
 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательный проект на тему: 
 

«Сказки о медведях» 
 

 

(вторая младшая группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Сказки о медведях» 

ВИД ПРЕКТА: познавательный 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: краткосрочный (две недели) 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: воспитатель, дети. 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Дошкольный возраст – возраст сказки. Именно в этом возрасте ребёнок 

проявляет сильную тягу ко всему необычному, чудесному. Если сказка 

удачно выбрана, естественно и выразительно рассказана, можно быть 

уверенным, что она найдёт в детях чутких, внимательных слушателей. 

Детские сказки расширяют словарный запас, помогают правильно строить 

диалог, развивать связную логическую речь. Театрализованная деятельность 

вносит разнообразие в жизнь ребенка в детском саду, дарит ему радость и 

является одним из самых эффективных способов воздействия, в котором 

наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя. 

Социальные проблемы общества часто не позволяют родителям уделять 

достаточно внимания всестороннему развитию своих детей. Игрушки, 

телевидение, компьютеры заменили собой живое речевое общение. Поэтому 

очень важно с раннего детства приобщать ребенка к художественной 

литературе. 

Считаю, что в процессе организации совместной деятельности педагога 

и детей, а именно знакомство со сказками и стихотворениями о медведях и с 

их участием, рассматривание иллюстраций к сказкам и их обсуждение и т.д. 

– возможно оптимальное решение образовательных задач развития 

различных видов детской деятельности: восприятие художественной 

литературы, познавательно-исследовательской, игровой, коммуникативной, 

музыкально-художественной.  

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Приобщение детей к художественной литературе, 

развитие речи. 

ЗАДАЧИ: 

1. Познакомить со сказками и стихотворениями о медведях и с их 

участием. 

2. Рассмотреть иллюстрации к сказкам, организовать их обсуждение. 

3. Побуждать детей к выражению эмоций. 

4. Формировать связную речь. 

5. Расширять знания об окружающем мире. 

 

 



 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
-обогащение пассивного и активного словаря детей, развитие 

коммуникативнойкомпетенции дошкольников. 

-     расширение знаний, формирование интереса к миру животных. 

-появление интереса у детей к театрализованной деятельности. 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ: 

Подготовительный этап: Подбор художественной литературы по теме. 

Подбор материала: игрушки, атрибуты для игровой, театрализованной 

деятельности,иллюстрационный материал. Составление плана основного 

этапа проекта. 

Основной этап:Реализация проекта. 

Заключительный этап: Игровое мероприятие, развлечение «В гости к дяде 

Мише». 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (основной этап): 

 

ДАТА 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

УЧАСТНИКИ 

15. 10. 2018 Заучивание наизусть стихотворения А. 

Барто «Мишка» 

Воспитатель, дети 

 

16. 10. 2018 Слушание стихотворений о медведях Воспитатель, дети 

17. 10. 2018 Кукольный спектакль по сказке «Колобок» Воспитатель, дети 

18. 10. 2018 Кукольный спектакль по сказке «Теремок» Воспитатель, дети 

19. 10. 2018 Кукольный спектакль о сказке Л. Н. 

Толстого «Три медведя» 

Воспитатель, дети 

 

22. 10. 2018 Кукольный спектакль по сказке « Маша и 

медведь» 

Воспитатель, дети 

 

23. 10. 2018 Слушание венгерской сказки «Два жадных 

медвежонка» 

Воспитатель, дети 

 

24. 10. 2018 Слушание стихотворения З. Александровой 

«Мой мишка» 

Воспитатель, дети 

 

25. 10. 2018 Образовательная ситуация «Угадай из 

какой сказки картинка» 

Воспитатель, дети 

 

26. 10. 2018 Развлечение «В гости к дяде Мише» Воспитатель, дети 

   

 

 



 

 

1. Заучивание наизусть стихотворения А. Барто «Мишка». 
Проводится во время образовательной деятельности, совместной 

деятельности детей и взрослого. 

