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Образовательное событие 

«Медвежонок» 

Образовательная ситуация №1 

«Неожиданный гость» 

Цель. Формирование умений ориентировки в групповом пространстве и на 

участке группы. 

Задачи: 

- создать атмосферу дружеского непринуждённого общения 

- побуждать детей к высказываниям в виде полных предложений; 

- воспитывать умение ориентироваться в группе; 

-воспитывать у детей аккуратность, умелое, бережное отношение к игрушкам 

и предметам в группе; 

- развивать у детей желание лепить, радоваться результату работы; 

- повторить правила поведения в группе; 

- развивать чувство любви и гордости за свою группу. 

 

Ход образовательной ситуации №1 

Гуляя на участке детского сада дети обнаружили в домике, сидящего под 

лавочкой игрушечного медвежонка. (Его кто-то забыл) 

По поводу найденной игрушки решила спросить у детей, что нам с ней 

делать и чем мы можем помочь медвежонку. Я решила выслушать их 

предложения. Настя предложила с ним поиграть, Даша и Вова – спеть ему 

песенку, а Артём и Ксения предложили взять медвежонка в группу и 

показать и рассказать ему как мы здорово живём в детском саду. Остальные 

дети поддержали Ксению и Артёма. Так было решено, что мы приглашаем 

медвежонка в гости.  (Хочу заметить, что пойти искать его хозяина никто не 

предложил).  Так появилась легенда о том, что медвежонок пришёл к нам из 

леса. 

Дети хотели сразу начать знакомство медведя с игрушками, но я напомнила, 

им о том, что после прогулки нужно сначала помыть руки с мылом, а потом 

только брать игрушки. Дети рассказали медвежонку алгоритм мытья рук. 

Дальше я попросила рассказать медвежонку о правилах поведения в группе. 

(разговаривать спокойным голосом, не кричать, не бегать, убирать игрушки 

на место). 

Знакомство с группой дети начали с транспортного уголка, так как в группе 

мальчиков большинство и их мнение перевесило.  



Мальчишки рассказалимедвежонку о машинах, которые у нас есть, как с 

ними можно играть и какой груз можно на них перевозить. 

Далее девочки взяли инициативу в свои руки и повели медвежонка в свой 

кукольный уголок, где показали кукол, кровать и коляски. Показали, как 

играть с куклами и покатали медвежонка в коляске. После этого пригласили 

медвежонка на своюкухню, где готовят для игрушек обед. 

После этого пришлось прерваться на обед и сон. 

После полдника у детей опять возникло желание продолжить рассказ о своей 

группе. 

Дальше дети повели медвежонка в уголок, чтобы показать, где они играют в 

напольный конструктор. Вместе с медвежонком девочки и мальчики 

построили высокую башню. Мишка даже на неё взобрался и с высоты башни 

осмотрел всю группу.  

ВаняЧ. решил похвастаться перед медвежонком своей коллекцией игрушек 

антистресс«Popit» и провёл мастер-класс нужно играть в такие игрушки. 

Медвежонок был в восторге от нажимания лапками на кружочки.  

После этого дети повели медвежонка в уголок сенсорного развития, где 

показали различные сенсорные игрушки (кубы, домики, лабиринты и т. д.). 

Поиграли с медвежонком с дидактическими шариками на сенсорном столе. 

Далее Миша П. сказал, что в гостях всегда угощают чаем с чем-нибудь 

вкусненьким. Все вместе решили, что медвежонка нужно срочно чем-нибудь 

угостить и тогда встал выбор, чем мы будем угощать нашего гостя. Решили 

из пластилина слепить баранки и конфеты. 

Достали пластилин и принялись за работу. Угощение вышло на славу. (Дети 

справились с лепкой сладостей намного лучше, чем на занятии и слепили не 

только конфеты и баранки, но и круассаны, сухарики, печеньки, мармеладки, 

очень порадовав меня этим). Попили дружно чай с вкусняшками, а 

оставшееся угощение решили дать медвежонку с собой домой в лес. 

Далее повели гостя в книжный уголок, где показали много интересных книг. 

Показали уголок музыкальных инструментов и все вместе на них сыграли. 

К этому моменту дети стали уставать, и я предложила им, чтобы они 

попросили медвежонка еще задержаться у нас в гостях, так как они ещё не 

всё показали и рассказали ему. 

 

 



Образовательная ситуация № 2 

«Книжка про Мишку» 

Цель.  Подведение детей к созданию рукотворной книги. 

