнение) 

7.Какую сказку читали в конце книги собачка Соня и ее хозяин? («Красная 

шапочка»)  



 

Маленькая собачка в мире больших людей. А какие у них фамилии? 

1.Хозяин собачки Сони (Королёв) 

2.Соседка этажом ниже, на балконе (Пчёлкина) 

3.Дворник (Седов) 

4.Сосед, который придумал для Сони королевскую породу (Тим Собакин)   

Выбери правильный ответ 

1.Какое слово Соня научилась читать первым? 

кошка 

бабочка 

сосиски 

2.Какой породы был здоровенный пес, погнавшийся за Соней? 

сенбернар 

бульдог 

боксер 

3.Соня потерялась, нашлась и получила вознаграждение. Какое? 

стаканчик мороженого 

килограмм сосисок 

банку варенья 

4.Соня сражается с мухами. Сколько их было? 

две 

шесть 

десять  

Динамическая пауза «Щеночек» 

Бегал по двору щеночек, (медленный бег на месте) 

Видит пирога кусочек. (наклон вперед, руки в стороны) 

Под крыльцо залез и съел, (присесть, руки ко рту) 

Развалился, засопел. (руки в стороны, голову на бок) 

Узнай героя по описанию 

1. «…черные блестящие глаза и длинные, как у принцессы, ресницы…» 

(Соня) 

2. «…нахальный и огромный, как тигр…» (кот дворника) 

3. «…пожилая незнакомая…» (такса) 

4. «…огромный и злющий…» (бульдог Макс) 

Продолжи фразу собачки Сони 

1. Когда становится очень скучно, всегда хочется сделать ...что-нибудь 

интересное. 

2. А когда хочешь сделать что-нибудь интересное, что-нибудь обязательно... 

да получится. 

3. А когда что-нибудь получается, всегда начинаешь думать: ...как же это 

получилось? 

4. А когда начинаешь думать, почему-то ...становишься умнее. 

5. Самое тяжёлое у человека – тяжёлые мысли. И если их выгнать из головы 

все до одной – можно ...взлететь. 

Подумай и ответь 



Большие собаки стерегут дом и охраняют своих хозяев. А для чего люди 

заводят маленьких собачек, например, таких, как Соня? (ответы детей) 

Дополнительные вопросы: 
1. Почему Соню прозвали королевской дворняжкой? (По фамилии хозяина) 

2. Как звали хозяина собачки Сони? (Иван Иванович Королёв) 

3. Какой поэт был соседом собачки Сони? (Тим Собакин) 

4. Кто учил Соню правилам вежливости? (Такса) 

5. Какие слова вежливая Соня говорила при встрече каждой собаке? 

(Здравствуйте, спасибо, до свидания) 

6. Любимая телепередача собачки Сони. («В мире животных») 

7. Кого Соня пыталась приручить, угощая косточкой и конфетами? 

(Электрический ток) 

8. Какого цвета стала скатерть, после того как Соня пролила на неё варенье? 

(Вишнёвого) 

9. Чем занялась Соня в ванной, узнав, откуда берётся вода в кране? 

(Рыбалкой) 

10. Что хозяин купил Соне на случай прихода гостей с цветами? (Носовой 

платок) 

11. В историях про вишнёвые косточки и горчицу Соня ведёт себя так же, как 

герой одного из рассказов В. Драгунского. Как зовут героя? Как называется 

этот рассказ? (Дениска, «Тайное становится явным») 

12. Чей портрет Соня защищала от мух? (Портрет дедушки хозяина) 

13. Что появилось рядом с плачущей девочкой? (Радуга) 

14. Почему Иван Иванович наказал Соню за красивый рисунок? (Он был на 

обоях) 

15. Почему Соня решила, что сосиска больше слона? (В слове «сосиска» 

больше букв) 

16. Какое слово Соня так и не научилась читать правильно? (Кошка) 

17. Почему милиционер не смог помочь потерявшейся Соне? (Она не знала 

фамилию и адрес своего хозяина)  

18. Во что Соня захотела превратиться осенью? (В дерево)  

19. Продолжение какой сказки хотела узнать Соня? («Красная шапочка»)  

20. Как сначала назывались записи Ивана Ивановича о Соне? («Глупая 

собачка Соня)) 

Создание иллюстраций к сказке А. Усачёва «Умная собачка Соня». 

 


