
Карта образовательного события «Медвежонок»  

Возраст детей: 3- 4 года 

Воспитатель: Костычева Татьяна Викторовна 

 Планирование 

образовательного события 

Реальный ход образовательного 

события 

Место 

проведения 

Групповой участок, группа № 1 

«Гномики» 

По плану и  территория детского 

сада (лес) 

Длительность 

 

1 неделя 1,5 месяца 

Завязка 

образовательного 

события 

(инициатива 

детей, 

мотивация, 

игровой прием, 

персонаж) 

 

Создание проблемной ситуации,  

в которой дети находят на 

участке группы игрушечного 

медвежонка (по 

предположениям воспитателя 

дети должны были пойти искать 

хозяина игрушки). 

После созданной проблемной 

ситуации дети решили пригласить 

медвежонка в гости в свою группу  

и рассказать, как интересно они 

живут. 

Задачи ОС 

 

Закрепление знаний и умений 

ориентировки на участке 

группы. Подведение  детей к 

созданию рукотворной книги. 

Закрепление знаний детей о 

диких животных. Создание у 

детей представление о доброте 

как важном человеческом 

качестве. 

 

По плану, плюс ориентировка в 

групповом пространстве.  

Образовательные 

ситуации /виды 

деятельности 

1.«Неожиданный гость» поиск 

хозяина медвежонка. 

Путешествие по территории 

детского сада с заходом на 

соседние участки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Неожиданный гость». После 

того как дети приняли решение 

пригласить медвежонка в детский 

сад,  была проведена ими 

экскурсия почти по всем игровым 

зонам, с показом медвежонку, как 

играть с теми или иными 

игрушками. Дети рассказали о 

правилах поведения в группе. По 

инициативе детей было устроено 

чаепитие с приготовленными 

своими руками сладостями из 

пластилина. В ходе решения 

проблемной ситуации  дети 

общались между собой и 

обменивались своими  мнениями. 

Далее было принято решение, что 

медвежонок побудет в гостях у 

нас ещё какое-то время.  



 

2.«Книжка про Мишку». 

Подведение детей к созданию 

рукотворной книги  про  

медвежонка. Подбор картинок и 

нужных материалов для 

создания книги с привлечением 

родителей. Раскрашивание  

картинок детьми с 

использованием различных 

доступных материалов, 

наклейка картинок в виде 

аппликации. 

 

3. «Путешествие в лес» 

Интервьюирование медвежонка 

с помощью карты леса с 

изображением жилищ диких 

животных. 

Задавание вопросов 

медвежонку. 

 

 

 

2.«Книжка про Мишку» 

запланированное  + 

рассматривание книг на предмет 

из чего состоят (обложка, 

титульный лист, страницы книги). 

Изготовление страниц для книги 

разными способами. Сделали 

обложку для книги и  

приклеили с помощью скотча 

страницы. На титульном листе 

написали выпускные данные.  

 

 

3. «Путешествие в лес» 

Запланированное  и плюсом,  в 

ходе подготовки к пресс 

конференции: 

вспомнили животных, которые 

живут в лесу. Название мам и 

детёнышей лесных животных. 

Жилища животных. Рассмотрели 

картинки. Поиграли в 

дидактические игры. В ходе 

интервью дети задавали 

медвежонку вопросы, а также 

общались между собой. По 

инициативе детей после интервью 

было предложено сделать подарки 

для жителей леса в виде 

платочков с использованием 

штампов. 

 

Кульминация  

события 

 

«Проводы в лес».  Сбор и 

проводы медвежонка  в лес. 

Берлога. 

«Проводы в лес».  По плану и 

прибавилось по инициативе детей:  

дети сделали медвежонку 

открытки на память с 

изображением осенних листочков. 

Принесли из дома шапку и шарф. 

Собрали в шкатулку угощение, 

которое сделали своими руками, 

положили туда платочки и 

открытки. Поиграли с медведем в 

русскую народную игру «У 

медведя во бору». Сделали общее 

фото на память. Проводили 

медвежонка в лес и положили 



спать в берлогу. Спели 

колыбельную. 

 

Элементы среды Рисунки, пополнение книгами 

групповой библиотеки, 

дидактическая игра в виде 

карты леса с дикими животными 

на магнитах, игры – сказки с 

участием медведя на липучках, 

рукотворная книга.  

