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Аннотация: в статье представлен ход занятия по ознакомлению с рус-

ским фольклором с использованием технологии «Кейс». Статья будет инте-

ресна педагогам дошкольных учреждений. 
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Программное содержание 

ОО «Речевое развитие»: 

1. Формировать умение составлять предложения с определенными слова-

ми, правильно сочетая их по смыслу. 

2. Совершенствовать умение в процессе игры ставить слова по порядку 

так, чтобы предложение было понятно по смыслу. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Формирование навыков общения, позволяющих принимать коллектив-

ное решение. 

2. Совершенствование умения осуществлять демонстрацию различных по-

зиций и точек зрения. 

3. Развитие навыков анализа и практического мышления. 
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4. Развитие презентационных умений. 

Используемые технологии: кейс-иллюстрация. 

Содержание занятия 

Проблема кейса: нужно хорошо делать то, что умеешь. 

Технологии: кейс, сказка «Крылатый, мохнатый да масленый». 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 

I. Мотивационный ‒ Ребята, как вы думаете, что бывает… 

крылатое? (Птицы.) 

‒ А что бывает… мохнатое? (Звери.) 

‒ Что бывает масленым? (Блины.) 

‒ И сегодня мы познакомимся  

с героями сказки «Крылатый,  

мохнатый да масленый».  

Воспитатель рассказывает сказку. 

Проявляют внимание  

и интерес к предстоящей 

деятельности. 

II. Ознакомительно-

аналитический 

Воспитатель показывает картинку. 

‒ Кого мы видим на картинке? 

‒ Что случилось? 

‒ Что они делают? 

‒ Какое настроение у воробья? 

‒ Почему поссорились? 

‒ Какое настроение у блина и мышонка? 

‒ Они поссорились  

(поругались). 

‒ Воробей не хочет  

выполнять свою работу, 

ему кажется, что его  

работа самая трудная. 

‒ Воробей стоит гордый, 

обиженный, не хочет  

смотреть на друзей. 

‒ Блин и мышонок  

растерялись,  

но соглашаются. 

III. Организационно-

поисковый 
‒ Как быть? 

‒ Что делать? 

‒ Почему не получился из блина  

охотник, а мышка не сумела приготовить 

вкусную еду?  

‒ Что могли сделать герои, чтобы  

не поссориться? 

‒ Нужно было 

договориться с воробьем, 

что все работы трудные, 

рассказать, как много 

трудностей в каждой  

работе и не меняться. 

‒ Своя работа получается 

лучше. 

‒ Нужно хорошо делать  

то, что умеешь. 

IV.Презентационный Воспитатель показывает вторую картинку. 

‒ Как вы думаете, чем закончилась  

история? 

‒ Герои помирились. 

‒ Они стали жить дружно. 

‒ Герои поняли свои 

ошибки. 

‒ Чтобы понять свои 

ошибки им было и больно, 

и страшно, так они 

поплатились за свою  

глупость. 
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‒ Герои поняли, что  

каждый должен делать  

дело, которое умеет  

делать, а то может  

случиться беда. 

‒ Так всегда бывает, когда 

один на другого кивает, а 

свое дело делать не хочет. 

V. Итоговый ‒ А вы были в такой ситуации? 

‒ Как вы решили ее? 

‒ Да попадали. Когда я 

был маленьким, мне  

старший брат дал задание: 

картинки из журнала  

вырезать, а я их испортил. 

Его потом мама ругала, что 

он должен был сам это  

сделать. А я вырезать еще 

не умею. 

‒ А я не соглашаюсь идти 

в магазин, когда мама 

старшую сестру посылает. 

Говорю, что сдачу не умею 

считать. 

 

Д/и «Какое слово заблудилось?». 

Воспитатель вызывает четырех детей и дает им обозначения: по лесу, во-

робей, шустрый летает. Игра так называется, потому что слова стоят не по 

порядку, и не очень понятно, о чем они говорят. Догадайтесь, что нужно сде-

лать, чтобы предложение стало понятным. (Надо переставить слова.) Дети 

называют варианты перестановки, называя по одному слову. 

 


