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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ «ИГРАЕМ В СКАЗКУ» 

Аннотация: в статье представлен сценарий урока, в котором представ-

лены различные техники выполнения одного и того же предмета, объекта, яв-

лениях, позволяющие обогатить познавательную сферу ребёнка. Данный мате-

риал представлен в виде игровой ситуации. Авторами за основу сюжета взята 

сказка «Три медведя», вокруг которой развиваются события игры. Использо-

ваны дополнительные атрибуты, носящие фольклорный характер. 
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Основной вид деятельности: игровая. 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательно-исследователь-

ская, коммуникативная, трудовая деятельность, музыкальная, перцепция литера-

туры и фольклора (создание эффекта присутствия). 

Форма проведения: интерактивная игра. 

Интеграция содержания образовательных областей: «социально-комму-

никативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетиче-

ское развитие». 

Задачи работы с детьми: знакомить с понятиями геометрических эталонов 

(форма, величина), развивать мелкую моторику, поощрять любознательность, 

воспитывать уважение к порядку, стимулировать игры друг с другом, пополнять 

активный словарный запас, воспитывать навык вежливого обращения к 
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окружающим людям, приобщать к игре на музыкальных инструментах, учиться 

выделять мораль, развивать критическое мышление, объясняя поступки персо-

нажей. 

Зрительный ряд: напольные декорации (деревья), инсталляция комнат «сто-

ловая» и «спальня», мультимедийный фон. 

Литературный ряд: русская народная сказка «Три медведя». 

Музыкальный ряд: музыкальная игра «Мишка косолапый» (автор неизве-

стен), звучание оркестра народных инструментов (русские рожки), «Ягодная по-

ляна» сл. и муз. Н. Гном, аранж. С. Казанцев, игра на музыкальных инструмен-

тах р.н.м. «Ах вы, сени, мои сени…». 

Оборудование: ватман, кисти малярные, гуашь, влажные салфетки, столо-

вые салфетки, пластилин, логические блоки Дьенеша, деревянная посуда распис-

ная под Хохлому, мультимедийный проектор, домотканые коврики и дорожка, 

стол, 3 стула разных размеров, 3 кроватки разных размеров, нитки шерстяные в 

клубках по количеству детей, ложки деревянные (по 2 на каждого ребенка), син-

тезатор. 

Проведение 

Приветствие. Здравствуйте! Я очень рада видеть вас сегодня в таком друж-

ном коллективе. Ребята, я сегодня с самого утра улыбаюсь. И знаете почему? Да 

потому, что у меня хорошее настроение. А хотите, я вам подарю хорошее настро-

ение? Давайте Настенке (есть карманчик?) насыплю в карманчик («насыпаю», 

как семечки), Кириллу – в кулечек насыплю, Лерочке – в ладошки, а Злате – 

прямо на бантик. А сколько гостей у нас сегодня, давайте и им подарим хорошее 

настроение, давайте сделаем наши добрые солнышки (складываем кисти рук в 

круг) и отправим им и скажем: «Здравствуйте! Здравствуй, солнце золотое 

(пальцы вместе, ладони врозь), здравствуй, небо голубое (кисти рук вместе, 

пальцы врозь), здравствуй, быстрый ручеек (пальцы «в замочек», описываем 

волну кистями рук), здравствуй, маленький дубок ( кисти рук скрестить, пальцы 

растопырить), мы живем в одном краю (руками описываем большой круг), всех 

вас очень я люблю. 
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Вовлечение детей в деятельность. 

Загадка. 

Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там 3 стула и 3 кружки, 

3 кровати, 3 подушки. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

Жили были дедушка и бабушка. И была у них внучка Машенька. Однажды 

пошла Машенька с подружками в лес за ягодами (выходят в раздевальную. В раз-

девальной комнате выставлены напольные декорации «Лес», посредине стоит 

стол, накрытый ватманом, звучит фонограмма-минус «На солнечной по-

лянке»). А в лесу деревьев видимо-невидимо. И высокие, и низкие – разные (раз-

глядывают декорации «Лес». И полянка цветочная. Но в нашей сказке художник 

забыл полянку нарисовать. Поможем исправить положение? 

Дети под музыку выполняют изображение полянки по технологии С. Пого-

диной. 

Вот какая чудесная полянка у нас получилась, пусть звери лесные пораду-

ются. Только где же подружки Машеньки? Стала Маша аукать, никто ее не слы-

шит. Давайте поможем Маше. Сначала тихонечко: «Ау!». Нет, никто не откли-

кается, давайте погромче позовем: «Ау!!!». Никто нас не услышал. Видно, далеко 

наша Маша зашла в лес. 