 

Запланированное  и ещё 

аппликация,  сладости из 

пластилина, платочки в технике 

штапирования. 

 

Продукты 

образовательного 

события (схемы, 

рисунки, книги, 

карты) 

Рисунки,  рукотворная книга По плану и  аппликации, 

вылепленные из пластилина 

сладости. 

Основные итоги 

 

Получение детьми новых 

знаний о мире диких животных, 

закрепление знаний о правилах 

поведения в группе; создание 

атмосферы дружеского 

непринуждённого общения, а 

также побуждать детей к 

высказываниям в виде полных 

предложений. Развивать у детей 

желание лепить рисовать и 

клеить, радоваться полученному 

результату работы. Подведение  

детей к созданию рукотворной 

книги. 

Создание у детей представление 

о доброте как важном 

человеческом качестве. 

 

Запланированное и 

дополнительно – при  

непринуждённом общение детей 

друг с другом, развивалась 

диалоговая  и монологическая 

речь.  Проявилась творческая 

составляющая в виде желания 

рисовать, лепить и делать 

аппликации.  

 

  Ожидаемые образовательные результаты Реально полученные результаты 

Универсальные 

образова-

тельные 

результаты 

Регуляторные: инициативность; 

 эмоциональный комфорт; 

умение следовать правилам, 

самостоятельность; 

Когнитивные: умение задавать 

вопросы, решение проблемных 

ситуаций. 

Коммуникативные: умение 

работать в команде понимание 

другого человека, учитывать 

интересы другого в игре. 

 

Регуляторные: запланированное и 

дополнительно - дети проявляли 

инициативу, старались следовать  

правилам, самостоятельно 

выполняли индивидуальные 

задания. 

Когнитивные: дети сообща 

решали проблемные ситуаций. 

Коммуникативные: с 

удовольствием работали в 

команде, понимали друг друга. 

 



 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с  миром диких 

животных и их жизнью в лесу. 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

рисование: использование  

различных материалов (гуашь, 

восковые карандаши, цветные 

карандаши, фломастеры); 

аппликация: применение разных 

приёмов наклеивания. 

Речевое развитие: 

формирование грамматического 

строя речи. 

Физическое развитие: 

Подвижные игры, 

физкультминутки, пальчиковые 

игры. 

 

 

 

Познавательное развитие: 

Запланированное и 

дополнительно: 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование: использование в 

работе штампиков; изготовление 

страниц книги. 

аппликация: применение разных 

приёмов наклеивания. 

Лепка: лепка из пластилина 

сладостей. 

Речевое развитие: формирование 

при  не принуждённом общение 

детей друг с другом, диалоговой  

и монологической речи.   

Спели колыбельную песню. 

Комментарий воспитателя:  

После  окончания нашего образовательного события «Медвежонок» мы с детьми по  

их инициативе ещё два раза ходили проверяли медвежонка. 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.  

По отрывкам разговоров детей, я поняла, что они ждут Медвежонка обратно  в гости 

весной,  по тому  как чтобы не происходило в группе дети вспоминают медвежонка и 

хотят рассказать ему о том, что происходило в нашей группе пока он спал. 

Пересматриваю самодельную книгу, комментируя где чей рисунок или картинка. 

Мне как педагогу понравилось наше образовательное событие, было много 

интересного в поведении детей и неожиданного. Удивило, что когда обнаружили 

медвежонка в домике на участке группы, ни кто из детей не предложил поискать его 

хозяина или хозяйку. Понравился рассказ детей Медвежонку о правилах поведения в 

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

место). Удивил стеснительный мальчик, который не побоялся обучить Медвежонка 

игре с игрушками антистресс«Popit». 

 

 



Порадовало слепленное из пластилина угощение  для Медвежонка (дети справились с 

лепкой сладостей намного лучше, чем на занятии и слепили не только конфеты и 

баранки, но и круассаны, сухарики, печеньки, мармеладки).. 

Если дети пожелают, то думаю можно будет и возобновить образовательное событие 

«Медвежонок» 

Как педагога меня заинтересовала такая форма работы как образовательное событие в 

работе с детьми. Она познавательна и толкает к приобретению новых знаний и 

умений. В дальнейшем я хочу использовать эту форму в работе и дальше. Буду 

советовать пробовать использование образовательного события в своей работе и 

другим педагогам. 