– Ребята, послушайте стихотворение. 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу, 

Потому что он хороший. 

– Кто знает это стихотворение? Сможете рассказать его сами? 

– Ребята, давайте выучим стихотворение. 

Дети повторяют стихотворение за воспитателем несколько раз, а потом 

пытаются повторить его самостоятельно. 

 

2. Слушание стихотворений о медведях. 

– Посмотрите, какая интересная книжка у меня в руках, в ней много 

иллюстраций и стихов. Послушайте. 

Воспитатель читает стихи, демонстрируя детям иллюстрации. 

«Песня медведя» В. Берестов 

Медвежонок косолапый всех зверят милей. 

А его косматый папа – царь лесных зверей. 

И только две Медведицы, и только две Медведицы, 

И только две Медведицы в звёздном небе светятся. 

Летом он малину любит, а зимою – сон. 

Он и летом ходит в шубе, мёду ищет он. 

И только две Медведицы, и только две Медведицы, 

И только две Медведицы, в летнем небе светятся. 

Спать он осенью ложиться, а встаёт весной. 

Спит медведь в своей берлоге, под большой сосной. 

И только две Медведицы, и только две Медведицы, 

И только две Медведицы в зимнем небе светятся. 

 

– Что любит медвежонок? 

– Когда он ложится спать, а когда просыпается? 

 

«Мишка, Мишка, лежебока!» В.Берестов 

Мишка, Мишка, лежебока! Спал он долго и глубоко, 

Зиму целую проспал и на ёлку не попал, 

И на санках не катался, и снежками не кидался. 

Всё бы мишке храпеть. Эх ты, мишенька - медведь! 

 

– Про кого такое интересное стихотворение? (Про медведя) 

– А почему мишка не попал на елку? (Потому что спал) 

– А что еще он не успел сделать, пока спал? 



– Жалко вам мишку? Вы бы покатались с ним на санках? 

– Вот еще одно стихотворение. 

 

«Медвежонок» В. Берестов 
Медведица ласково сына качает. 

Малыш веселиться, малыш не скучает. 

Он думает, это смешная игра, 

Не зная, что спать медвежатам пора. 

 

– Как вы думаете, ребята, правильно ли поступает малыш медвежонок? 

– А как нужно себя вести, когда мама укладывает вас спать? 

 

«Как на горке – снег, снег» 

Как на горке – снег, снег, и под горкой снег, снег, 

И на ёлке снег, снег, и под ёлкой снег, снег. 

А под ёлкой спит медведь. Тише, тише… Не шуметь! 

 

– А почему нельзя шуметь, когда мишка спит? 

– А можно ли шуметь, когда мама, папа или кто-то еще спит? Как нужно себя 

вести в таком случае? 

 

3. Кукольный спектакль по сказке «Колобок». 
–Дорогие ребята! Сегодня вы увидите театрализованное представление по 

сказке «Колобок». 

Воспитатель показывает кукольный спектакль по сказке. 

По окончании сказки детям раздают игрушки, воспитатель по очереди 

расспрашивает детей о той игрушке, которая у них в руках («Кто это? Как 

он разговаривает? Нравится ли он тебе»), после чего дети могут 

самостоятельно поиграть с игрушками. 

4. Кукольный спектакль по сказке «Теремок». 
– Дорогие ребята! Сегодня вы увидите театрализованное представление по 

сказке «Теремок». 

Воспитатель показывает кукольный спектакль по сказке. 

По окончании сказки детям раздают игрушки, воспитатель по очереди 

расспрашивает детей о той игрушке, которая у них в руках («Кто это? Как 

он разговаривает? Нравится ли он тебе»), после чего дети могут 

самостоятельно поиграть с игрушками. 

5. Кукольный спектакль по сказке Л.Н.Толстого «Три медведя». 
– Дорогие ребята! Сегодня вы увидите театрализованное представление по 

сказке «Три медведя». 

Беседа по сказке: 

– Ребята, кто вам больше всего понравился в сказке? 

