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Игровой сеанс в рамках нерегламентированной образовательной 

деятельности 

 «На морском дне» 

 

Интеграция видов деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская.    

 

Цель: развитие творческого воображения, фантазии, инициативы, 

эмоционального и социального интеллекта 

Задачи: 

Обучающие: 

- увеличивать объем знаний об окружающем мире (морские обитатели, 

морское дно); 

- учить детей комбинировать разнообразные события, согласовывать в 

общем сюжете индивидуальные замыслы; 

- стимулировать творческую активность в самостоятельно 

развертывании игры – фантазии (с применением флуоресцентных 

красок, света). 

Развивающие: 

- стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия; 

- развивать умение детей выстраивать новые последовательные события.  

Воспитательные: 

- совершенствовать навык коллективной игры. 

 

Основная технология: 

гранд-анимация. 

Основные методы: 

- в организации деятельности – метод проектов в детско-взрослой со-

бытийности; 

- в содержании деятельности: режиссерская игра, игра-драмматизация, 

метод развивающего диалога,  метод фокальных объектов. 

 

Оборудование: искусственный свет гибко настраиваемый (УФ-лампа), 

световой стол, SMART-камера, проектор, ноутбук, экран (любая свободная 

от мебели и декора стена), напольные подушки, мягкое ковровое покрытие. 

Материалы: краски флуоресцентные песок, ёмкость с водой, жемчужины, 

тарелки для промывания, штампы детские для творчества в форме рыб, 

музыкальное сопровождение, видеоролик для сторителлинга. 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

1. Препозиция: 

Цель: активизировать у детей каналы восприятия 

Исследование пространства локации  «Знакомство с новой 

экспозицией студии» 

(морское дно, морские обитатели).  

Педагог обращает внимание детей видео-картинку морского дна, рассмотреть 

его обитателей.. 

Сопровождающая беседа: 

Педагог (беседа в процессе детской 

деятельности) 

 

Дети (предполагаемые ответы) 

- Ребята, как вы думаете, что это? 

-Какие обитатели живут на морском 

дне? 

Морское дно, рыбы, большие. 

Предполагают вид рыб, стараются 

описать их особенности строения 

тела,  характер. 

Сторителлинг 

«Было оно или не было, правда ли то или нет. Послушаем лучше, что 

сказка сказывает… Жила-была на дне морском рыбка золотая. Да такая 

красивая, что не в сказке сказать, ни пером описать. И так она возгордилась 

своей красотой, что задумала построить себе дворец жемчужный и жить там 

одна. Но Волшебница Медуза решила проучить горделивую рыбку и 

превратила её в жемчужины. А жемчужины рассыпала по дну морскому. 

Поняла золотая рыбка свою ошибку, заплакала». 

Проблемная ситуация 

Проблемная задача для детей «Как 

помочь золотой рыбке?» 

Дети предлагают варианты 

спасения рыбки,  соотносят с 

текстом истории. Намечают план 

действия по спасению. Рассуждают 

о характере поступка золотой 

рыбки и о ее наказании (строгое 

наказание?) 

2. Анимационное моделирование 

Цель: стимулировать раскрытие творческий потенциал личности ребенка 

через виртуализацию собственного действия и самопрезентацию в 

режиссерской игре.   

этап виртуализации пространства 

Моделируемое пространство морского 

дна (вода и песок), в песке спрятаны 

жемчужины. 

Дети в песке находят жемчужинки,  

моделируют из них золотую рыбку.  

Педагог предлагает оживить. золотую 

рыбку  

Дети с помощью штампа и краски 

делают оттиск  рыбки на ладошках  

Педагог включает УФ-лампу, SMART- Под действием света лампы, рыбки 



камеру на ладошках начинают светиться, 

направленная на ладошки детей 

камера отражает на экране их 

движения 

геймификация 

Педагог обращает внимание детей на 

то, что рыбок стало много. 

 Педагог предлагает, актерскую игру с 

помощью перемещения ладошки  

организовать стайку и поплавать всем 

вместе  

Педагог не прерывает игровое действие 

до его естественного выгорания 

Дети воспроизводят движения рыб 

в стае. Творческая коммуникация 

детей, плоскостное вертикальное 

моделирование, спонтанная 

детская фантазия и речевая 

активность в озвучании действий 

Действия детей в гранд-анимации 

фиксируется на SMART-камеру с 

прямой трансляцией на экран. 

сторителлинг 

Педагог включает видео-обращение 

рыбки к детям 

«Спасибо вам, ребята, что помогли 

мне. Я поняла, что друзья – это и 

есть настоящее богатство. В 

благодарность я дарю вам 

жемчужины» 

Беседа: 

- за что нас благодарит золотая рыбка? 

- сколько друзей  рыбок появилось у 

золотой рыбки? 

- вы хотите дать им имена? 

- вы хотите рассказать о чуде? 

Фантазия детей: варианты имен 

(либо разновидностей) рыб. 

Режиссерская игра: 

придумывание имен рыбкам, 

наделение их определенными 

чертами характера. 

Фантазирование с опорой на 

отснятый видеоматериал, с 

применением метода 

рассказывание по-цепочке.  

гранд-театр 

Сказка-экспромт 

 

Итоговый вариант придуманной 

сказки дети сразу видят на экране. 

3. Постпозиция.   

Выход из локации Предполагаемые варианты инициативы: детское 

документирование, рисование сказки,  театральные миниатюры, 

моделирование различных видов рыб из бумаги, картона, конструктора; 

творческая инициатива в со-бытийности с родителями (творческие работы с 

опорой на энциклопедии, мультфильмы, рассказы). 

4. Рефлексивный круг по результатам проявления творческой 

инициативы 

 

 

 