Задачи: 

- создать атмосферу дружеского непринуждённого общения 

- побуждать детей к высказываниям в виде полных предложений; 

- закреплять умение закрашивать готовые формы, рисовать короткие штрихи 

и линии, правильно держать карандаш (фломастер, восковый карандаш); 

- учить правильно, держать кисть, опускать её в краску всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край баночки 

- закреплять умение наносить клей на детали и наклеивать их на лист, 

прижимая тряпочкой, свободно располагать изображение на бумаге. 

- продолжать развивать восприятие цвета,закреплять знания цветов. 

- учить детей выполнять различные словесные поручения 

- развивать эстетическое восприятие 

Ход образовательной ситуации №2 

Несколько последующих дней дети брали медвежонка с собой играть, 

продолжали знакомить с новыми играми и игрушками, которые приносили 

из дома. 

Я ждала, что скоро детям надоест с ним играть и мне надо будет как-то 

объяснять его уход или исчезновение, но образовательное событие в 

неожиданный момент стало развиваться дальше. 

Несколько девочек и мальчиков в книжном уголке рассматривали книги и 

показывали медвежонку картинки, на которых был изображён медведь. На 

вопрос можно ли самим сделать книгу, дети ответили, что «Да» и решили  

попробовать это сделать.  

Мы решили сделать книгупро медвежонка. Стали размышлять, что нам для 

этого нужно и решили, что нам нужны: бумага, карандаши, краски, 

фломастеры, восковые мелки, клей, картон, картинки с изображением 

медвежонка, скотч и ножницы.Так как дети ещё недостаточно умеют 

рисовать книгу мы решили сделатьс помощью готовых картинок. 

В группе пересмотрели различные книги и пришли к выводу, что у книги 

есть обложка и страницы. В раскрасках нашли картинки с изображением 

медвежонка, также я предложила дома с мамами и папами поискать картинки 

и принести их в детский сад. Сама я тоже нашла несколько картинок и внесла 

свой вклад в создание книги. 

На следующий день, когда было всё готово, мы принялись за работу по 

созданию книги. Дети сначала выбрали понравившуюся картинку, а потом 

приступили к выполнению творческой составляющей книги. Кто сел 

раскрашивать карандашами, кто краскам, а кто–то попросил просто помочь 



вырезать картинку и захотел сделать её в виде аппликации. Пока работы 

подсыхали мы с ребятами приступили к выполнению обложки книги. С 

помощью скотча склеили два картонных листа, приклеили на 

обложкуизображение медвежонка и название, буквы для которого вырезали 

из раскраски. Сделали титульный лист с выпускными данными (что книгу 

сделали дети второй младшей группы №1 «Гномики»), а потом вклеили 

страницыи проставили их нумеровку. В книгу вошли все рисунки и красивые 

и не очень, главное для меня было, чтобы в книге была частичка каждого 

ребенка, и они научились работать сообща в команде.   

После этого стали смотреть, что у нас получилось. Детям понравилась книга, 

рассматривая, каждый узнавал свой рисунок и показывал его ребятам. Было 

много радости и счастья. 

Книгу показали всем родителям и тем, кто приходил в группу в гости или 

просто так. До сих пор они берут её и, вспоминая медвежонка, 

рассматривают её. 

 

 

Образовательная ситуация № 3 

«Путешествие в лес» 

Цель.Закрепление знаний детей о диких животных. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о диких животных, их внешнем виде, 

жилище и месте обитания; 

- учить детей задавать вопросы и ждать ответа на него; 

- побуждать детей к высказываниям в виде полных предложений; 

- закрепить названия диких животных и их детёнышей. 

- создать атмосферу дружеского непринуждённого общения 

- формировать интерес к изобразительной деятельности с помощью 

штампиков. 

 

Ход образовательной ситуации №3 

Утром в группе появилась Даша К.с интересной познавательной книгой про 

жизнь животных по временам года в лесу. Дети с интересом стали 

рассматривать эту книгу. Так стала вырисовываться третья образовательная 

ситуация.  

Я выбрала момент и задала вопрос детям о том, не хотели ли бы они узнать о 

жизни зверей в лесу от жителя леса, нашего гостя медвежонка. Детям 

понравилась эта идея и мы решили, что каждый из детей задаст ему вопрос, а 

медвежонок ответит на него. Мы с детьми начали готовиться к интервью. 



1. Вспомнили животных, которые живут в лесу. 

