
Конспект развлечения с детьми средней возраста «Поможем Золушке» 

 

Цель: создание положительного эмоционального настроя через создание 

условий для совместной деятельности детей. 

Обучающие:  

- актуализировать представления о предметах одежды (праздничных); 

- актуализировать представления семенах бобовых культур. 

Развивающие: 

-развивать умение планировать свою работу, добиваться поставленной цели; 

-развивать умение составлять композицию из нескольких частей 

-развивать умение работать в команде 

Воспитательные: 

-воспитывать чувство взаимопомощи, трудолюбие 

Планируемый результат: дети объединяются в микро-группы, умеют 

договариваться о деятельности и способах ее выполнения; планируют свою 

деятельность, добиваются поставленной цели-помочь Золушке. 

Образовательная среда: 

Предметно-практическая среда: туфелька, ленты, крупа (горох, бобы), 

различная одежда, бусы, сумки, шляпки, разрезные картинки, два веника, 

воздушные шары. платки 

Среда взаимодействия «взрослый-ребенок»: партнерская форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное; способ поддержки – создание 

педагогом условий, позволяющих ребенку проявить собственную активность, 

самостоятельность, инициативу. 

Среда взаимодействия «ребенок-ребенок»: деятельность в микро-группах 

или парах. 

Среда отношений к миру, другим людям, к самому себе: отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 

Предварительная работа: чтение сказки «Золушка»,  

Ход занятия: 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности Комментарии  

Мотивационно-

побудительный 

Дети находят в группе 

туфельку. 

Воспитатель сообщает о том, 

что туфельку надо вернуть ее 

хозяйке. Без нее она не может 

пойти на бал. Для этого 

необходимо помочь Золушке 

выполнить задания, данные 

мачехой. 

Вспоминают из сказки- 

Какую работу 

выполняла Золушка. 

Обсуждают действия, 

как помочь.  

 

Основной  1. «Сверни ленты» 

 (Золушкины сестры долго 

собирались на бал и разбросали 

ленты) давайте поможем их 

Дети делятся на 

команды, обсуждают 

как быстрее справиться, 

чтобы Золушка успела 



собрать 

 

2. «Собери крупу» (Злая мачеха 

рассыпала горох и бобы, надо 

разобрать ее) 

 

3. «Собери маму на бал» (Вещи, 

оставленные сестрами, 

необходимо собрать и нарядить 

маму)  

 

  

4. «Карета» (Чтобы узнать, на 

чем Золушка поедет на бал, 

надо собрать картинку) 

 

 

 

5. «Веселый веник» (Между, 

выставленными кеглями, нужно 

провести веником воздушный 

шарик.) 

 

6. «Стирка» (Развешать 

платочки на веревке) 

на бал 

 

Дети совместно с 

мамами сортируют по 

чашкам крупу  

 

На стуле лежат вещи. 

Каждый ребенок берет 

выбранную вещь и 

надевает на маму. 

 

 

Дети с мамами 

собирают разрезную 

картинку «Тыква» 

советуются, 

договариваются 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивный   Дети и мамы выполнив задания 

встречают Золушку, 

возвращают туфельку и 

устраивают танцы. 

 

Вместе с воспитателем и 

мамами обсуждают результат 

Дети радуются 

выполненной задаче 

 

 

 

Помогли Золушке, все 

ли задания выполнили, 

что вызвало 

затруднения? Кто 

помог справиться 

 


