
Образовательное событие в подготовительной к школе группе  

«Кто такой Геракл?» 

Цель: развитие у дошкольников умения ставить цель и планировать 

деятельность в процессе подготовки видеофильма. 

Задачи:  

Обучающие:  

-  учить добывать информацию различными способами; 

- обучать способам самостоятельного изготовления мнемосхем, алгоритмов, 

планов и использования в самостоятельной деятельности; 

-  обучать способам изготовления элементов костюмов и декораций с 

помощью шаблонов, выкроек и проч. 

Развивающие:  

- развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий 

(игры, труда, проектов и пр.), способность совместно заниматься выбранным 

делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы; 

- развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

разработанным алгоритмом; 

- развивать умение решать проблемные ситуации. 

Воспитательные: 

- формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи; 

- воспитывать умение считаться с интересами и мнением товарищей, слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение; 

- формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге). 

 

Примерный сценарий образовательного события.  

 

1.Зачин 

Ребята вместе с воспитателем готовятся к традиционному для детского сада 

мероприятию – малым Олимпийским играм. В процессе подготовки у детей 

возник вопрос, который дети озвучили на одном из утренних кругов: «А кто же 

самый сильный?». Одним из ответов, данных самими детьми, был: Геракл. У 

ребят возник интерес: а кто же это такой? Чем он знаменит? Как проявлялась 

его сила, если он был не спортсмен? 

 Ребята решили узнать об этом, снять видеофильм о Геракле и показать его 

детям других групп. 

3.Примерные образовательные 

ситуации 

 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, детских фильмов о 

Геракле и его подвигах, чтение 

мифов Древней Греции 

(адаптированных для детей 

дошкольного возраста) 

 

Обсуждение и постройка жилища 

Геракла 

 

 

4.Что должно появиться в группе 

(артефакты) 

 

Портреты Геракла, иллюстрации 

подвигов Геракла, картинки из жизни 

людей Древней Греции в характерных 

костюмах 

 

 

 

Рисунки, иллюстрации, схемы для 

постройки жилища Геракла 

Палатка с тканью (пещера) 

 



Обсуждение подвигов Геракла 

 

Выбор подвигов для съемки 

видеофильма 

 

Обсуждение подготовки к съемке 

видеофильма 

Обсуждение и распределение ролей  

 

Изготовление атрибутов для 

подвигов 

 

 

Изготовление костюмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировка физических качеств 

 

 

 

Репетиция  

 

 

Рисунки, картинки подвигов 

 

Экран выбора подвигов  

 

 

План подготовки 

 

Таблицы для голосования 

 

Плакат того, что необходимо и сами 

орудия (орудия: лук, стрелы, щит, меч, 

палица) 

 

Рисунки с моделями костюмов, 

элементами их декора. 

Чертежи, схемы выполнения атрибутов. 

Заготовки, выкройки, необходимые для 

изготовления костюмов или их 

элементов. 

Костюмы для Геракла, льва, лани, птиц, 

атрибуты 

 

План тренировок 

Таблицы/дневники личных достижений 

детей при спортивной подготовке 

 

«Кадры» (рисунки) сцен, сюжетов 

видеофильма. 

Мнемотаблицы, схемы для заучивания 

текстов ролей  

2.Событие (кульминация) 

Сьемка видеофильма о подвигах Геракла 

 
5.Жизнь после события 

Воспроизведение подвигов детьми и просмотр фильма, презентация фильма 

детям других групп, родителям; игры в пещере, новые придуманные детьми 

подвиги Геракла, игра в рыцарей, соревнования Гераклов. 

 

Ожидаемые результаты: 

- дети ставят цель, планируют собственную деятельность для ее достижения, 

оценивают результаты деятельности; 

- могут искать информацию различными способами, определять оптимальный 

способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности; 

- самостоятельного изготавливают мнемосхемы, алгоритмы, планы и используют 

их в самостоятельной деятельности; 

- изготавливают костюмы, декорации, атрибуты с помощью шаблонов, выкроек и 

т.д.; 



- самостоятельно объединяются для совместных занятий (игры, труда, проектов и 

пр.), могут заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать 

и реализовывать планы; 

- самостоятельно действуют в соответствии с разработанным алгоритмом; 

- решают проблемные ситуации; 

- следуют правилам обсуждения на сборе, планирования и осуществления замысла. 