Ходила Маша по лесу, ходила и набрела на избушку. 

(Заходят в группу, включается фоновая музыка «Звучание русского рожка» 

и изображение на экране.) 

1 слайд. Ребята, вы уже догадались, чья это была избушка? 

2 слайд. Правильно, в ней жили 3 медведя: один медведь был папа, Михайло 

Иваныч, он был большой и лохматый, другая была медведица, Настасья Пет-

ровна, она была поменьше, а третий был маленький медвежонок Мишутка. Но 

медведей в эту пору дома не было: они гуляли по лесу. 
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3 слайд. В избушке были 2 комнаты (входим в инсталляцию комнаты-сто-

ловой). Одна была столовая. В ней стоял стол и 3 стула. Как вы думаете, кто сидел 

на этом стуле? (На самом большом – М.И.), кто на стуле поменьше? (Н.П.), а на 

самом маленьком? (Мишутка.) 

На столе стояли 3 чашки (большая, поменьше и маленькая) и 3 ложки (соот-

ветствующих размеров). Ребята, давайте Маше поможем разложить приборы на 

столе по размеру так, как стоят стулья. 

Дети выполняют задание, воспитатель комментирует. 

4 слайд. С заданием мы справились. Ребята, медведи сейчас по лесу гуляют, 

наверное, голодные домой вернутся. Рассердятся, что Маша тут хозяйничает. Да-

вайте их задобрим и разложим им по тарелочкам печенье. Михайло Иваныч лю-

бит печенье треугольной формы, Настасья Петровна любит квадратное печенье, 

а Мишутке нравится круглое печенье. 

Дети выполняют задание. 

5 слайд. Интересно, куда ведет эта длинная домотканая дорожка? Пойдемте 

за мной и проверим... Вторая комната была …(спальня). (Входим в инсталляцию 

комнаты спальни.) В ней стояли 3 кровати. Как вы думаете, где чья кровать? 

Ответы детей. 

Я сейчас, ребята, заметила что-то. Посмотрите, возле кровати М.И. есть ков-

рик, возле кровати Н.П. тоже, а возле Мишуткиной коврика нет. Бедный Ми-

шутка, мерзнут лапки у него без коврика, обидно ему. Жалко его. Как мы можем 

ему помочь? (Подвести детей к тому, чтобы соткать коврик самим.) 

Физкультминутка «Коврик для Мишки». (Дети встают в круг, каждый бе-

рет по клубочку ниток для вязания, держа за конец ниточки, начинают энер-

гично перебрасывать клубочки друг другу. В итоге получается «коврик». Воспи-

татель помещает коврик возле самой маленькой кроватки.) 

Вот теперь порядок. У Мишутки лапки будут теперь в тепле. Мы с вами 

большие молодцы. 

6 слайд. А медведи все это время гуляли по лесу. 

«Кто это украсил так полянку?», – удивился Михайло Иваныч. 
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«Да цветочки такие красивые на ней расцвели?», – обрадовалась Настасья 

Петровна. 

«Это не я», – пропищал Мишутка. 

– Мишки, это мы с ребятами полянку лесную украсили. 

«Ай да молодцы, ребятишки», – похвалил М.И. 

Вернулись медведи домой голодные, посмотрели на свои чашки и удиви-

лись, кто это им угощение приготовил и разложил так, как они любят? 

– Мишки, это мы с ребятами и Машенька к вам в гости пришли. Мы вам 

угощение приготовили, угощайтесь на здоровье… 

Угостились медведи, и захотели отдохнуть с дороги, прошли в спальню. Что 

же они там увидели? (Ответы детей.) 

«Кто же это такой помощник?», – удивилась Настасья Петровна. 

(Ответы детей.) 

Отдохните с дороги, а мы с ребятами вам еще и мелодию веселую сыграем. 

Воспитатель на синтезаторе, дети на деревянных ложках играют русскую 

плясовую мелодию «Ах вы, сени…». 

Вот и пришла пора прощаться с героями любимой сказки. Мы сегодня очень 

много сделали. Мне очень понравилось, как мы помогли Медведю и Маше. А 

вам что сегодня понравилось? 

Ответы детей. 

Медведи и Маша благодарны вам за ваши старания и прислали нам гос-

тинцы-угощение. 

(Баранки в корзинке.) 
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