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 «В гостях у сказки»  

(конспект интегрированного занятия с использованием нетрадиционных технологий) 

 

                                                                                                  Неверова Ксения Михайловна 

                                                                                                  воспитатель МБДОУ №84 

                                                                                                  Синявина Людмила Михайловна 

                                                                                                  воспитатель МБДОУ №84 

                                                                                                  г.Набережные Челны 

 

Воспитатель: Лежали как-то бусы в шкатулочке и грустили, решили они попрыгать, 

потанцевать. Выпрыгнули из шкатулочки и начались чудесные перевоплощения из бусинок в 

предметы. Ребята, давайте подойдем поближе и рассмотрим их. 

Бусы, бусы покажитесь, 

Красотою поделитесь… 

Шкатулка открывается, дети рассматривают бусы. 

Воспитатель: Вместо красок разноцветных в руки бусы мы возьмём. 

Необычно и красиво рисовать сейчас начнём. 

Шкатулка открывается, сказка начинается…. 

Дети  проходят на рабочие места, садятся 

( В процессе рассказывания сказки дети выкладывают названные объекты и 

предметы сказки из бус, карандашей, резиночек, декоративных  цветных камней). 

Одна девочка ушла из дома в лес.  

(Выложить деревья из бус и карандашей, грибочки, солнце, цветы). 
В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, видит она 3 дороги, 

(выкладываем 3 дорожки, поочередно) справа от нее короткая дорожка, слева средняя, а 

прямо от нее самая длинная, решила Машенька прямо пойти по самой длинной дорожке. 

Дорожка привела ее к большому домику.  

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит — в домике никого нет, и вошла. В 

домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иваныч. Он был 

большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья 

Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было 

дома, они ушли гулять по лесу. 

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую 

и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михайлы 

Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровны; третья, синенькая чашечка, 

была Мишутки. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая. 

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом 

взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки, потом взяла маленькую ложечку и 

похлебала из синенькой чашечки; и Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. 

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой, Михайлы Иваныча, 

другой поменьше, Настасьи Петровны, и третий, маленький, с синенькой подушечкой — 

Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала; потом села на средний стул, на нем было 

неловко, потом села на маленький стульчик и засмеялась, так было хорошо. Она взяла 

синенькую чашечку на колена и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. 

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в 

другую горницу. Там стояли три кровати: одна большая - Михайлы Иваныча, другая средняя 

- Настасьи Петровны, третья маленькая - Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было 

слишком просторно; легла в среднюю - было слишком высоко; легла в маленькую - кроватка 

пришлась ей как раз впору, и она заснула. 

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою 

чашку, взглянул и заревел страшным голосом: «Кто хлебал в моей чашке!» 
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Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко: «Кто хлебал в 

моей чашке!» 

А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: «Кто хлебал в 

моей чашке и все выхлебал!» 

Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: «Кто сидел на 

моем стуле и сдвинул его с места!» 

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: «Кто сидел на 

моем стуле и сдвинул его с места!» 

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: «Кто сидел на моем стуле 

и сломал его!» 

Медведи пришли в другую горницу. «Кто ложился в мою постель и смял ее!» - заревел 

Михайло Иваныч страшным голосом. «Кто ложился в мою постель и смял ее!» - зарычала 

Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку 

и запищал тонким голосом: «Кто ложился в мою постель!» И вдруг он увидал девочку и 

завизжал так, как будто его режут: «Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яяй! 

Держи!» 

Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко: «Кто хлебал в 

моей чашке!» 

А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: «Кто хлебал в 

моей чашке и все выхлебал!» 

Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: «Кто сидел на 

моем стуле и сдвинул его с места!» 

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: «Кто сидел на 

моем стуле и сдвинул его с места!» 

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: «Кто сидел на моем стуле 

и сломал его!» 

Медведи пришли в другую горницу. «Кто ложился в мою постель и смял ее!» - заревел 

Михайло Иваныч страшным голосом. «Кто ложился в мою постель и смял ее!» - зарычала 

Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку 

и запищал тонким голосом: «Кто ложился в мою постель!» И вдруг он увидал девочку и 

завизжал так, как будто его режут: «Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яяй! 

Держи!» 

Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно 

было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. 

     Долго бежала Машенька по лесу, встретила ежика, (еж из прищепок)  

Игровое упражнение с прищепками: «Ходит ежик..» 

обрадовалась, попросила его помочь дорогу домой отыскать. Ежик, помог девочке дорогу 

домой найти. Машенька в знак благодарности яблочками да ягодами его угостила. 

Ручной массаж с карандашами. 

Воспитатель: Тут и сказочки конец, а кто слушал… 

Дети: …Молодец! 

Воспитатель: Бусы, вы нам помогали, 

                         Вы красиво рисовали, 

                        А теперь назад сложитесь 

                        И тихонько спать ложитесь. 

 