– Скажите, а правильно поступила девочка, что ушла в лес? 

– Можно куда-то уходить одним? 

– Как вы думаете, злые медведи жили в домике или добрые? 



– Можно брать чужие вещи в чужом доме? 

6. Кукольный спектакль по сказке «Маша и медведь». 
По окончании сказки детям раздают игрушки, воспитатель по очереди 

расспрашивает детей о той игрушке, которая у них в руках («Кто это? Как 

он разговаривает? Нравится ли он тебе»), после чего дети могут 

самостоятельно поиграть с игрушками. 

7. Слушание венгерской сказки «Два жадных медвежонка». 

Беседа по сказке: 

– Про кого была эта сказка? 

– Какие были медвежата: жадные или щедрые? 

– Понравились вам медвежата? 

– А вы жадные? 

– С кем вы делитесь? 

– А игрушками вы делитесь, когда играете? 

8. Слушание стихотворения З.Александровой «Мой мишка». 
Беседа по стихотворению: 

– Кто запомнил, как называется стихотворение? 

– Что девочка сшила мишке? 

– Что она ему сварила? 

– Что скушал мишка? 

– Что на прогулке девочка показала мишке? 

– Что случилось, когда мишка и девочка убежали на речку? 

– А вот еще одно стихотворение про мишку. Предлагаю встать и повторить 

движения по тексту за мной. 

Мишка косолапый по лесу идет, 

Шишки собирает и в карман кладет. 

Вдруг упала шишка – прямо мишке в лоб! 

Мишка рассердился и ногою топ! 

9. Образовательная ситуация 

«Угадай, из какой сказки картинка». 
– Ребята, я приготовила для вас интересные картинки, а вам предлагаю 

угадать, из какой сказки эти картинки. 

Воспитатель демонстрирует картинки к сказкам «Колобок», «Три медведя» 

Л.Толстого, «Маша и медведь», «Теремок», к венгерской сказке «Два 

жадных медвежонка». 

– Какой герой есть во всех этих сказках? 

– Какое стихотворение вы помните про медведя? Расскажите его. 

– А теперь давайте вместе вспомним веселое стихотворение «Мишка 

косолапый». Предлагаю встать и повторить движения по тексту за мной. 

III. Итоговый результат 

Развлечение «В гости к дяде Мише». 
Дети сидят на коврике или на стульчике полукругом. 

– Дорогие ребята! Сегодня я вас приглашаю в лес, в гости к медведю дяде 

Мише. Пойдете со мной? (Да!) 



– Но идти в гости с пустыми руками некрасиво, давайте возьмем с собой 

угощение для дяди Миши. Выбирайте, чем можно угостить дядю Мишу. Что 

любят кушать медведи? 

Воспитатель показывает муляжи овощей и фруктов, дети отвечают, что 

кушает медведь, те муляжи и складывают в корзинку. Примерный набор 

муляжей: мед, капуста, морковка, ягоды, рыба, лук. 

– Вот и набрали мы гостинцев для дяди Миши. Теперь пойдемте в лес. 

Воспитатель включает веселую музыку, дети делают круг по группе и 

возвращаются на места. Воспитатель и дети подходят к ширме, за 

которой в кроватке спит медведь. 

Игра «Мишка-лежебока» 
– Здравствуй, Миша! Ребята, поздоровайтесь с Мишей! 

– Дядя Миша, мы тебе принесли угощение, возьми, пожалуйста, кушай на 

здоровье! 

Миша. Спасибо, ребята, раз уж вы пришли, приглашаю вас поиграть со мной! 

Игра «У медведя во бору». 
– Миша приглашает вас, ребята, отдохнуть на полянке. (Дети садятся в круг 

на коврик). Кто живет в лесу? Чем питаются звери в лесу: заяц, лиса, мышка, 

волк? 

– Ох, и хорошо у тебя, дядя Миша, но нам пора возвращаться в детский сад! 

До свидания, дядя Миша! 

Дети прощаются с медведем. 

 


