
Образовательное событие в средней группе «Поможем медвежонку Умке» 

 

Цель: формирование у детей среднего дошкольного возраста отзывчивости, 

взаимопомощи в ходе реализации образовательного события. 

Задачи: 

Обучающие: 

- учить создавать постройки по заданной схеме, чертежу; 

- учить классифицировать предметы (транспорт воздушный, наземный, 

водный и проч.), группировать их; 

- формировать представления о животных Севера, их приспособлении к 

условиям жизни на Севере. 

Развивающие: 

- развитие умение планировать последовательность действий; 

- развивать умение решать проблемные ситуации. 

Воспитательные: 

- воспитывать способность проявлять эмоциональней отклик на переживания 

взрослых, детей, героев сказок; 

- воспитывать умение считаться с интересами товарищей, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом; 

- воспитывать умение договариваться о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении коллективной работы;  

- воспитывать стремление активно участвовать в мероприятиях группы. 

 

Примерный сценарий образовательного события 

 

1.Зачин 

Утром к детям пришла Белая Медведица. Она рассказала детям о том, что во 

время прогулки большая льдина унесла медвежонка Умку на остров холодного 

Северного моря. Сейчас бедный медвежонок совсем один на острове. Об этом 

медведица узнала от Чайки. Белая Медведица конечно умеет плавать, но одной 

ей так далеко ни за что не добраться. Мама-медведица просит помочь детей ей и 

маленькому медвежонку 

3.Примерные образовательные 

ситуации 

 

Знакомство с географической картой 

мира, обсуждение и построение 

маршрута 

 

Обсуждение и выбор транспорта 

 

 

 

 

Создание транспорта (корабля) для 

путешествия 

 

Сборы, обсуждение и изготовление 

необходимых вещей. 

4.Что должно появиться в группе 

(артефакты) 

 

Географическая карта, карта, 

нарисованная детьми (маршрут) 

 

 

Рисунки, иллюстрации с изображением 

разных видов транспорта. 

Таблицы/формы для голосования. 

Картинки и рисунки кораблей.  

 

Схемы постройки, образцы (кораблей) 

 

 

Плакат-зарисовки всего необходимого, 

атрибуты, созданные детьми 



 

Игра-путешествие, шторм, высадка на 

остров, разжигание костра и 

приготовление ужина, ночевка 

(палаточный лагерь) 

 

Встреча с эскимосом, рассказы о 

животных, обсуждение проблем их 

приспособления к условиям Севера 

 

Встреча с Медвежонком 

 

 

Карточки с правилами поведения в 

дикой природе, правилами пожарной 

безопасности, схема построения 

палатки, палатки 

 

Энциклопедия, иллюстрации жизни 

людей и животных на Севере. Книга, 

созданная детьми «Животные Севера» 

 

Книга правил поведения для Умки и 

подарки для него. 

2.Событие (кульминация) 

Праздник с Умкой и Белой медведицей. 

5.Жизнь после события 

Игры-путешествия, рассматривание книг и энциклопедий, рисунки животных, 

кораблей; игры с палатками, конструирование кораблей из различного 

конструктора и бумаги. 

 

Ожидаемые результаты: 

- дети проявляют эмоциональный отклик на переживания взрослых, детей, 

героев сказок; 

- считаются с интересами товарищей, поступают в соответствии с правилами и 

общим замыслом; 

- договариваются о распределении коллективной работы и заботятся о 

своевременном ее завершении; 

 - активно участвуют в мероприятиях группы;  

- умеют создавать постройки по заданной схеме, чертежу; 

- классифицируют предметы (транспорт воздушный, наземный, водный и 

проч.), группируют их; 

- имеют представления о животных севера, их приспособлении к условиям 

жизни на Севере; 

-  планируют последовательность действий; 

- умеют решать проблемные ситуации. 

 
 

 