2. Название мам и детёнышей лесных животных. 

3. Жилища животных. 

4. Рассмотрели картинки. 

5. Поиграли в дидактические игры. 

Мною была нарисована на ватмане картаосеннего леса, представленная виде 

дидактической игры, на которую были наклеены магниты возле жилищ 

животных, к которым можно прицепить маму и малыша- лесных жителей.  

Ватман я прикрепила на мольберт, чтобы у детей перед глазами был 

визуальный осенний лес, а медвежонка посадила рядом на стул. 

Дети выстроились вокруг мольберта и интервью началось. Последовали 

вопросы:  

«Где живёт зайчик?» - «Под кустом»,  

«Кто мама у лисёнка?» - «Лиса».  

«Что ест белочка?» - «Орехи, грибы».  

«Где живёт волк?» - «Волк живёт логове». 

«Любишь ли ты медвежонок мёд и малину?» - «Очень люблю, это самое 

вкусное лакомство на земле.» 

«Боится ли зайчик волка?» - «Нет, потому что я не даю его в обиду, 

заступаюсь за слабого».  

«Как называют детёныша ёжика?» - «Ежонок». 

«А где в лесу живёт ёжики?» - «Ёжики живут на полянке, делают себе гнезда 

в кустах и корнях деревьев». 

 «С какого цвета и на какой цвет меняет свою шубку зайчик осенью?» - «Я не 

знаю, потому что я осенью залезаю в свою берлогу и сплю до весны.» 

«Мишка, а у тебя берлога тёплая?» - «Очень тёплая, она сделана из веток и 

листьев, а когда её ещё засыпает снегом, то в ней становиться очень тепло?» 

«Медвежонок, а что ты ешь зимой?» - «Я всю зиму сплю и сосу свою лапу и 

есть совсем не хочется.» 

После интервью дети предложили сделать подарки для жителей леса. На 

нашем совете решили, что это будут платочки.  

Наша мастерская открылась опять. Дети решили на этот раз украсить 

платочки штампиками для рисования. Каждый выбрал цвет платочка и  



штампик.  После того как были сделаны платочки, дети дали напутствие 

медвежонку чей платок кому подарить. 

 

Образовательная ситуация № 4 

«Проводы в лес» 

Цель. Создание у детей представление о доброте как важном человеческом 

качестве. 

Задачи: 

- развитие у детей доброжелательности и совершения добрых поступков; 

- создать атмосферу дружеского непринуждённого общения; 

- побуждать детей к высказываниям в виде полных предложений; 

 

Ход образовательной ситуации №4 

Несколько дней мы вместе с детьми обсуждали интервью с медвежонком о 

лесе и лесных жителях. Вспомнили, что мишка ложиться спать в берлогу 

осенью и пришли к выводу что ему,наверное, уже пора отправляться в лес на 

зимовку. 

Дети предложили устроить проводы медвежонка. Началась подготовка к 

прощальному дню. Дети сделали медвежонку открытки на память с 

изображением осенних листочков. Руслан из дома принёс медведю вязаную 

шапочку, а Лида шарф, чтоб наш медвежонок не замёрз. Собрали в шкатулку 

угощение, которое сделали своими руками, положили туда платочки и 

открытки. Чтобы медведю было мягко спать в берлоге взяли у кукол 

небольшое покрывальце. 

Последний раз поиграли с медведем в русскую народную игру «У медведя во 

бору», оделись и пошли провожать медведя спать в берлогу. Дошли до леса, 

который находится на территории детского сада, зашли в него и увидели 

приготовленную за ранее мною берлогу (дети об этом, естественно, не знали, 

что я её сделала). Берлогу я сделала из веток и опавших листьев. Положили 

медвежонка на подстилку, рядом поставили шкатулку с подарками. 

Пожелали крепких и сладких снов. Настя на прощание предложила спеть 

колыбельную «Баю, баюшки, баю не ложися на краю». Дети её подержали, 

после того как спели колыбельную, берлогу засыпали опавшими листьями. И 

тихо пошли гулять на свой участок. 

После этого мы ещё два раза ходили проверяли медвежонка по инициативе 

детей. Первый раз до снега и не стали подходить близко, так как побоялись 

разбудить его. А второй раз, когда уже выпал снег и берлоги не стало видно. 



Но дети ждут его обратно в гости весной, так как чтобы не происходило в 

группе дети вспоминают медвежонка и хотят рассказать ему о том, что 

происходило в нашей группе пока он спал. 

 


